
1 
 

 
Рассмотрена и одобрена  

методическим объединением 

учителей начальных класов  

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Рассмотрена и принята  

педагогическим советом 

МБОУ Кумарейская СОШ 

Протокол № 1 от 30.08.2020 г. 

 

Утверждена 

 в составе ООП НОО  

МБОУ Кумарейская СОШ 

Приказ №68 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КЛАССЫ – НОО, 1-4 КЛАСС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г 

 



2 
 

1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:  

У выпускника будут сформированы: 

-Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика 

-Широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы  

-Учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к оценке 

своей учебной деятельности; 

-Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация нравственном в содержании и смысле как собственных поступков, так окружающих 

людей; поступков, знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение 

-Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

- Основы экологической культуры:принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,здоровьесберегающего 

поведения 

- Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 
задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные универсальные действия: 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

-планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

-Учитывать установленные правила в  планировании и контроле способа решения; 

учитывать установленные правила в осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 
-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– 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, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (втомчисле 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ  

и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что  

партнѐр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

-– контролировать действия партнѐра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 
и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты:  

 

класс Обучающийся 

Научится  

(для базового уровня) 

Получит возможность научиться (для 

повышенного уровня) 

1   

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

  - отличать устную и письменную речь, 

отличать буквы и звуки; 

-выделять из короткого текста 

предложения, оформлять предложение в 

устной речи 

- выделять слова из предложения, 

соотносить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с 

использованием графических схем; 

- делить слова на слог; определять 

ударный слог в слове; 

- определять главную мысль 

предложения; 

- отличать гласные звуки от согласных, 

отличать буквы от звуков; 

 

-давать характеристику согласным 

звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие гласные 

и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв 

выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать буквы 

по обозначению ими разных звуков и по 

начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вначале 

слова и  после гласной буквы буквами Е, 

Ё, Ю, Я; 

- определять тему текста, его главную 

мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном порядке, 

- выделять слоги в словах в процессе 

слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и 

безударную) слога в слове; определять 

логическое ударение, различать 

интонационную окраску предложения 

- артикулировать звуки в соответствии с 

особенностями их произнесения, 

осознавать образное представление о 

звуке; 

- понимать смысловое значение 

интонации; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- рассматривать гласные а, о, у, и  как 

букву, слог слово; 

- наблюдать за позиционным изменением 

согласных звуков. 

 

распространять основу предложения, 

сокращать предложения до основы; 

- наблюдать за расхождением написания и 

произношения безударных гласных; 

- выделять в однокоренных словах 

корень; 

- объяснять значение многозначных слов, 

- отгадывать буквенные ребусы; 

-правильно употреблять заглавную букву 

при написании имен собственных; 

- находить рифму; 

- придумывать заголовок к тексту, ставить 

вопросы; 

- различать значения многозначных слов 
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правильно называть буквы. 

ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на вопросы; 

- соотносить содержание с темой чтения, 

выделять особенности пушкинской 

поэзии (интонация, темп чтения, 

особенности речи); 

- определять тему, главную мысль 

произведения; 

- правильно строить ответы на 

поставленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию 

прочитанного; 

 

-  участвовать в диалоге при обсуждении 

п рочитанного произведения рассуждать 

на заданную тему; 

- -различать элементы книги (обложка, 

титульный лист, 

оглавление,  иллюстрация, аннотация); 

---сравнивать различные по жанру 

произведения; 

---кратко характеризовать героев 

произведений, 

- делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; 

Блок «Русский язык» 

 под руководством учителя создавать 

короткие устные и письменные 

высказывания; 

— различать слово и предложение; 

— правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова в алфавитном 

порядке; 

— правильно обозначать твѐрдость и 

мягкость согласных звуков и звук [й’]; 

— обнаруживать в словах изученные 

орфограммы; 

— правильно оформлять границы 

предложений: обозначать начало 

большой буквой, а конец — точкой; 

— обозначать пробелами границы слов; 

— писать большую букву в собственных 

именах; 

— соблюдать основное правило переноса 

слов (по слогам, не оставляя и не 

перенося одну букву); 

правильно писать ударные слоги жи—

ши, ча—ща, чу—шу; 

— писать слова с проверяемыми 

парными согласными на конце слова 

е употреблять ь в буквосочетаниях чк, чн, 

нч, щн, нщ и др.; 

— списывать текст и писать текст под 

диктовку учителя. 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (в виде предложения 

или небольшого текста); 

— обнаруживать и исправлять 

графические и орфографические ошибки 

(обозначение твѐрдости и мягкости, 

звука [й’], пропуски, перестановки и 

замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально 

предложенных и в собственных записях; 

— правильно писать изученные слова с 

удвоенными согласными; 

— под руководством учителя 

осуществлять проверку написанного; 

— составлять небольшой текст (4-5 

предложений) на заданную тему, по 

картинке и записывать его с помощью 

учителя, составлять текст из 

предлагаемых абзацев (восстановление 

деформированного текста); 

— выполнять звуко-буквенный анализ 

доступных слов, видеть несоответствия 

между их произношением и 

правописанием; 

— писать безударные гласные, 

проверяемые ударением, в двусложных 

словах. 

 

2 ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

работать с информацией, представленной 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; 

составлять небольшие собственные 

тексты по предложенной теме, рисунку; 

анализировать изучаемые факты, явления 

языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной 

организации деятельности); 
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осознавать познавательную задачу, 

воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или 

самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать 

различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

работать с информацией, представленной 

в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 

осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством 

учителя); 

ориентироваться при решении учебной 

задачи на возможные способы еѐ 

решения; 

находить языковые примеры для 

иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

обобщать (выделять ряд или класс 

объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и 

член предложения, имя существительное 

и часть речи и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений 

об объекте. 

3  участвовать в устном общении на 

уроке (слушать собеседников, говорить 

на обсуждаемую тему, соблюдать 

основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учѐтом ситуации 

общения; 

 осознавать ситуацию общения: с 

какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые 

и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в 

ситуациях учебного и речевого общения, 

в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь 

при слушании себя и речи товарищей 

 определять последовательность 

частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по 

предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно 

памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после 

коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание 

повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством 

учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую 
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(при ответах на поставленный учителем 

вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности 

содержания; 

 строить предложения для решения 

определѐнной речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи 

основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого 

текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 

находить в нѐм новую для себя 

информацию для решения 

познавательной или коммуникативной 

задачи; 

 понимать тему и главную мысль 

текста, подбирать к тексту заголовок по 

его теме или главной мысли, находить 

части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части 

текста; 

 восстанавливать 

последовательность частей или 

последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных 

типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте 

языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами 

объявления, письма; 

 строить монологическое 

высказывание на определѐнную тему, по 

результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка. 

жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» 

учебника) и опорным словам, на тему 

выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

 использовать в 

монологическом высказывании разные 

типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

 пользоваться специальной, 

справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

 находить и исправлять в 

предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, 

богатства речи; 

 проверять правильность своей 

письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

4 -воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно 

читать целыми словами; 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

– понимать смысл заглавия текста; 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

 - оценивать правильность проведения 

фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

- осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

- при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 
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выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать 

текст; 

– делить текст на части, озаглавливать 

части; 

– подробно и выборочно пересказывать 

текст; 

– правильно называть звуки в слове, 

делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ 

слов и соотносить количество звуков и 

букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 слов, писать 

на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть 

в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в 

именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических 

названиях; буквы безударных гласных, 

проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы 

согласных на конце слов; буквосочетания 

чк, чн в словах; ь для обозначения 

мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определѐнные программой; 

писать предлоги раздельно с другими 

словами; различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний 

в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять 

орфографические ошибки на изученные 

правила; 

– находить корень в группе 

однокоренных слов, видеть в словах 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

- разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом;  

- оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу; 

– выполнять морфемный 

анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты 

выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых 

задач. подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их 

сравнении; 

различать употребление в тексте 

слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

- проводить морфологический разбор 

имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

– различать второстепенные 

члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом 
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изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные 

слова; 

– обращать внимание на особенности 

употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в 

предложении; видеть слова, 

называющие, о ком или о чѐм говорится 

в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, 

предложения на заданную тему; 

выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

определять значение слова по 

тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

– предполагать по заглавию, 

иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

– составлять текст по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и 

записывать его 

- склонять имена существительные в 

единственном числе;  

- определять и различать падежи имен 

существительных по совокупности их 

признаков; правильно употреблять 

существительные в  различных падежах; 

- распознавать тип склонений имени 

существительного по роду и окончанию в 

именительном падеже;  

- различать безударные окончания 

существительных  одного и того 

склонения; правильно употреблять  в 

речи  существительные во 

множественном  числе. 

- определять род, число, падеж имени 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

– различать простые и 

сложные предложения. 

 

 

. 
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прилагательного в единственном числе;  

 -употреблять в речи прилагательные-

синонимы и прилагательные-антонимы;   

- определять и распознавать падежи 

единственного числа имен 

прилагательных; 

 - правильно писать родовые окончания 

имен прилагательных в единственном 

числе;  

- различать сходные по произношению 

окончания имен прилагательных и 

правильно писать;  

- склонять и употреблять имена 

прилагательные во множественном 

числе; 

- определять и распознавать падежи 

множественного числа имен 

прилагательных. 

  - различать временные формы глагола и 

правильно их употреблять;  

- определять род и число глаголов 

прошедшего времени; правильно ставить 

вопросы «что делать? что сделать?»;  

- правильно употреблять в речи глаголы 

неопределенной формы;  

- различать временные формы глагола;  

- распознавать лицо глагола, осознанно 

употреблять глаголы в настоящем, 

прошедшем и будущем временах;  

- спрягать глаголы, распознавать лицо и 

число глагола;  

- писать мягкий знак в окончаниях 2-го 

лица единственного числа;  

- точно употреблять глаголы в 

предложении;  

–  соотносить безударные 

окончания глаголов одного и того же 

спряжения в разных лицах; различать 

предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 
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словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать 

предложения по цели высказывания, 

находить 

повествовательные/побудительные/вопр

осительные предложения; 

– определять 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

– находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

– выделять предложения с 

однородными членами. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  165 170 170 170 

в том числе:     

     Входная диагностическая работа - 1 - - 

     Проверочная работа 5 5 - - 

     Контрольное списывание 2 3 - 2 

     Проектная деятельность 2 3 7 4 

     Контрольные работы (диктант) 3 11 10 9 

      Развитие речи  

(Сочинение, изложение, отзыв) 

- 9 19 20 
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2.2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс: 

Блок «Русский язык. Обучение грамоте. Письмо» (115 ч) 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

 системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. 

п.). 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним звуком (мак – рак).  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных звонких и 

глухих, твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 

(чтение). Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв 

Е, Ё, Ю, Я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелких мышц пальцев и свободы 

движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

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

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания с печатного и письменного шрифта.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение 

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

слова.  

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

порядка, распространение и сокращение предложения.  

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

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

жи – ши); 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина);  

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения. 

   Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

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

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» (50 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 

глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах 

с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
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Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 Лексика (изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и переносного 

значения слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости.  

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями: словесный отчет о 

выполненной работе; связные высказывания на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

2 класс: 

Наша речь(4ч) 
Знакомство с учебником. Какая бывает речь? Чем отличается диалог от монолога? Чем 

отличается диалог от монолога? 

Текст (5ч) 
Что такое текст? Что такое тема и главная мысль? Что такое тема и главная мысль? Части 

текста. Диктант. Работа над ошибками 

Предложение (12ч) 
Что такое предложение? Что такое предложение? Как из слов составить предложение? 

Контрольное списывание. Что такое главные члены предложения? Что такое главные члены 

предложения? Что такое второстепенные члены предложения? Подлежащее и сказуемое-

главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое-главные члены предложения. Что такое 

распространенные предложения? Развитие речи. Обобщающее сочинение по картине. Анализ 

сочинения. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Слова, слова, слова… (19ч) 
Что такое лексическое значение слова? Что такое однозначные и многозначные слова? Что 

такое однозначные и многозначные слова? Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? Что такое синонимы? Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что 

такое антонимы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Что такое родственные слова? 

Что такое родственные слова? Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Что 

такое корень слова? Что такое однокоренные слова? Как определить ударный слог? Как 

определить ударный слог? Как переносить слова с одной стороны на другую? Как переносить 
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слова с одной стороны на другую? Обучающее сочинение по серии картинок. Проверочная 

работа. Контрольный диктант. Работа над ошибками 

Звуки и буквы (56ч) 
Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с заглавной буквы? Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? Контрольный диктант. Работа над ошибками. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Правописание слов с безударным гласным звуком в 

корне. Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне. Развитие 

речи. Обучающее сочинение. Диктант. Работа над ошибками. Согласный звук [Й] и буква Й. 

Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. 

Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими согласными. 

Контрольный диктант. Работа над ошибками. Проверочная работа. Наши проекты. Пишем 

письмо. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Развитие речи. Обучающее изложение. 

Повторение темы «Твердые и мягкие согласные». Контрольный диктант. Работа над ошибками. 

Наши проекты. Рифма. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверка парных 

согласных в корне слова. Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение повествовательного текста по вопросам 

плана. Проверка знаний. Диктант. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком.  Правописание слов с разделительным мягким знаком. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. Контрольное списывание. Обучающее сочинение «Зимние 

забавы». Проверка знаний. 

Части речи (55ч) 
Что такое части речи? Что такое имя существительное? Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имен существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей. 

Заглавная буква в написании  кличек животных. Заглавная буква в географических названиях. 

Обучающее изложение Обобщение знаний о написании заглавной буквы Диктант. Работа над 

ошибками. Единственное и множественное число имен существительных. Проверка знаний. 

Диктант. Работа над ошибками. Что такое глагол? Единственное и множественное число 

глаголов . Правописание частицы НЕ с глаголом. Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». Что такое текст-повествование. Проверка знаний. Что такое имя прилагательное? 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. Единственное и множественное число прилагательного. Что 

такое текс-описание. Проверка знаний. Общее понятие о предлоге. Раздельное написание 

предлогов со словами. Восстановление предложения. Проверка знаний. Контрольный диктант. 

Работа над ошибками. Что такое местоимение? Что такое текст-рассуждение. Контрольный 

диктант. Работа над ошибками. 

Повторение (19ч) 
Повторение по теме «Предложение». Повторение по теме «Слово и его 

значение».         Повторение по теме «Части речи». Повторение по теме «Части речи». 

Повторение по теме «Правила правописания». Контрольное списывание. 

 

3 класс: 

Наша речь 2ч. 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь – отражение культуры человека. Язык, его назначение и 

его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о 

языке как основе национального самосознания. 

 Развитие речи.  

Составление текста по рисунку. 
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Текст. Предложение. Словосочетание 14ч. 

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

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соответствии с 

учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории, развитие 

патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения. 

Запятая внутри сложного предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи. 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений ( и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи 19ч 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. 

Работа с толковым словарѐм, словарѐм антонимов и синонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарѐм фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в 

корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. 

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения 

при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картин. 
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Состав слова 16ч 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нѐм. 

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова. 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарѐм. 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова 29ч 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в соответствии с изученным правилом. Формирование умений планировать 

учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

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

уважительного отношения к истории  языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твѐрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. 

Составление объявления. 

Части речи 76ч 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное 31ч.  Значение и употребление имѐн существительных в речи. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имѐн собственных. 

Изменение имѐн существительных по числам. 

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

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). 
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Изменение имѐн существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное18ч.  Лексическое значение имѐн прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имѐн прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имѐн прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. 

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

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Изменение имѐн прилагательных, кроме имѐн прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин, по падежам 

(первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение 5ч. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол 21ч. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределѐнная ) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины, ставление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение 14ч 

Части речи. 

Слово. Предложение. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание безударных гласных. 
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Правописание значимых частей слова. 

Текст. 

Развитие речи 

Обучающее изложение. 

Сочинение по самостоятельно составленному плану. 

 

4 класс: 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (11 ч)  

   Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст. 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 (9ч). 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 (19 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. 

Имя существительное (41 ч) 

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины 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). Озна-

комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных 

(общее представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение 

в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи 

(пришѐл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, 

гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
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    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 (31 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 (9 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, ме-

ня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. 

Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                               

Глагол (32 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 су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного ( 1 8 ч )
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3. Тематическое планирование по русскому языку в 1классе  

№ 

п/

п 

 

Тема урока Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

предметные метапредметные личностные 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

1 четверть (39 часов) 

Добукварный период (20 часов) 

1 Пропись – 

первая учебная 

тетрадь.  

Знакомство с шариковой 

ручкой и правилами 

обращения с ней при 

письме; правилами 

посадки при письме. 

Знакомство с 

разлиновкой прописи. 

Рабочая строка. Верхняя 

и нижняя линии рабочей 

строки. Гигиенические 

правила письма. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв (овал, 

полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия), узоров, 

бордюров. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте, 

демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. 

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. Чередовать 

элементы узоров, ориентируясь на 

образец. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечать на 

вопросы учителя о 

назначении прописи. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

2 Рабочая строка. Подготовка руки к Воспроизводить с опорой на Понимать учебную задачу Проявлять 
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Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки.  

 

письму. Гигиенические 

правила письма. 

Обводка предметов по 

контуру. Письмо 

элементов букв 

(полуовал, прямая 

наклонная короткая 

линия, короткая 

наклонная линия с 

закруглением влево, 

петля), узоров, 

бордюров. 

наглядный материал (иллюстрации 

в прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Находить 

элементы букв в контурах 

предметных картинок, данных на 

страницах прописи. Писать 

графические элементы по заданному 

в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать интервал 

между графическими элементами, 

наклон. 

урока и осуществлять еѐ 

решение под руководством 

учителя в процессе 

выполнения учебных 

действий. Распределять на 

группы предметы по 

существенным признакам, 

определять основания для 

классификации. Осваивать 

правила работы в группе. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

3 Письмо овалов и 

полуовалов.  

Подготовка руки к 

письму. Правила 

посадки при письме. 

Составление 

предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Обозначение 

изображѐнных 

предметов словом. 

Обводка и штриховка 

предметных рисунков. 

Рисование бордюров и 

чередующихся узоров. 

Классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. Находить 

овалы и полуовалы в изображении 

предметов. Обводить изображѐнные 

предметы по контуру, штриховать. 

Называть героев сказки, составлять 

предложения о каждом из героев с 

опорой на заданную схему. Называть 

предметы, изображѐнные на странице 

прописи (яблоко, помидор, огурец, 

репа), классифицировать их по 

группам. Составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в прописи. 

Воспроизводить и применять правила 

работы в группе. 

Распределять на группы 

предметы по существенным 

признакам: сравнивать 

предметы, выделять в них 

общее и различное, 

называть группу предметов 

одним словом. Понимать 

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

Положительно 

относиться к учению.  

4 Рисование  

бордюров.  

Подготовка руки к 

письму. Освоение правил 

правильной посадки при 

Применять гигиенические правила 

письма при выполнении заданий. 

Соотносить предметную картинку и 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
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письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Воспроизведение сказки 

по серии сюжетных 

картинок. Объединение 

предметов в группу по 

общему признаку. 

схему слова. Дорисовывать овалы, 

круги и предметы, не выходя за 

строку и дополнительные линии. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать. Воспроизводить сказку 

по серии сюжетных картинок. 

Инсценировать сказку «Колобок».  

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Называть предметы, 

объединять их в группу по 

общему признаку, называть 

группу предметов одним 

словом. Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. 

отношения к урокам 

русского языка; причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

5 Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий.  

Освоение правил 

правильной посадки при 

письме. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Деление слова 

на слоги, графическое 

изображение слога в 

схеме-модели слова. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации. 

Обводить предметы по контуру, 

штриховать, не выходя за контур. 

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. 

Воспроизводить эпизод из знакомой 

сказки по иллюстрации, данной в 

прописи. 

Понимать учебную задачу 

урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать слово как 

объект изучения, материал 

для анализа. Строить 

высказывания о своей 

семье. Называть группу 

предметов одним словом 

(посуда). Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий, 

желание умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

Положительно 

относиться к учению. 

6 Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Слого-

звуковой анализ слов. 

Составление рассказов 

по сюжетным картинкам 

Находить на рисунке предметы, 

названия которых соответствуют 

заданным схемам. Писать длинную 

наклонную линию с закруглением 

внизу (влево); короткую наклонную 

линию с закруглением внизу 

(вправо). Обозначать условным 

знаком (точкой) наиболее 

удавшийся элемент. Рисовать 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
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закруглением 

внизу (вправо).  

прописи. бордюры по заданному алгоритму. 

Составлять связные рассказы по 

иллюстрациям, данным в прописи. 

действий. Воспроизводить 

и применять правила 

работы в парах, правила 

работы в группе. 

7 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо).  

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

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); 

длинную наклонную линию с 

закруглением внизу (вправо). 

Чередовать короткую и длинную 

наклонные линии с закруглением 

внизу (вправо), соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы по 

рисунку, внимательно 

слушать ответ товарища, 

совместно строить 

высказывания на заданную 

тему, составлять из них 

рассказ. Контролировать 

свои действия и действия 

партнера при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

8 Письмо больших 

и маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий.  

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв, их печатание (н, п). 

Сравнение элементов 

письменных и печатных 

букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. Нахождение 

Обводить графические элементы, 

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). Выполнять 

слого-звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет, 

изображѐнный в прописи. Писать 

овалы большие и маленькие, 

чередовать их, соблюдая наклон, 

высоту, интервалы между ними. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе, 

положительно 

относиться к учению, 

грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 
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недостающих деталей в 

изображѐнных 

предметах и воссоздание 

рисунка по заданному 

образцу. Рисование 

дуги.  

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.  

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

учителя. Желание умело 

пользоваться русским 

языком.  

9 Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо.  

 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов, 

известных учащимся, 

букв (и). Сравнение 

элементов письменных и 

печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

обводка предметных 

рисунков.  

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. Находить знакомые 

графические элементы букв в 

изображении предметов.  

Сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий.  

10 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии . 

Обобщение 

пройденного. 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв (п, г, т). Слого-

звуковой анализ слов. 

Рисование бордюров, 

узоров. Штриховка и 

Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте. 

Применять гигиенические 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 

Работать в паре при 

выполнении задания на 

соотнесение рисунка и 

схемы: анализировать 

задание, определять его 

цель, распределять между 

собой предметные 

картинки; отвечать на 

вопрос к заданию, 

исправлять ошибку, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 
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обводка предметных 

рисунков. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям прописи. 

закруглением внизу вправо. Писать 

короткую наклонную линию с 

закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо.  

Писать наклонные линии с петлѐй 

вверху и внизу (элементы строчной 

буквы д и строчной буквы в), 

чередовать их. 

выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

11 Письмо 

наклонных, 

коротких и 

длинных линий. 

Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв (е). Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование 

бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка 

предметных рисунков. 

Составление рассказов 

по иллюстрациям 

прописи. 

Обводить графические элементы, 

предметы по контуру, штриховать, 

не выходя за контур. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов по 

выбору учителя. Писать наклонные 

линии с петлѐй 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. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Рассуждать о 

взаимопомощи. Приводить 

примеры ситуаций, когда 

людям требуется помощь. 

Строить высказывания о 

своей готовности помогать 

людям. Объяснять значение 

слова «взаимопомощь». 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 
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12 

 

 

Письмо 

строчной буквы 

а. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [а]. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Анализ образца 

изучаемой буквы, 

выделение элементов в 

строчных и прописных 

буквах. Называние 

элементов буквы А, а. 

Соблюдение 

соразмерности 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. Демонстрировать 

правильное применение 

гигиенических правил письма. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Конструировать буквы А, а 

из различных материалов. Писать 

буквы А, 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы А, а с образцом. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы каждого члена 

группы, контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Работать в паре – сочинять 

вместе с товарищем новый 

вариант конца сказки: 

обсуждать возможные 

варианты, выбирать 

наиболее удачный, 

высказывать своѐ мнение, 

аргументировать свой 

выбор, договариваться, кто 

будет выступать перед 

классом. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

13 Письмо 

заглавной буквы 

А. 

14 Строчная и 

заглавная буквы 

О, о.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуком [о]. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Воспроизведение формы 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, 

расположения тетради-прописи на 

рабочем месте. Демонстрировать 

применение гигиенических правил 

письма. Анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и прописных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы О, о. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Работать в паре: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчѐтливо, 

внимательно слушать ответ 

товарища, оценивать его 

правильность, 

контролировать и 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 
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изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Соблюдение 

соразмерности 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона.  

Конструировать буквы О, о из 

различных материалов. Писать 

буквы О, о в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

оценивать правильность 

собственных действий при 

выполнении задания, 

оценивать результаты 

совместной работы. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

русского языка. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

15 Строчная  

буква и.  

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы 

из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [и]. Подбор слов 

со звуком [и], запись 

некоторых из них. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

Комментированное 

письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчной букве и. 

Называть правильно элементы 

буквы и. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать 

букву и из различных материалов. 

Писать букву и 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Работать в группе: 

совместно определять цель 

задания, называть слова по 

очереди, контролировать 

правильность ответов друг 

друга. Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

16 Заглавная  

буква И.  

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы И. 

Строить собственные 

высказывания о любви к 

Родине. Определять цели 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 
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звуком [и]. Работа по 

развитию речи: 

составление устного 

рассказа по опорным 

словам, содержащим 

изученные звуки. Запись 

с комментированием 

слога, слова с новой 

буквой. Заглавная буква 

в именах собственных. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать 

букву И из различных материалов. 

Писать букву И в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Правильно записывать имена 

собственные. Составлять устный 

рассказ по опорным словам, 

содержащим изученные звуки. 

самостоятельно, находить 

средства еѐ осуществления. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

17 Строчная  

буква ы.  

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Конструирование буквы 

из различных 

материалов. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ы]. Подбор слов 

со звуками [ы], [и], 

сравнение 

произношения и 

написания слов с этими 

звуками/буквами. 

Комментированное 

письмо слов, 

содержащих буквы и, ы, 

и предложений. 

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных буквах. 

Называть правильно элементы 

буквы ы. 

Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать 

букву ы из различных материалов. 

Писать букву ы в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Запись слов, содержащих буквы и, 

ы, с комментированием. 

Воспроизводить и применять 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Работать в группе: отвечать 

по очереди, произносить 

слова отчетливо, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

оценивать правильность 

ответов. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Оценивать свою 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 
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правила работы в группе. работу. 

18 Письмо 

изученных букв 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Анализировать предложения, данные 

в прописи, определять количество 

слов в них, объяснять известные 

орфограммы (начало предложения, 

правописание имѐн собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 

19 

 

Письмо 

строчной буквы 

у.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [у]. Заглавная 

буква в именах 

собственных. Письмо 

предложений. 

Обозначение границ 

предложения на письме. 

Закрепление изученных 

звуков и букв. 

Взаимооценка. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы У, у с 

образцом, обводить по контуру 

орнамент, обводить и писать 

изученные буквы самостоятельно. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять цель задания, 

моделировать алгоритм его 

выполнения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

20 Письмо 

заглавной буквы 

У 

Букварный период (75 часов) 
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21 

 

Письмо 

строчной буквы 

н.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [н], [н’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Н, н. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Письмо предложений с 

комментированием.  

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Обводить бордюрные рисунки 

по контуру. Конструировать буквы Н, 

н из различных материалов. 

Писать буквы Н, н 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы со 

словами кто? и как? по 

очереди, внимательно 

слушать друг друга, внятно 

и чѐтко давать полный 

ответ на заданный вопрос, 

оценивать ответ товарища в 

доброжелательной форме. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний.  
22 Письмо 

заглавной буквы 

Н 

23  Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Анализировать предложения, данные 

в прописи, определять количество 

слов в них, объяснять известные 

орфограммы (начало предложения, 

правописание имѐн собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 

24 Письмо 

строчной буквы 

с.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [с], [с’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

С, с. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Деформированное 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Конструировать буквы С, с 

из различных материалов. Писать 

буквы С, с в соответствии с 

образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Осуществлять анализ, синтез, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 
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предложение. Письмо 

под диктовку.  

письма. Устанавливать связи между 

словами в предложении, определять 

порядок слов в предложении в 

соответствии со смыслом. 

сравнение, умозаключения, 

группировку, классификацию, 

преобразование материала. 

оценкой товарищей, 

учителя.  

25 Письмо 

заглавной 

буквы С.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо 

слов с буквами С, с. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Списывание с 

рукописного текста. 

Оформление границ 

предложения на письме. 

Работа по развитию 

речи: составление 

устного рассказа по 

заданной учителем теме.  

Называть правильно элементы 

буквы С, с. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать 

буквы С, с из различных 

материалов. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы 

С, с 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 еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

26 

 

Письмо 

строчной буквы 

к.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров. 

Слого-звуковой анализ 

слов со звуками [к], [к’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами К, к. 

Называть правильно элементы 

буквы К, к. Сравнивать печатную и 

письменную буквы. Конструировать 

буквы К, к из различных 

материалов. Обводить бордюрные 

рисунки по контуру. Писать буквы 

К, к в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную 

согласную букву, выбирать 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
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27 Письмо 

заглавной буквы 

К. 

Списывание 

предложений. 

Повествовательная и 

восклицательная 

интонация. Оформление 

интонации на письме.  

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой). Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы К, к с образцом. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

28  Письмо слов с 

изученными 

буквами 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Анализировать предложения, данные 

в прописи, определять количество 

слов в них, объяснять известные 

орфограммы (начало предложения, 

правописание имѐн собственных). 

Списывать без ошибок предложения, 

данные в прописи, грамотно 

обозначать границы предложения. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 

29 Письмо 

строчной буквы 

т.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Т, т. Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов. 

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 письменную буквы. 

Конструировать буквы Т, т из 

различных материалов. Обводить 

бордюрные рисунки по контуру. 

Писать буквы Т, т в соответствии с 

образцом. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Выполнять правила работы 

в группе. Использовать 

правила оценивания в 

ситуациях, спланированных 

учителем. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

30 Письмо 

заглавной буквы 

Т. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 
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письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Т, т. Списывание с 

письменного шрифта. 

Создание письменных 

текстов. 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме и 

интонировать при чтении 

восклицательное предложение. 

Составлять текст из 2–3-х 

предложений по заданной учителем 

теме, записывать его под 

руководством учителя. 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

31 

 

Письмо 

строчной буквы 

л.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Л, л. Рисование 

бордюров. Списывание с 

письменного шрифта. 

Правописание имѐн 

собственных. Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. Обозначение 

интонации в письменной 

речи знаками «!», «?», 

«.». Оформление границ 

предложения.  

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. Списывать без ошибок с 

письменного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при 

чтении вопросительное, 

восклицательное и 

повествовательное предложения. 

Работать в паре: 

договариваться, кто какое 

слово будет искать в тексте, 

внимательно слушать 

ответы друг друга, 

контролировать свои 

действия при выполнении 

задания, оценивать ответы 

друг друга, исправлять 

ошибки, оценивать 

результат совместной 

работы. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Выполнять правила работы 

в группе. Использовать 

правила оценивания в 

ситуациях, спланированных 

учителем. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

32 Письмо 

заглавной буквы 

Л. 
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33 Повторение и 

закрепление 

изученного.  

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание 

предложений с печатного 

и письменного шрифта. 

Письмо вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка. 

Анализировать предложения, данные 

в прописи, определять количество 

слов в них, объяснять известные 

орфограммы (начало предложения, 

правописание имѐн 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 

приѐм комментирования. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

34 Строчная буква 

р.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Письмо слогов и слов. 

Письменные ответы на 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Сравнивать 

написанную букву с образцом. 

Писать слоги, слова, предложения. 

Списывать с рукописного и 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 
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35 Заглавная буква 

Р. 

вопросы. печатного текста. Перекодировать 

звуко-фонемную форму в 

буквенную (печатную и 

прописную). Писать под диктовку 

буквы, слоги, слова, предложения.  

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

36 Строчная буква  

в.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [в], [в’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

В, в. Рисование 

бордюров. Запись и 

интонирование 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации. Списывание 

с письменного шрифта.  

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы В, в. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы В, в из 

различных материалов. 

Обводить бордюрные рисунки по 

контуру. Писать буквы В, в в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

37 Заглавная буква 

В. 

38 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов.. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 
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Самооценка монологической и 

диалогической формами 

речи. 

                                                                                          2 четверть-40 часов 

39 Строчная и  

заглавная  

буквы Е, е.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]. 

Списывание с 

письменного шрифта. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос.  

Анализировать образец изучаемой 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы Е, е. Сравнивать 

печатную и письменную буквы. 

Конструировать буквы Е, е из 

различных материалов. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка 

40 Написание слов 

с буквами Е, е. 

41 Строчная буква 

п.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [п], [п’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Письменные 

ответы на вопросы. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Дополнять предложения, данные в 

прописи, словами по смыслу и 

записывать их, используя приѐм 

комментирования. 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Выполнять 

правила работы в малой группе. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Использовать 

правила оценивания своей 

работы в ситуациях, 

спланированных учителем. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

42 Заглавная буква Слого-звуковой анализ Анализировать образец изучаемой Понимать учебную задачу Проявлять 



40 
 

П  слов со звуками [п], [п’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Составление и запись 

текста из 2-3-х 

предложений на тему, 

сформулированную 

самими учащимися. 

буквы, выделять элементы в 

строчных и прописных гласных 

буквах. Называть правильно 

элементы буквы П, п. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов с новыми звуками [п], 

[п’]. Писать слоги, слова с новой 

буквой, используя приѐм 

комментирования. Правильно 

записывать имена собственные. 

Записывать текст из 2-3-х 

предложений на выбранную тему. 

 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

43 Повторение и 

закрепление 

изученного 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 

44 Строчная буква 

м.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Конструировать буквы М, м из 

различных материалов. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

Принимать и осваивать 

социальную роль 
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Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [м], [м’]. 

Письмо слогов и слов с 

буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в 

широкой строке 

безотрывно.  

Обводить элементы буквы М 

безотрывно, не выходя за пределы 

широкой строки. Писать буквы М, м 

в соответствии с образцом. 

Сравнивать написанные буквы М, м 

с образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов с новыми 

звуками [м], [м’]. Дополнять 

предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в 

схемах-моделях. 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них.  

 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

45 Заглавная буква 

М. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

вопросительных 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

ребусов. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок 

с печатного шрифта. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений. Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Использовать правила 

оценивания своей работы в 

ситуациях, спланированных 

учителем. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

46 Строчная буква 

з. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

З, з. Письмо элементов 

буквы З.  

Называть правильно элементы 

буквы З, з. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Сравнивать 

написанные буквы З, з  с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с новыми звуками [з], [з’]. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

47 Заглавная буква 

З. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок 

Выполнять правила работы 

в группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 
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Запись и интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы.  

с печатного шрифта. Дополнять 

предложения, данные в прописи, 

словами, закодированными в схемах-

моделях, и записывать их, используя 

приѐм комментирования. Грамотно 

оформлять на письме все виды 

предложений.  

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных 

учителем. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

48 Повторение и 

закрепление 

изученного 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание 

предложений с печатного 

и письменного шрифта. 

Письмо вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 

49 Строчная буква 

б 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [б], [б’]. Письмо 

Писать буквы Б, б в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

Принимать внутреннюю 
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слогов и слов с буквами 

Б, б. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Б, б с образцом.  

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

50 Заглавная буква 

Б. 

Различение 

единственного и 

множественного числа 

существительных (один 

– много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление 

границ предложения. 

Запись и интонирование 

различных видов 

предложений, вопросы. 

Писать слоги, слова с новой буквой, 

используя приѐм комментирования. 

Образовывать форму единственного 

числа существительного от заданной 

формы множественного числа с 

опорой на схему-модель. Понимать 

значение слов «один», «много», 

правильно их употреблять в речи. 

Правильно записывать имена 

собственные. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного 

шрифта. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей,  

учителя.  

51 Письмо слов с 

изученными 

буквами 

Закрепление написания 

изученных букв. Слого-

звуковой анализ слов. 

Списывание 

предложений с печатного 

и письменного шрифта. 

Письмо вопросительных, 

восклицательных, 

повествовательных 

предложений. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. Работа по 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 
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развитию речи: 

составление и запись 

текста из 2–3 

предложений по теме, 

предложенной учителем. 

Самооценка 

речи. 

52 Строчная буква 

д. 

 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Д, д. Рисование 

бордюров в широкой 

строке безотрывно. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа существительного. 

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Разгадывание 

ребусов. Работа с 

поговорками. 

Соблюдать соразмерность элементов 

буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные 

буквы Д, д с образцом. Выполнять 

слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Писать слоги, слова 

с изученными буквами. Правильно 

записывать имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Грамотно оформлять на письме все 

виды предложений. Отвечать 

письменно на вопрос текста, 

записывать ответ грамотно. 

Образовывать форму единственного 

и множественного числа 

существительных с опорой на слова 

один – много и схему-модель. 

Разгадывать ребусы. Объяснять 

смысл поговорки, записывать без 

ошибок. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

53 Заглавная буква 

Д  

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

Называть правильно элементы буквы 

Д, д. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать буквы Д, д в 

соответствии с образцом.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 



45 
 

безотрывно. Наблюдение 

за изменением формы 

числа существительного. 

Различение 

единственного и 

множественного числа 

существительных. 

Списывание с печатного 

шрифта. Работа с 

поговорками. Работа по 

развитию речи: 

составление рассказа с 

использованием 

поговорки. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Сравнивать 

написанные буквы Д, д с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [д], [д’]. Писать 

слоги, слова с изученными буквами, 

используя приѐм комментирования. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

54 Повторение и 

закрепление 

изученного 

Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание 

55 Строчная буква  

я.  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Называть правильно элементы буквы 

Я, я. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать буквы Я, я в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 
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Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я.  

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание. 

56 Заглавная буква 

Я  

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’а], [’а]. 

Обозначение буквой я 

мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с 

буквами Я, я.  

Называть правильно элементы буквы 

Я, я. Обводить бордюрные рисунки 

безотрывно. Писать буквы Я, я 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Стремиться открывать 

новое знание. 

57 Строчная буква 

г. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’]. 

Называть правильно элементы 

буквы Г, г. Обводить бордюрные 

рисунки безотрывно. Писать буквы 

Г, г в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе 

58 Заглавная буква 

Г 

Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г. Число 

Писать буквы Г, г в соответствии с 

образцом. Анализировать 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

Положительно 

относиться к учению, 
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имени 

существительного. 

Дополнение 

предложений словами по 

смыслу.  

Оформление границ 

предложения. Запись и 

интонирование 

различных видов 

предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Дополнение 

текстов своими 

предложениями. 

написанную букву. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. Интонировать 

предложения различных видов. 

Дополнять текст, данный в прописи, 

своими предложениями. Выполнять 

правила работы в группе, в паре. 

Использовать правила при 

оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных 

учителем. 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них.  

 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. 

59 Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства 

еѐ осуществления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. Стремиться 

открывать новое знание 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

60 Строчная буква 

ч. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ч’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ч, ч. Правописание ча, 

чу. Правописание имѐн 

собственных. Работа по 

развитию речи: 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанную букву Ч с 

образцом. Писать грамотно слова с 

сочетаниями ча, чу. Обозначать 

начало предложения заглавной 

буквой, а конец предложения – 

знаками препинания. Составлять 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 
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61 Заглавная  

буква Ч. 

составление 

предложений о героях 

рассказа А. Гайдара 

«Чук и Гек». Работа с 

пословицей. 

предложения о героях литературного 

произведения, записывать лучшие из 

них. Толковать смысл пословицы, 

употреблять ее правильно в речи. 

Оценивать свои достижения на уроке. 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них.  

оценкой товарищей, 

учителя. 

62 Буква ь. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов с ь. 

Обозначение мягким 

знаком мягкости 

предыдущего согласного. 

Писать букву ь 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 еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Сравнивать 

написанную букву ь с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов с мягким знаком на конце слова. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Использовать критерии 

оценивания своей 

деятельности и 

деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных 

учителем. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

63  Буква ь. Письмо слогов и слов с 

буквой ь в конце и 

середине слова. 

Вопросительные слова 

«кто?», «что?». 

Образование 

существительных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-. 

Списывание с печатного 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами, используя приѐм 

комментирования. 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. Обозначать начало 

предложения заглавной буквой, а 

конец предложения – знаками 

препинания. Составлять ответ на 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения 
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шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

вопрос и записывать его. умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

64 Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, находить средства 

еѐ осуществления. Воспринимать 

учебное задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

Понимать причины успеха 

и неудач в собственной 

учебе. Стремиться 

открывать новое знание 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

65 Строчная  

буква ш. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ш]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ш, ш. Правописание 

сочетания ши. 

Правописание имѐн 

собственных. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Работа с пословицей. 

Писать буквы Ш, ш 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 еѐ 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 приѐм комментирования. 

Писать правильно имена 

собственные. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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преобразование материала 

66  Заглавная буква 

Ш 

 

Письмо слогов и слов с 

буквами Ш, ш. 

Правописание сочетания 

ши. Правописание имѐн 

собственных. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные 

ответы на вопросы. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Писать грамотно слова с сочетанием 

ши. Обозначать правильно границы 

предложения. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. Объяснять 

смысл пословицы, употреблять 

пословицу в своих устных 

высказываниях. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

67 Строчная буква 

ж. 

 

. Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ж, ж. Правописание 

сочетаний жи, же. 

Правописание имѐн 

собственных (имѐн 

людей и кличек 

животных), модели. 

 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ж, 

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). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них.  

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия. 

68 Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Сопоставление букв и, 

ш, И, Ш. Слого-звуковой 

анализ слов с 

сочетаниями ши, запись 

слов с ши под диктовку. 

Анализ предложений. 

Писать буквы И, Ш, и, ш в 

соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Принимать 

внутреннюю позицию 
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Письмо под диктовку 

изученных букв, слов с 

изученными буквами, 1-

2 предложений. Работа 

по развитию речи: 

составление рассказа по 

иллюстрации, запись 2-

3-х предложений с 

комментированием. 

на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Записывать под диктовку без 

ошибок 1-2 предложения после 

предварительного анализа. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

записывать 2–3 предложения с 

комментированием. 

 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

69 Заглавная буква 

Ж 

. Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [ж]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Ж, ж. Правописание 

сочетаний жи, же. 

Правописание имѐн 

собственных (имѐн 

людей и кличек 

животных), модели. 

 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ж, 

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). 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них.  

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия. 

70,

71 

Строчная  

буква ѐ. 

. Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона. Сравнивать 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
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широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’о], [’о]. 

Двойная роль 

йотированного ѐ в 

начале слова и после 

гласной. Обозначение 

мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ, 

твѐрдости предыдущего 

согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов с 

буквой ѐ. 

написанную букву с образцом. 

Выполнять слого-звуковой анализ 

слов со звуками [ж], [ш], [j’о]. 

Обозначать на письме твѐрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами ѐ-о. 

Сопоставлять количество звуков и 

букв в словах с йотированными 

гласными. Обозначать одной буквой 

ѐ 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). 

под руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

72  Заглавная буква 

Ё 

Обозначение мягкости 

предыдущего согласного 

буквой ѐ. Правописание 

сочетаний жи–ши. 

Списывание с печатного 

шрифта. Образование 

существительных – 

названий детѐнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 

Писать слоги, слова с изученными 

буквами под диктовку и с 

комментированием. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного шрифта. 

Образовывать от существительных 

– названий животных 

существительные – названия 

детѐнышей с помощью суффиксов 

по образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выполнять правила работы в 

группе, в паре. Оценивать 

свою деятельность по шкале 

самооценки. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

73 Повторение и 

закрепление 

изученного 

Рисование узоров в 

широкой строке. Письмо 

слогов и слов с 

изученными буквами. 

Работа по развитию 

речи. Запись 

предложения под 

диктовку с 

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. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Положительно 

относиться к учению. 
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предварительным 

разбором. 

способы действий 

74 Строчная буква 

й. 

 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой й. 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. 

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. Списывать без 

ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Составлять ответ 

на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

. Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

75 Заглавная буква 

Й. 

 

Рисование верхнего 

элемента букв Й, й в 

широкой строке. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо 

слогов и слов с буквой й. 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. 

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. Списывать без 

ошибок слова и предложения с 

печатного шрифта. Составлять ответ 

на вопрос и записывать его. 

Называть признаки предмета, 

характеризовать предмет с 

помощью прилагательных. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

76 Строчная  буква 

х. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры безотрывно, самостоятельно 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 
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 Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмо 

слогов и слов с буквами 

Х, х. 

копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Х, х в соответствии с 

образцом. Выполнять слого-звуковой 

анализ слов со звуками [х], [х’]. 

Грамотно обозначать буквой на 

письме парный согласный, 

находящийся в конце слова, 

подбирать проверочное слово, 

обосновывать выбор буквы 

согласного. 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Обобщать знания о звуках 

речи, строить деловые 

монологические 

высказывания на основе 

модели. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний. 

77 Заглавная буква 

Х 

Употребление имѐн 

прилагательных в речи 

для характеристики 

предмета. Правописание 

парных согласных на 

конце слова, 

проверочное слово. 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Дополнение 

предложений словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Писать слова с изученными буквами 

под диктовку и с комментированием. 

Понимать обобщѐнный смысл 

пословиц и поговорок, толковать их. 

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. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. Отвечать 

на итоговые вопросы урока 

и оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

78 . Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

Употребление твѐрдых и 

мягких согласных в 

речи. 

Правописание парных 

согласных на конце 

слова, проверочное 

слово. 

 Общеучебные  - осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические – осуществлять 

сравнение  букв по заданным 

критериям, слого - звуковой  анализ 

слов. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

2 четверть-50 ч 

контрольное списывание-2ч 
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проверочная работа-2ч 

79 Строчная буква 

ю. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюров в 

широкой строке 

безотрывно. Рисование 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[j’у], [’у]. 

Называть правильно элементы букв 

Ю, ю. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом, заданным в прописи. 

Писать буквы Ю, ю в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Строить 

логические рассуждения. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий. 

80 Заглавная буква 

Ю. 

. Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. 

Обозначение на письме 

звука [j’у] буквами Ю, ю 

в начале слова и после 

гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости 

предыдущего 

согласного, буквой у 

твѐрдости предыдущего 

согласного. 

. 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 – твѐрдость 

предыдущего согласного. Грамотно 

писать имена собственные в 

предложениях в процессе 

списывания и под диктовку. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

81  Строчная буква 

ц. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование отдельных 

элементов буквы ц в 

широкой строке. Слого-

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

. Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 



56 
 

звуковой анализ слов со 

звуком [ц]. 

Характеристика звука 

[ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Сравнивать написанные буквы Ц, ц с 

образцом. 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

82 Заглавная буква 

Ц. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Работа с пословицами и 

поговорками. 

Интонирование 

восклицательного 

предложения. Запись 

предложений, 

оформление границ. 

Классификация понятий, 

объединение в группу по 

общему признаку. 

Интонировать правильно 

восклицательные и 

повествовательные предложения.  

Соблюдать паузу при 

интонировании предложения с тире. 

Списывать без ошибок предложение 

с тире по образцу, данному в 

прописи. Записывать слова в 

предложении с маленькой буквы 

после двоеточия. Понимать 

обобщѐнный смысл пословиц и 

поговорок, толковать их. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Выделять в группе слов 

общий признак, 

классифицировать слова по 

группам, называть группу 

предметов одним словом. 

Выполнять правила работы 

в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале 

самооценки. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них.  

 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать.  Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

83 Закрепление 

изученных букв 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Личные 

местоимения я – они. 

Списывание с печатного 

и письменного шрифта. 

Работа с поговоркой. 

Запись предложений, 

оформление границ. 

Понимать обобщѐнный смысл 

поговорки, толковать его. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Правильно 

интонировать вопросительные 

предложения. Составлять ответ на 

вопрос и записывать его. Изменять 

форму глагола в соответствии с 

местоимением по образцу, данному 

в прописи. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

84 Строчная буква 

э. 

 

Сравнение строчной и 

заглавной, печатной и 

письменной букв. 

Обводить по контуру бордюрные 

узоры, самостоятельно копировать их 

в соответствии с образцом прописи. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 
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Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[э]. Письмо слогов и 

слов с буквами Э, э. 

Указательные 

местоимения. 

Правописание сочетания 

жи. 

Писать буквы Э, э в соответствии с 

образцом. Анализировать 

написанную букву, выбирать 

наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком 

(точкой), ориентироваться на лучший 

вариант в процессе письма. 

Записывать правильно слова с 

сочетанием жи. Записывать с 

заглавной буквы имена собственные. 

 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Вступать в 

общение, выражать свою 

точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

85 Заглавная буква 

Э 

Правописание имѐн 

собственных (имена 

людей). Списывание с 

печатного и 

письменного шрифта. 

Работа над 

деформированным 

предложением. 

Обогащение 

представлений учащихся 

о мужских именах. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, восстанавливать 

деформированный текст. Соблюдать 

паузу при интонировании 

предложения с тире. Списывать без 

ошибок предложение с тире по 

образцу, данному в прописи. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Самостоятельно 

придумывать мужские имена, 

записывать их в строке прописи. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 

86 Строчная  

буква щ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком 

[щ’]. Соотношение 

звучания и написания 

слогов ща, щу. Письмо 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму. 

Сравнивать написанную букву щ с 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Вступать в общение, 

выражать свою точку 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 
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слогов и слов с буквой 

щ. 

образцом. Выполнять слого-

звуковой анализ слов со звуком 

[щ’], характеризовать его, указывая 

на его постоянный признак – 

мягкость. 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

87 Заглавная  

буква Щ. 

Работа по развитию 

речи. Сравнение 

строчной и заглавной 

букв. Сравнение 

печатной и письменной 

букв. Рисование 

бордюрных узоров в 

широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком [щ’]. 

Соотношение звучания и 

написания слогов ща, 

щу. 

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.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе 

88 Правописание 

сочетаний ща-

щу, ча-чу. 

Словарная 

работа. 

 

Общеучебные – 

использовать знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; логические  - 

выполнять   слого - 

звуковой  анализ слов 

. Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок 

Уметь работать в паре, 

контролировать действие 

партнѐра 

Определять границы 

собственного знания и 

«незнания». 

89 Строчная буква 

ф. 

 

. Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

. Называть правильно элементы 

букв Ф, ф. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать буквы Ф, 

ф в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий 
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анализ слов со звуками 

[ф], [ф’].  

выбирать наиболее удавшийся 

вариант. 

использовать обобщенные 

способы действий. 

90 Заглавная буква 

Ф 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками 

[ф], [ф’]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ф, ф. 

. Называть правильно элементы 

букв Ф, ф. Обводить по контуру 

бордюрные узоры, самостоятельно 

копировать их в соответствии с 

образцом прописи. Писать буквы Ф, 

ф в соответствии с образцом. 

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

91 Буква ъ Слогово-звуковой 

анализ слов; строчные 

буквы ь, ъ; функции 

букв ь, ъ; списывание с 

письменного шрифта; 

записывать предложения 

под диктовку с 

комментированием 

. Общеучебные – получать 

информацию из предложений, 

текстов в прописи; логические – 

выполнять слого – звуковой анализ 

слов 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Оценивать уровень 

овладения тем или иным 

учебным действием 

(отвечают на вопрос: 

«Что я не знаю и не 

умею?» 

92  Строчные  

буквы ь, ъ. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. 

Рисование бордюрных 

узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся 

с ь и ъ. Письмо слов с 

буквами ь, ъ. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. 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. 

 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Положительно 

относиться к учебной 

деятельности. 

93 Проверочная 

работа №1 

Тестовая работа Показать полученные знания Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
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(тест) решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка 

94 Контрольное 

списывание 

№1. 

Работа по развитию 

речи. Списывание  без 

ошибок слова и 

предложения с 

печатного и 

письменного шрифта 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка 

95 «Путешествие в 

Страну 

Грамматики» 

Работа по развитию 

речи. Письмо элементов 

изученных букв 

. Тренироваться в работе с текстом. Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка 

Послебукварный период (20 час) 

96 Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Запись предложений с 

комментированием. 

Сопоставление 

написания слов сел –

 съел, семь – съем, их 

фонетический анализ. 

Записывать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Записывать под диктовку 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, не создавать 
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Включение слов с 

буквами ь, ъ в 

предложения, их запись. 

Письмо под диктовку 

изученных букв, слогов, 

слов. 

предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 

Оценивать свою деятельность по 

шкале самооценки. 

ошибки, оценивать свои 

достижения. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

97 Упражнение в 

письме букв, 

соединений, слов 

и предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Комментировать запись 

предложения, используя 

орфографическое проговаривание. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Владеть навыками 

сотрудничества со и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

98 Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине 

и углу наклона.  

Соотносить звучание и написание 

сочетаний ща, щу, объяснять их 

написание. 

Записывать правильно слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

99 Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Воспроизводить форму изучаемой 

буквы и еѐ соединения с другой 

буквой по алгоритму. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Составлять рассказ по заданному 

началу. Записывать составленный 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Отвечать на итоговые 

вопросы урока и оценивать 

свои достижения. Строить 

Владеть навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, не создавать 

конфликтов и находить 



62 
 

текст (2–3 предложения) 

самостоятельно. 

логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

выходы из спорных 

ситуаций. 

10

0 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять 

предложение словом в 

соответствии со смыслом 

предложения. Устанавливать связь 

слов в предложении, на основе 

этого восстанавливать 

деформированное предложение. 

Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия в процессе 

его выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

10

1 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Дополнять 

предложение словом в соответствии 

со смыслом предложения. 

Устанавливать связь слов в 

предложении, на основе этого 

восстанавливать деформированное 

предложение. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения.  

10

2 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения.  

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе.  

10

3 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 
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предложений. и письме под диктовку. демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

10

4 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием предложения, 

содержащие слова с буквами ь, ъ. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного шрифта. 

Обозначать правильно границы 

предложения. Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, слова.  

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание. 

10

5 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, слов 

и предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием предложения, 

содержащие слова – географические 

названия. Списывать без ошибок 

слова и предложения с письменного 

шрифта. Писать под диктовку 

изученные буквы, слоги, слова. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

10

6 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Анализировать написанные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться на 

лучший вариант в процессе письма. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе.  

10

7 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 
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слов и 

предложений. 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

находить средства еѐ 

осуществления. 

осознавать личностный 

смысл учения. 

10

8 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Анализировать написанные буквы, 

выбирать наиболее удавшийся 

вариант, обозначать его условным 

знаком (точкой), ориентироваться 

на лучший вариант в процессе 

письма. Списывать без ошибок 

слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

10

9 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль 

и самооценку. Называть правильно 

элементы букв. Записывать под 

диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления.  

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе.  

11

0 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

11

1 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Выполнять запись под диктовку, 

соблюдая орфографический режим. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

11

2 

Упражнение в 

письме букв, 

Тренировка в 

каллиграфическом 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Проявлять 

заинтересованность в 
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соединений, 

слов и 

предложений. 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к 

выполнению заданий. 

11

3 

Упражнение в 

письме букв, 

соединений, 

слов и 

предложений. 

Тренировка в 

каллиграфическом 

письме и выполнении 

действий при списывании 

и письме под диктовку. 

Выполнять фонетический анализ 

слов. Записывать с 

комментированием предложения, 

содержащие слова – географические 

названия. 

Списывать без ошибок слова и 

предложения с письменного 

шрифта. Обозначать правильно 

границы предложения. Писать под 

диктовку изученные буквы, слоги, 

слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

Проявлять 

заинтересованность в 

приобретении знаний. 

11

4 

Контрольное 

списывание 

№2. 

Списывание текста с 

соблюдением 

каллиграфических норм 

и изученных 

орфографических 

правил. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) 

гигиенические правила письма, 

демонстрировать их выполнение в 

процессе письма. Соблюдать 

соразмерность элементов буквы по 

высоте, ширине и углу наклона. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Сравнивать 

свою работу с образцом. 

Принимать социальную 

роль обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. Понимать 

причины успеха и неудач 

в собственной учебе. 

11

5 

«Путешествие в 

Страну 

Грамматики» 

Работа по развитию 

речи. Письмо элементов 

изученных букв 

Тренироваться в работе с текстом. Определять цель учебного 

задания, контролировать 

свои действия, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

«Путешествие в Страну 

Грамматики» 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Наша речь (2 часа) 

11 Знакомство с Рассматривание обложки, Ориентироваться на странице Воспринимать учебное Принимать социальную 
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6 учебником. Язык 

и речь, их 

значение в 

жизни людей. 

 

страницы книги, 

вычленение отдельных 

элементов, чтение 

обращения авторов. 

Просматривание учебника. 

учебника, понимать его условные 

обозначения; списывать, выполняя 

определѐнную последовательность 

действий. Списывать без ошибок с 

печатного шрифта. 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

роль обучающегося. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

11

7 

Виды речи  

(общее 

представление). 

 

Знакомство с понятиями 

«речь устная» и «речь 

письменная» (общее 

представление). Работа 

со словами с 

непроверяемым 

написанием: язык, 

русский язык. 

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». 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 

11

8 

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

 

 

Деление текста на 

предложения. Запись 

предложений под 

диктовку. Составление 

предложений с 

заданными словами, 

предложений на 

заданную учителем 

тему. 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Составлять текст из 

деформированных предложений. 

Составлять небольшие тексты по 

рисунку, на заданную тему, по 

данному началу и концу. Отличать 

предложение от набора слов. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

11

9 

Диалог. 

 

Выделение предложения 

из речи. 

Установление связи слов 

в предложении. 

Приобретение опыта в 

составлении 

предложения по рисунку 

и заданной схеме. 

Находить информацию (текстовую, 

графическую, изобразительную) в 

учебнике, анализировать еѐ 

содержание. Отличать предложение 

от группы слов, не составляющих 

предложение. Выделять 

предложения из речи. Соблюдать в 

устной речи интонацию конца 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной диагностики. 

Сотрудничать с 

одноклассниками при 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. 
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 предложения.  выполнении учебной 

задачи: распределять роли 

при чтении диалога. 

12

0 

Диалог. 

Проверочная 

работа №2. 

Чтение текста по ролям. 

Знакомство с понятием 

«Диалог». Постановка 

знаков препинания в 

конце предложения 

(точка; вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Списывание диалога с 

печатного образца. 

Различать диалог. Выразительно 

читать текст по ролям. Употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения и точку в конце 

предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. Наблюдать 

над постановкой тире (–) в 

диалогической речи. Правильно 

оформлять диалогическую речь на 

письме. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

Слова, слова, слова… (4 часа) 

12

1 

Слова – 

названия 

предметов и 

явлений, слова – 

названия 

признаков 

предметов, слова 

– названия 

действий 

предметов. 

Наблюдение над 

значением слов. 

Классификация слов в 

зависимости от их 

морфологической 

принадлежности. 

Письмо под диктовку. 

Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения. 

Различать предмет (действие, 

признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, 

действие  

предмета). 

Учиться работать в паре,  

договариваться друг с 

другом. Оценивать свой 

ответ в соответствии с 

образцом. Планировать 

возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

12

2 

Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление). 

 

Наблюдение над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по 

значению в речи, 

приобретение опыта в их 

различении. 

Приобретать опыт в различении по 

лексическому значению и вопросу 

слов – названий предметов, 

признаков предметов, действий 

предметов. Классифицировать и 

объединять слова по значению (люди, 

животные, растения и др.) в 

тематические группы. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия. 
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12

3 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным 

словам.  

 

Составление рассказа по 

рисунку. Составление 

плана рассказа. Подбор 

заглавия. Слова с 

непроверяемым 

написанием: ворона, 

воробей, пенал, 

карандаш. 

Использовать в речи «вежливые 

слова». Работать со словарями 

учебника: толковым и словарем 

близких и противоположных по 

значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове. 

Записывать самостоятельно 

составленный текст. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

3 четверть-42 ч 

проверочный диктант-3ч 

проект-2 ч 

проверочная работа-2ч 

12

4 

Слова – 

названия 

предметов и 

явлений, слова – 

названия 

признаков 

предметов, слова 

– названия 

действий 

предметов.  

 Работать со страничкой для 

любознательных. Наблюдать над 

этимологией слов: пенал, 

здравствуйте, благодарю. 

Выполнять тестовые задания 

электронного приложения к 

учебнику. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику.  

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе.  

Слово и слог (2 часа) 

12

5 

Деление слов на 

слоги. 

 

Нахождение ударного 

слова. Классификация 

слов в зависимости от 

количества слогов в них. 

Запись слов под 

диктовку. Слова с 

непроверяемым 

написанием: лисица 

(лисичка). Составление 

слов из слогов. Подбор 

схемы к слову. 

Анализировать модели слов, 

сопоставлять их по количеству 

слогов и находить слова по данным 

моделям. Анализировать слоги 

относительно количества в них 

гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры 

слов с заданным количеством 

Участвовать в работе 

группы; распределять ра-

боту в группе; строить 

речевое высказывание в 

устной форме. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  
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слогов. 

12

6 

Деление слов на 

слоги. 

 

 

Составление схем слов. 

Подбирать слова к 

схемам и схемы к 

словам. Упражнение в 

делении слов на слоги. 

Классификация слов в 

зависимости от 

количества слогов в них. 

Различать слово и слог. Наблюдать 

над слоговой структурой различных 

слов. Определять количество в 

слове слогов. Находить новые 

способы определения слогов в слове 

через проведение лингвистического 

опыта со словом. Делить слова на 

слоги. Составлять схему слова. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Перенос слов (2 часа) 

12

7 

Правило  

переноса слов. 

Классификация слов в 

зависимости от 

количества слогов в них. 

Деление для переноса 

слов с мягким знаком в 

середине. Отработка 

навыка переноса слов. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима). 

Определять путѐм наблюдения 

способы переноса слов с одной 

строки на другую (ва-силѐк, васи-лѐк 

). Переносить слова по слогам. 

Переносить слова с ь и й в середине. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

12

8 

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественног

о образа.  

Деление слов для 

переноса. Запись слов 

под диктовку. 

Наблюдение над 

текстами-описа-ниями. 

Выявление роли 

прилагательных (без 

термина) в речи. 

Находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с какой 

целью они использованы авторами. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Ударение (общее представление) (2 часа) 

12

9 

Ударение. 

Ударный и 

безударный 

слог. 

Графическое 

обозначение ударения. 

Слогоударные модели 

слов. Произношение 

звуков и сочетаний 

Наблюдать над ролью словесного 

ударения в слове, осознавать его 

значимость в речи. Определять 

ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 
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звуков в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка. Знакомство с 

орфоэпическим 

словарѐм. 

определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения 

слова в зависимости от ударения 

(за мок и замо к). Различать ударные 

и безударные слоги. Сравнивать 

модели слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов. 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Осуществлять 

анализ, синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

13

0 

Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

содержания 

основной части 

сказки. 

 

Восстановление 

деформированного 

текста. Составление 

сказки по началу и 

концовке. 

Характеристика героев 

сказки. 

Работа со словами с 

непроверяемым 

написанием: сорока, 

собака. 

Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного 

произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесѐнное слово. 

Работать с орфоэпическим 

словарѐм, находить в нѐм нужную 

информацию о произношении 

слова. Составлять сказку по 

данному началу, заключительной 

части и рисункам. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 

Звуки и буквы (34 часа) 

13

1 

Звуки и буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

Произношение звуков в 

слове и вне слова, 

распознавание гласных 

звуков, а также букв, 

которыми они 

обозначаются на письме. 

Работа со словами с 

непроверяемым 

написанием: пальто, 

весело.  

Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков 

речи на основе проведения 

лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-

символические действия при 

моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения 

звуков речи. Сопоставлять звуковое 

и буквенное обозначения слова.  

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Стремиться открывать 

новое знание, новые 

способы действия. 

13

2 

Русский 

алфавит, или 

Знакомство с алфавитом. 

Правильное называние 

Записывать слова в алфавитном 

порядке. Применять изученные 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

Принимать и осваивать 

социальную роль 
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Азбука.  

 

 

 

букв, их 

последовательности. 

Использование алфавита 

при работе со 

словарями. Запись слов в 

алфавитном порядке. 

правила, выбирать и вписывать 

буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом 

свои действия. Сравнивать слова по 

возможности переноса слов с одной 

строки на другую (крот, улей, 

зима). 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

обучающегося. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей работы с оценкой 

учителя.  

13

3 

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

 

 

Заучивание алфавита. 

Правильное называние 

букв, их 

последовательности. 

Использование алфавита 

при работе со 

словарями. Запись слов в 

алфавитном порядке. 

Записывать слова в алфавитном 

порядке. Применять изученные 

правила, выбирать и вписывать 

буквы. Списывать и писать под 

диктовку, регулировать при этом 

свои действия. Классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Вступать в общение, 

выражать свою точку 

зрения, слушать другого, 

соблюдать правила 

общения. Планировать свои 

высказывания; оценивать 

правильность выполнения 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя.  

 Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

Понимать причины 

успеха и неудач в 

собственной учебе. 

13

4 

Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Работа со словами с 

непроверяемым 

написанием: хорошо, 

учитель, ученик, 

ученица.  

 

Правильно произносить звуки в слове 

и вне слова, правильно называть 

буквы, распознавать гласные звуки, а 

также буквы, которыми 

обозначаются на письме эти звуки. 

Оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

13

5 

Буквы е, ѐ, ю, я и 

их функции в 

слове. Слова с 

буквой э. 

 

Смыслоразличительная 

роль гласных звуков и 

букв, обозначающих 

гласные звуки  

(сон-сын). 

 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как 

клѐн, ѐлка, мяч, маяк. Объяснять 

причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

находить средства еѐ 

осуществления. Строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

13

6 

Развитие речи. 

Составление 

Устные и письменные 

ответы на вопросы. 

Наблюдать над способами 

пополнения словарного запаса 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 
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развѐрнутого 

ответа на 

вопрос.  

 

Запись предложений с 

комментированием. 

Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: деревня. 

русского языка. Находить 

незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Составление развѐрнутого ответа на 

вопрос по содержанию сказки 

Г.Х. Андер-сена «Дюймовочка». 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

уровне положительного 

отношения к урокам 

русского языка. 

13

6 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

 

 

 

 

Знакомство с понятиями 

«ударный гласный», 

«безударный гласный»; 

отработка навыка 

выделения ударных и 

безударных гласных в 

слове. 

Делить слова на слоги; 

познакомиться с правилом переноса 

слова по слогам. Определять 

ударный гласный в слове; выделять 

ударные и безударные гласные в 

слове. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной диагностики. 

Принимать и осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

осознавать личностный 

смысл учения. 

13

8 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

 

 

 

 

Произношение ударного 

(безударного) гласного 

звука в слове и его 

обозначение буквой на 

письме.  

 

Определять ударный гласный в 

слове; выделять ударный и 

безударные гласные в слове. 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. Использовать 

приѐм планирования учебных 

действий при подборе проверочного 

слова путѐм изменения формы 

слова. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой учителя. 

Стремиться открывать 

новое знание, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

13

9 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

 

 

 

 

Знакомство со 

способами проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук (изменение формы 

слова). Наблюдение над 

особенностями 

Знакомиться с памяткой: «Как 

определить в слове ударный и 

безударный гласные звуки». 

Использовать приѐм планирования 

учебных действий: определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный гласные 

звуки в слове. Находить в 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

умозаключения, 

группировку, 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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проверяемых и 

проверочных слов. 

двусложных словах букву 

безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

классификацию, 

преобразование материала. 

14

0 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по рисунку и 

опорным словам.  

 

Составление устного 

рассказа по рисунку и 

опорным словам. 

Выполнение задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к учебнику. 

Составлять устный рассказ по 

рисунку и опорным словам. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя.  

14

1 

Проверочный 

диктант №1. 

 

Письмо под  

диктовку. 

 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя.  

Стремиться умело 

пользоваться русским 

языком, грамотно 

говорить и писать. 

14

2 

Согласные  

звуки. 

 

 

Дифференциация звуков 

в словах. Различение 

согласных звуков. 

Подбор слов с 

определенным 

согласным звуком. 

Работа со словами с 

непроверяемым 

написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

Различать в слове согласные звуки 

по их признакам. Наблюдать над 

образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы безударного 

гласного звука в словах, 

предусмотренных программой 1 

класса. Работать с орфографическим 

словарѐм учебника, находить в нѐм 

информацию о правописании слова. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия. 

14

3 

Слова с  

удвоенными 

согласными. 

 

Наблюдение над 

смыслоразличительной 

ролью согласных звуков 

и букв, обозначающих 

согласные звуки 

Знакомство с правилом 

Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и 

согласные звуки. Наблюдать над 

написанием и произношением слов 

с удвоенными согласными и 

Отвечать на вопросы; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 
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переноса слов с 

удвоенными 

согласными. 

определять способ переноса слов с 

удвоенными согласными (ван-на, 

кас-са). 

умозаключения, 

группировку, 

классификацию, 

преобразование материала. 

писать. 

14

4 

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й’] и буквой «и 

краткое». 

Сравнение способов 

обозначения мягкости 

согласных звуков, звука 

[й’]; выбор нужного 

способа в зависимости 

от позиции звука в 

слове. Применение 

правил графики и 

орфографии, правил 

переноса слов с буквой й 

в середине слова. 

Письмо под диктовку. 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Составлять слова 

из слогов, в одном из которых есть 

звук [й’]. Определять путѐм 

наблюдения способы переноса слов 

с буквой «и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными согласными (ван-на). 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Осознание 

собственных мотивов 

учебной деятельности. 

14

5 

Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений 

(восстановление 

деформированного 

текста). Запись 

восстановленного 

текста. 

Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений. Определять 

последовательность повествования с 

опорой на рисунок, составлять текст 

из предложений. Различать в слове 

и вне слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) согласные 

звуки.  

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

14

6 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки. 

 

Работа с форзацем 

учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок 

букв». Определение и 

правильное 

произношение звонких и 

глухих согласных 

звуков. 

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова. Соотносить 

произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце 

слова. Находить в двусложных 

словах букву парного согласного 

звука, написание которой надо 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

Положительно 

относиться к учению, 

проявлять желание 

умело пользоваться 

русским языком, 

грамотно говорить и 

писать. 
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Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

14

7 

Буквы для 

обозначения 

твѐрдых и 

мягких 

согласных  

звуков. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме буквами и, е, ѐ, 

ю, ь. Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: ребята. 

Работа с форзацем 

учебника «Чудо-городок 

звуков» и «Чудо-городок 

букв». 

Распознавать модели условных 

обозначений твѐрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. Определять 

«работу» букв и, е, ѐ, ю, ь после 

согласных в слове. Объяснять, как 

обозначена на письме твѐрдость / 

мягкость согласного звука. 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Формирование на основе 

содержания текстов 

учебника гражданской 

гуманистической позиции 

– сохранять мир в своей 

стране и во всѐм мире. 

14

9 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука.  

Использование на 

письме мягкого знака 

как показателя мягкости 

предшествующего 

согласного звука в конце 

слова и в середине слова 

перед согласным (день, 

коньки). 

Объяснять правописание слов, в 

которых были допущены ошибки, 

постановку знаков препинания в 

конце предложения. Обозначать 

мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, 

коньки). Письмо под диктовку и с 

комментированием. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

15

0 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твѐрдости-

мягкости. 

Произношение звуков в 

слове и вне слова, 

распознавание 

согласных звуков, а 

также букв, которыми 

они обозначаются на 

письме. Нахождение 

мягких согласных звуков 

в словах. 

Различать в слове и вне слова 

мягкие и твѐрдые, парные и 

непарные согласные звуки. 

Определять и правильно 

произносить мягкие и твѐрдые 

согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки 

и буквы, обозначающие твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Распознавать модели условных 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия. 
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обозначений твѐрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

15

1 

Согласные 

звонкие и  

глухие. 

 

 

 

 

Произношение звуков в 

слове и вне слова, 

распознавание 

согласных звуков, а 

также букв, которыми 

они обозначаются на 

письме. Запись слов под 

диктовку и с 

комментированием. 

Определять и правильно 

произносить звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. Определять 

на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце 

слова. Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова.  

 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

15

2 

Звонкие и 

глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Произношение парного 

по глухости-звонкости 

согласного звука на 

конце слова и его 

обозначение буквой на 

письме. Работа с 

форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв». 

Дифференцировать звонкие и 

глухие согласные звуки. Определять 

на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце 

слова. Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах 

букву парного согласного звука, 

написание которой надо проверять.  

 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Определять основную и 

второстепенную 

информацию. Строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы действий. 

 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

15

3 

Звонкие и 

глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Знакомство с правилом 

обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного 

звука на конце слова в 

двусложных словах; с 

особенностями 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Дифференцировать звонкие и глухие 

согласные звуки. Определять на слух 

парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова. 

Соотносить произношение и 

написание парного звонкого 

согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву 

парного согласного звука, написание 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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Работа со словами с 

непроверяемым 

написанием: тетрадь, 

медведь. 

которой надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое слова. 

действий. Отвечать на 

вопросы, задавать их; 

понимать затруднения 

другого, правильно 

реагировать на них.  

15

4 

Проверочный 

диктант №2. 

 

Письмо под  

диктовку. 

Различать согласные звуки и буквы, 

подбирать слова к предложенным 

учителем схемам. Классифицировать 

слова по группам. Определять 

количество слогов, букв и звуков в 

словах. Писать под диктовку текст с 

соблюдением норм каллиграфии и 

изученных орфографических правил. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия. 

15

5 

Шипящие 

согласные звуки.  

 

 

 

 

 

 

Знакомство со 

значением шипящих 

звуков [ж] и [ш] в 

древнерусском и 

современном русском 

языке. Наблюдение над 

шипящими согласными 

звуками: непарными 

твѐрдыми ш, ж; 

непарными мягкими ч, 

щ. 

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. Работать со 

страничкой для любознательных. 

Писать слова с сочетаниями жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. 

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с 

помощью учителя). 

Корректировать свою 

работу на основе 

выполненной диагностики. 

Отвечать на вопросы, 

задавать их; понимать 

затруднения другого, 

правильно реагировать на 

них. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности. 

Преодоление учебных 

затруднений. 

15

6 

Проект 

«Скороговорки

» 
Составление 

сборника 

«Весѐлые 

скороговорки». 

 

Творческая 

деятельность. Работа со 

словами с 

непроверяемым 

написанием: работа 

(работать). 

Наблюдение над 

изобразительными 

возможностями языка. 

Создавать совместно со 

сверстниками и взрослыми 

(родными и др.) собственный 

информационный объект (по 

аналогии с данным). Участвовать в 

презентации своих проектов. 

Объяснять отличие скороговорки от 

других малых литературных 

жанров. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание. 
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действий.  

15

7 

Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

 

 

Знакомство с 

правописанием сочетаний 

чк, чн, чт, нч. Работа со 

словом с непроверяемым 

написанием: девочка. 

Запись слов под диктовку 

и с комментированием. 

 

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 произнесѐнное слово. 

Писать слова с сочетаниями чк, чн, 

чт. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

15

8 

Буквосочетания 

ЖИ–ШИ, ЧА–

ЩА, ЧУ–ЩУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний: 

жи–ши, ча–ща, чу–щу. 
Работа со словом с 

непроверяемым 

написанием: машина. 

Развитие речи. 

Воспроизведение по 

памяти содержания 

русской народной сказки 

«Лиса и журавль». 

Правильно произносить и писать 

слова с сочетаниями: жи–ши, ча–

ща, чу–щу, чк–чн. Находить в 

тексте имена собственные и 

правильно их писать. 

Самостоятельно объяснять и писать 

слова с пропущенными 

орфограммами. Рассказывать 

самостоятельно или с помощью 

одноклассников сказку «Лиса и 

журавль». 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

15

9 

Проверочный 

диктант №3. 

 

 

Письмо под  

диктовку. 

Различать согласные звуки и буквы, 

подбирать слова к предложенным 

учителем схемам. Классифицировать 

слова по группам. Определять 

количество слогов, букв и звуков в 

словах. Писать под диктовку текст с 

соблюдением норм каллиграфии и 

изученных орфографических правил. 

Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 



79 
 

16

0 

Заглавная буква 

в словах.  

 

Наблюдение над 

написанием имен, 

фамилий, отчеств, 

кличек животных, 

названий городов. 

Распознавание имен 

собственных в тексте. 

Деление текста на 

предложения. Письмо 

под диктовку. 

Находить имена собственные в 

тексте. Писать имена собственные с 

заглавной буквы, объяснять их 

написание. Уметь переносить слова 

с удвоенными согласными. 

Правильно оформлять предложение 

на письме (писать начало с 

заглавной буквы, ставить знаки 

препинания в конце). 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспроизводить и 

применять правила работы 

в группе. Контролировать 

свои действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

16

1 

Заглавная буква в 

именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и т.д.  

Знакомство с 

происхождением 

названий некоторых 

русских городов. 

Анализировать таблицу с целью 

поиска сведений об именах 

собственных. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Находить 

информацию о названии своего 

города или посѐлка (в процессе 

беседы со взрослыми). Писать 

имена собственные с заглавной 

буквы, объяснять их написание. 

Уметь переносить слова с 

удвоенными согласными. 

Понимать учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание, 

новые способы действия, 

преодолевать учебные 

затруднения. 

16

2 

Проверочная 

работа №3. 

Выполнение текстовых 

заданий (определение 

темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми 

можно подписать 

рисунки). 

Различать согласные звуки и буквы, 

подбирать слова к предложенным 

учителем схемам. 

Классифицировать слова по 

группам. Писать имена собственные 

с заглавной буквы, объяснять их 

написание. Делить текст на 

предложения и правильно 

оформлять их на письме. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Контролировать свои 

действия при решении 

познавательной задачи. 

Оценивать свою работу на 

уроке. Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

16 Проект Творческая деятельность. Находить изученные орфограммы в Воспринимать учебное Сопоставлять 
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3 «Сказочная 

страничка» (в 

названиях сказок 

– изученные 

правила письма). 

Составление ответов на 

вопросы; составление 

рассказа по рисунку. 

Правила вежливого 

обращения. 

названиях прочитанных сказок. 

Объяснять отличие сказки от 

рассказа и стихотворения. 

Записывать слова с изученными 

орфограммами. Записывать 

названия сказок в алфавитном 

порядке. 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход и 

результат выполнения. 

Строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы 

действий.  

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой товарищей, 

учителя. Стремиться 

открывать новое знание. 

16

4 

Итоговая  

проверочная 

работа №6. 

Проверка и 

самопроверка усвоения 

изученного материала. 

Отработка умения 

применять знания на 

практике. 

Делить текст на предложения и 

правильно оформлять их на письме. 

Писать слова с предлогами. Писать 

прописную букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки гласных и 

согласных звуков; наблюдать за 

произношением слов и проводить 

их звуковой анализ. Списывать 

предложение с печатного образца. 

Адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками. 

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 

Итоговое повторение (1 час) 

16

5 

Итоговое  

повторение. 

Отработка написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Обобщение изученного в 

первом классе. 

Делить текст на предложения и 

правильно оформлять их на письме. 

Писать слова с предлогами и 

прописную букву в начале 

предложения. Называть 

существенные признаки гласных и 

согласных звуков; наблюдать за 

произношением слов и проводить 

их звуковой анализ. Списывать 

предложение с печатного образца. 

Договариваться друг с 

другом; использовать 

речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу. 

Извлекать необходимую 

информацию из текстов 

различных жанров; 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Осознание собственных 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения. 
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Тематическое планирование по русскому языку во 2 классе 

№ 

 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные 

I четверть  

Входная диагностическая работа – 1 

Диктанты – 2 

Контрольное списывание -  1 

Развитие речи – 3 

Проверочные работы – 1  

Наша речь (4 ч) 

1 

 

Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

 

Обучающийся научится: 

- различать устную, 

письменную речь и речь 

про себя; 

-различать диалогическую 

речь, понимать 

особенности 

диалогической речи; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- оформлять на письме 

диалогическую речь; 

- наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

оценивать еѐ.  

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в учебнике (на 

форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях 

учебника); 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- оценивать совместно с 

- развитие чувства любви 

к родине, чувства 

гордости за свою родину, 

народ, великое достояние 

русского народа — 

русский язык; 

- положительное 

отношение к языковой 

деятельности; 

- осознавание 

положительного 

отношения к народам, 

говорящим на разных 

языках, и их родному 

языку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Рассуждать о значении языка 

и речи в жизни людей, о 

роли русского языка в жизни 

и общении. Анализировать 

речь людей (при анализе 

текстов).  

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и 

оценивать еѐ.  

Различать устную, 

письменную речь и речь про 

себя, осознаватьзначимость 

каждого вида речи в жизни 

людей, в учебной 

деятельности. Отличать 

диалогическую речь от 

монологической, 

использовать их в речи. 

2 Что можно 

узнать о 

человеке по его 

речи? 

 

3 

 

Диалог и 

монолог. 

 

4 

 

Диалог и 

монолог. 
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учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить 

Составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

                Текст (5 ч)   

5 

 

Что такое текст? 

Тема текста. 

 

Обучающийся научится: 

- отличать текст от других 

записей по его признакам; 

- определять тему и 

главную мысль текста; 

- подбирать заголовок к 

заданному тексту; 

- выделять части текста; 

- анализировать текст с 

нарушенным порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность в 

тексте. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- составлять текст по 

заданной теме; 

- озаглавливать текст по 

его теме или по его 

главной мысли; 

- создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей. 

соответствующие коррективы; 

- проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

Коммуникативные УУД 

- слушать собеседника и 

понимать речь других; 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять 

его точку зрения и др.); 

- задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

положительное 

отношение к языковой 

деятельности; 

- осознавание 

положительного 

отношения к народам, 

говорящим на разных 

языках, и их родному 

языку; 

 

 

 

 

 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять  

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Соотносить 

текст и заголовок Составлять 

текст по заданной теме. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. Выбирать ту 

часть текста, которая 

соответствует заданной 

коммуникативной задаче. 

Передавать устно 

содержание прочитанного 

текста-образца или со-

ставленного текста. 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

 

6 Главная мысль 

текста. 

7 

 

Части текста. 

Входная 

диагностическа

я работа. 

8 

 
 Диктант 

«Повторение» 

9 

 

Работа над 

ошибками. 

 

Предложение (12 ч)   

10 Предложение Обучающийся научится: Познавательные УУД - проявлять Принимать и сохранять  в 
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 как единица 

речи, 

его назначение и 

признаки. 

 

 

- определять 

существенные признаки 

предложения: 

законченность мысли и 

интонацию конца 

предложения; соблюдать в 

устной речи интонацию 

конца предложений; 

- оформлять предложение 

на письме; 

- находить главные члены 

предложения; 

- обозначать графически 

грамматическую основу; 

- различать главные и 

второстепенные члены 

предложения (без 

дифференциации на 

виды); 

- устанавливать связи слов 

между словами в 

предложении; 

- соотносить предложения 

со схемами, выбирать 

предложение, 

соответствующее схеме; 

- восстанавливать 

деформированные 

предложения; 

- составлять предложения 

по схеме, рисунку, на 

определѐнную тему. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- применять разные способы 

фиксации 

информации  (словесный, 

схематичный), использовать эти 

способы в процессе решения 

учебных задач;  

 -понимать информацию, 

представленную в 

изобразительной, схематичной 

форме; переводить еѐ в 

словесную форму; 

- составлять устно небольшое 

сообщение об изучаемом 

языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на 

графическую информацию 

учебника или прочитанный 

текст); 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- выполнять действия по 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

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. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения. Составлять 

предложения из слов. 

Составлять (устно и 

письменно) ответы на 

вопросы. Употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения и необходимый 

знак препинания в конце 

предложения. Писать слова в 

предложении раздельно. 

Находить главные члены 

(основу) предложения. 

Обозначать графически 

грамматическую основу. 

Различать и выделять 

главные и второстепенные 

 

11 

 

 

Связь слов в 

предложении. 

 

12 

 
Контрольное 

списывание по 

теме 

«Предложение» 

13 

 

Главные члены 

предложения. 

 

 

14 

 

 

 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

 

 

15 

 

Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

 

16 

 

Распространѐнн

ые и 

нераспространѐн

ные  

предложения. 
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17 

 

Связь слов  в 

предложении. 

 

- опознавать 

предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные; 

составлять такие 

предложения, 

распространять 

нераспространѐнные 

предложения 

второстепенными 

членами; 

- находить предложения с 

обращениями; 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы; 

Коммуникативные УУД 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения 

(выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку 

зрения); 

-  задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

члены предложения. 

Различать распространѐнное 

(с второстепенными 

членами) и нерас-

пространѐнное (без 

второстепенных членов) 

предложения. Составлять 

нераспространѐнные и 

распространѐнные 

предложения. 

Распространять 

нераспространѐнные 

предложения. Устанавливать 

при помощи вопросов связь 

слов между членами пред-

ложения. 

Составлять предложение из 

деформированных слов 

(слов, не связанных по 

смыслу). 

Рассматривать репродукцию 

картины  И. С. Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной галерее» 

учебника. Составлять рассказ 

по репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая 

осень», используя данное 

начало и опорные слова. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

18 

 
Р. р. 

Обучающее 

сочинение по 

картинеИ.С. 

Остроухова 

«Золотая осень» 

 

19 

 

Работа над 

ошибками. 

 

20 

 
Диктант 

«Предложение» 

 

21 

 

Работа над 

ошибками. 

 

Слова, слова, слова (19 ч)  

22 

 

Что такое 

лексическое 

Обучающийся научится: 

осознавать слово как 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

- проявлять 

познавательный интерес к 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 
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значение слова? 

 

единство звучания и 

значения; 

- выявлять в речи 

незнакомые слова, 

спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к толковому 

словарю; 

- различать однозначные и 

многозначные слова 

(простые случаи); 

- иметь представление о 

синонимах и антонимах; 

- распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы и антонимы; 

- подбирать к 

предложенным словам 1—

2 синонима или антонима; 

- наблюдать за 

использованием 

синонимов и антонимов в 

речи; 

- наблюдать над словами, 

употреблѐнными в 

прямом и переносном 

значении;  

- определять ударный и 

безударные слоги в слове; 

- осознавать значение 

понятия «родственные 

слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные 

слова»; 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

- задавать вопросы, адекватные 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Работать со страничкой для 

любознательных. 

Распознавать среди данных 

пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к 

слову синонимы, антонимы. 

Знакомиться с этимологией 

слов синоним и антоним. 

Работать со словарями 

синонимов и антонимов 

учебника. Определять 

смысловое значение 

пословиц и соотносить их с 

определѐнными 

жизненными ситуациями. 

Находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов. Выделять 

корень в однокоренных 

словах, различать 

однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Группировать 

однокоренные слова с 

разными корнями.  Работать 

с памяткой «Как найти 

23 

 

Тематические 

группы слов. 

 

24 

 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

 

25 

 

Прямое и 

переносное 

значение  слов. 

 

26 

 

Синонимы. 

 

27 

 

Антонимы. 

 

28 

 

Синонимы и 

антонимы 

(обобщение). 

 

29 

 

Родственные 

слова. 

 

 

30 

 

Корень слова. 

 

31 

 

Однокоренные 

слова. 

 

32 Ударный слог. 

 

33 

 

Ударный слог. 
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34 

 

Перенос слов. 

 

- владеть 

первоначальными 

признаками для 

опознавания 

однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) 

слов; 

- распознавать группы 

однокоренных слов при 

решении учебной задачи; 

подбирать родственные 

(однокоренные) слова к 

данному слову либо с 

заданным корнем; 

- определять в слове 

корень (простые случаи), 

пользуясь заданным 

алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- выявлять в речи 

незнакомые слова, 

спрашивать об их 

значении учителя или 

обращаться к толковому 

словарю; 

- на практическом уровне 

распознавать слова, 

употреблѐнные в прямом 

и переносном значении 

(простые случаи); 

- замечать в 

художественном тексте 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру. 

Регулятивные УУД 

- определять цель деятельности;  

- умение вычитывать 

информацию из текста 

(учебника), использовать 

знаково-символические средства 

(схемы); 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

 

корень слова». 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них корень. 

Работать со словарѐм 

однокоренных слов 

учебника. Производить 

анализ, сравнение, 

обобщение при выделении в 

словах корня. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество в 

слове слогов. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов 

Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги. 

Составлятьрассказ по серии 

сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным 

словам. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

 

35 

 

Перенос слов. 

 

36 

 
Р. р. 

Обучающее 

сочинение по 

серии 

картинок. 

 

37 

 

Работа над 

ошибками. 

 

38 Проверочная 

работа по теме 

«Слово» 

 

39 

 
Диктант 

«Однокоренные 

слова» 

40 

 

Работа над 

ошибками. 
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слова, употреблѐнные в 

переносном значении; 

- пользоваться словарями 

при решении языковых и 

речевых задач;  

- различать однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова. 

 Звуки и буквы (56 ч)  

Гласные звуки  

41 

 

Звуки и буквы. 

 

Обучающийся научится: 

- правильно называть 

буквы алфавита, 

располагать буквы и слова 

по алфавиту; 

- использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- классифицировать буквы 

по сходству в их названии, 

по характеристике звука, 

который они обозначают; 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника; 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

- проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, 

Различать звуки и буквы. 

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 обозначают. 

Определять положение 

заданной буквы в алфавите: 

ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние 

буквы по отношению к за-

данной. 

Располагать заданные слова 

в алфавитном порядке. 

Использовать знание 

алфавита при работе со 

словарями 

42 

 

Русский алфавит 

или Азбука. 

43 

 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями. 

 

44 

 
Р.р. Сочинение 

по репродукции 

картины 3. Е. 

Се- 

ребряковой «За 

обедом». 

45 

 

Работа над 

ошибками. 

Гласные звуки. 

II четверть 

Развитие речи – 2 

Диктанты – 3 
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Проекты – 2  

46 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

 

Обучающийся научится: 

- находить в слове 

гласные звуки; 

- определять 

качественную 

характеристику звука: 

гласный — согласный, 

гласный ударный — 

безударный; 

- различать гласные звуки 

и буквы, обозначающие 

гласные звуки; 

- определять безударный 

гласный звук в слове; - 

подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

однокоренного слова; 

- различать проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

применять знания 

фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания и орфоэпии 

(различать ударные и 

безударные гласные) 

- применять разные 

способы проверки 

правописания слов: 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные УУД 

совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове гласные 

звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Правильно произносить 

гласные 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. 

Определять безударный 

гласный звук в слове и его 

место в слове. Находить в 

двусложных словах букву 

47 

 

Правило 

обозначения 

буквой 

безударного 

гласного звука. 

48 

 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей  

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

49 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне слова. 

 

50 Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне слова. 
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 изменение формы слова, 

подбор однокоренных 

слов, использование 

орфографического 

словаря; 

- пользоваться 

орфографическим 

словарѐм учебника как 

средством самоконтроля 

при проверке написания 

слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

- составлять текст по 

репродукциям картин 

художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

- задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

 

 

 

 

безударного гласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Различать 

проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать 

проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора однокоренного 

слова (слоны — слон, слоник; 

трава — травы, 

травка).Наблюдать над 

единообразным написанием 

корня в однокоренных 

словах. Использовать 

правило при написании слов 

с безударным гласным в 

корне. 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи 

(обозначение буквой 

безударного гласного звука в 

слове), определять пути еѐ 

решения, решать еѐ в 

соответствии с изученным 

правилом. Объяснять 

правописание слова с 

безударным гласным в 

корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы 

51 

 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком  

в корне слова. 
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52 

 

Буквы 

безударных 

гласных корня,  

которые надо 

запоминать. 

безударного гласного звука в 

словах, предусмотренных 

программой 1 и 2 классов. 

Составлять рассказ по 

репродукции картины  С.А. 

Титунова «Зима пришла. 

Детство» и опорным словам, 

записывать составленный 

рассказ. Оценивать 

результаты диктанта и 

грамматического задания и 

адекватно воспринимать 

оценку работы. Осознавать 

причины успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

53 

 

Правописание 

словарных слов. 

 

54 

 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

 

55 

 

Правописание 

слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

орфограммами. 

 

56 

 
Р.р. Сочинение 

по репродукции 

картины С. А. 

Тутунова «Зима 

пришла. 

Детство». 

 

57 

 

Работа над 

ошибками. 

 

58 

 
Диктант 

«Безударные 

гласные» 

 

59 

 

Работа над 

ошибками. 
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Согласные звуки  

60 

 

Согласные 

звуки. 

 

Обучающийся научится: 

- находить в слове 

согласные звуки; 

- правильно произносить 

согласные звуки; 

-  различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки; 

- различать согласный 

звук [й'] и гласный звук 

[и]; 

- определять 

качественную 

характеристику звука: 

гласный — согласный,  

согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — 

непарный, согласный 

глухой — звонкий, 

парный — непарный;  

- использовать 

правило при переносе 

слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка); 

- использовать правило 

переноса слов с 

удвоенными согласными 

(ван-на); 

- различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки 

(парные и непарные); 

- составлять текст по 

Познавательные УУД 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине; 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

- проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке; 

- заинтересован 

ность в выполнении 

языковых и речевых 

заданий и в проектной 

деятельности; 

 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Находить в слове согласные 

звуки. Правильно 

произносить согласные 

звуки. Различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Работать с памяткой 

«Согласные звуки русского 

языка». 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']. Использовать 

правило при переносе слов с 

буквой «и краткое» (чай-ка). 

Наблюдать над 

произношением и 

правописанием слов с 

удвоенными согласными. 

Использовать правило 

переноса слов с удвоенными 

согласными (ван-на). 

Составлять рассказ по 

репродукции картины А. С. 

61 

 

Согласный звук 

[й’] и буква й 

 

62 

 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

63 

 
Р.р. Сочинение 

по репродукции 

картины А. С. 

Степанова 

«Лоси». 

 

64 

 

Работа над 

ошибками. 

Проект «И в 

шутку и в 

серьѐз» 
 

65 

 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. 

 

66 

 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. 



92 
 

 рисунку, вопросам и 

опорным словам; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- применять знания 

фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания и орфоэпии 

(различать согласные 

звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твѐрдые и др.); 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

 

 

 

 

 

 

 

Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 

Определять и правильно 

произносить мягкие и 

твѐрдые согласные звуки. 

Различать твѐрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и 

непарные). Объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Оценивать результаты своей 

деятельности 

Мягкий знак  

67 

 

Мягкий знак (ь) 

как показатель 

мягкости 

согласного звука 

на письме. 

 

Обучающийся научится: 

- обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и 

в середине слова перед 

согласным; 

- переносить с одной 

строки на другую слова с 

мягким знаком. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- объяснять написание 

мягкого знака в словах. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения 

(выслушивать собеседника, 

стремиться понять его точку 

зрения); 

-  задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке; 

- заинтересован 

ность в выполнении 

языковых и речевых 

заданий и в проектной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осознавать значение 

мягкого знака как знака для 

обозначения мягкости 

согласного на письме. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, 

как огонь, кольцо. Объяснять 

причины расхождения 

количества звуков и букв в 

этих словах. Подбирать 

примеры слов с мягким 

знаком (ь). Обозначать 

мягкость согласного звука 

мягким знаком на конце 

слова и 

68 

 

Правописание 

слов с мягким 

знаком (ь) на 

конце и в 

середине перед 

согласным. 

 

69 

 

Правописание 

слов с мягким 

знаком (ь) на 

конце и в 
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середине перед 

согласным. 

 

 

 

 

 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

 

 

 

в середине слова перед 

согласным. Объяснять 

написание мягкого знака в 

словах. Переносить с одной 

строки на другую слова с 

мягким знаком. Оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

70 

 

Буквосочетания 

с шипящими 

звуками. 

Обучающийся научится: 

- применять правила 

написание гласных и, а, у 

после шипящих согласных 

ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без 

ударения); 

 - применять правило 

отсутствия мягкого знака 

после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чт, 

чн, щн, нч; 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- соблюдать в речи 

правильное орфоэпическое 

произношение слов с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.); 

- работать с 

«Орфоэпическим 

словарѐм»;  

- обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине; 

- пользоваться словарями и 

справочным материалом 

учебника. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

- проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Различать непарные мягкие 

шипящие звуки [ч’], [щ’]. 

Находить в словах 

буквосочетания чк, чн, чт, 

щн, нч, наблюдать за 

отсутствием мягкого знака в 

данных сочетаниях букв, 

подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями, 

правильно писать эти 

буквосочетания в словах. 

Различать непарные твѐрдые 

и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с  такими 

буквосочетаниями. 

Запоминать написание 

гласных в буквосочетаниях 

71 

 

Правописание в 

словах 

буквосочетаний 

чк, чн, чт, щн, 

нч. 

72 

 

Правописание в 

словах 

буквосочетаний 

чк, чн, чт, нч . 

73 

 
Диктант 

«Согласные 

звуки». 

 

74 Работа над 

ошибками. 

Проект «Пишем 

письмо» 

75 

 

Буквосочетания 

жи—ши, ча—

ща, 

чу—щу. 

76 Буквосочетания 
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 жи—ши, ча—

ща, 

чу—щу. 

Контрольное 

списывание. 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах. 

 

 

 

 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

деятельности на уроке; 

- заинтересован 

ность в выполнении 

языковых и речевых 

заданий и в проектной 

деятельности; 

 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознавать причины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

Выполнять задания проекта 

и принимать рекомендации к 

выполнению проекта: 

находить совместно со 

сверстниками и взрослыми 

информацию  участвовать в 

презентации проекта. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

77 

 

Буквосочетания 

жи—ши, ча—

ща, 

чу—щу. 

Промежуточная 

диагностика. 

78 

 
Диктант 

«Правописание 

буквосочетаний 

с шипящими 

звуками». 

79 

 

Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Рифма». 

80 

 

Обобщающий 

урок. 

III четверть 

Развитие речи – 3 

Диктанты – 3 

Контрольное списывание – 1 

Проверочные работы -  1 

Звонкие и глухие согласные звуки 

81 

 

Звонкие и 

глухие 

согласные звуки. 

 

 

 

Обучающийся научится: 

- Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный звук 

на конце и в корне слова; 

- соотносить 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

 

- проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Определять на слух парный 
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82 

 

Правописание 

слов с парным 

по глухости-

звонкости 

согласным на 

конце слова или 

перед 

согласным. 

произношение и 

написание парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласным; 

- находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой 

надо проверять; 

- различать проверочное и 

проверяемое слова;  

- подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов; 

- использовать правило 

при написании слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне. 

- определять тему текста, 

подбирать к нему 

название; 

- находить ответы на 

поставленные к тексту 

вопросы, записывать 

ответы 

на вопросы к тексту,  

проверять написанное. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- применять знания 

 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

- задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

задачи; 

 

 

 

 

 

 

 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Находитьв 

словах букву парного 

согласного звука, написание 

которой 

надо проверять. Различать 

проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать 

проверочные слова путѐм 

изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов 

(травка — трава, 

травушка; мороз — морозы, 

морозный. Использовать 

правило при написании слов 

с парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

на конце слова и перед 

согласным в корне. 

Объяснять правописание 

слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком 

на основе алгоритма 

проверки написания. 

Сопоставлять приѐмы 

проверки написания гласных 

и согласных в корне слова. 

83 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова. 

84 

 

Проверка 

парных 

согласных. 

 

85 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова. 

86 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова. 

87 

 

Правописание 

слов с парным 

по глухости-

звонкости 

согласным на 

конце слова или 

перед  
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согласным. фонетического 

материала при 

использовании правил 

правописания и орфоэпии; 

-  обнаруживать 

орфограммы по 

освоенным 

опознавательным 

признакам в указанных 

учителем словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с текстом: 

определять тему текста, 

подбирать к нему название, 

Находить ответы на 

поставленные к тексту 

вопросы, записывать ответы 

на вопросы к тексту, 

проверять написанное. 

Находить изученные 

орфограммы в словах текста, 

объяснять их написание. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознаватьпричины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

88 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова. 

 

89 Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах 

письма. 

 

90 Р.р. Изложение 

текста по 

вопросам. 

 

91 Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах 

письма. 

 

92 Диктант 

«Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные» 

Разделительный мягкий знак 

93 Работа над 

ошибками. 

Разделительный 

Обучающийся научится: 

- определять функцию 

мягкого знака (ь) как 

задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 
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мягкий знак (ь). 

 

разделительного; 

- различать слова с 

мягким знаком — 

показателем мягкости 

предшествующего 

согласного звука и с 

разделительным мягким 

знаком; 

- использовать правило 

при написании слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- устанавливать 

соотношение звукового и 

буквенного состава в 

словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, 

друзья, вьюга; 

- осуществлять звуко-

буквенный разбор 

простых по составу слов 

с помощью заданного в 

учебнике алгоритма. 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

задачи; 

 

 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

 

Осуществлятьрешение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Наблюдать над 

произношением слов 

сразделительным ь. 

Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, 

как семья, вьюга. Подбирать 

примеры слов с 

разделительным мягким 

знаком. Различать слова с 

мягким знаком — 

показателем мягкости 

предшествующего 

согласного звука и с 

разделительным мягким 

знаком. 

Использовать правило при 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком (ь). Объяснять 

написание разделительногоь 

в словах. 

 

94 Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

(ь). 

 

95 Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

(ь). 

 

96 Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

(ь). 

 

Части речи (55) 

Имя существительное 

97 Части речи. 

 

 

Обучающийся научится: 

- распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по 

обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу; 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

- проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства любви 

к родине, чувства 

гордости за свою родину, 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать имя 

существительное среди 

98 Употребление 

частей речи в 

тексте. 
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99 Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

- различать одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные имена 

существительные с 

опорой на вопросы кто? и 

что?; 

- различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные;  

- писать с заглавной буквы 

имена собственные; 

- определять число имѐн 

существительных 

(единственное и 

множественное); 

- изменять имена 

существительные по 

числам. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- выявлять 

принадлежность слова к 

определѐнной части речи 

на основе усвоенных 

признаков, определять 

признаки частей речи; 

- различать имена 

существительные, 

употреблѐнные в форме 

одного числа (ножницы, 

кефир). 

- письменно излагать 

содержание 

прочитанного текста 

(после предварительной 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине; 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

народ, великое достояние 

русского народа — 

русский язык; 

- представление о своей 

родословной, о 

достопримечательностях 

своей малой родины; 

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

 

 

 

 

 

других частей речи по обоб-

щѐнному лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать отнесение 

слова к имени 

существительному. 

Объяснять лексическое 

значение слов — имѐн 

существительных. 

Обогащать собственный 

словарь именами 

существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство 

с лексическим значением 

имѐн существительных. 

Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные с опорой 

на вопросы кто? и что?, 

подбирать примеры таких 

существительных 

 

Классифицировать имена 

существительные 

собственные и нарицатель-

ные по значению и 

объединять их в 

тематические группы. 

Писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

Составлять (под 

руководством учителя) 

10

0 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

10

1 

Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительны

е. 

 

10

2 

Неодушевлѐнны

е имена 

существительны

е. 

 

10

3 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е. 

 

10

4 

Правописание 

собственных  
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имѐн 

существительны

х. 

 

подготовки) по вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи) последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

- задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный рассказ по 

репродукции картины В. М. 

Васнецова «Богатыри». 

Находить информацию (с 

помощью взрослых) из 

справочной литературы о 

происхождении своей 

фамилии и названия села. 

Различать имена 

собственные — 

географические названия, 

объяснять их написание. 

Определять число имѐн 

существительных 

(единственное и 

множественное). 

Наблюдать за изменением 

имѐн существительных по 

числам. Правильно 

произносить имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа 

Оценивать результат своей 

деятельности. Проверять 

написанный текст. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознавать причины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

10

5 

Правописание 

собственных 

имѐн 

существительны

х. 

10

6 

Правописание 

собственных 

имѐн 

существительны

х. Названия и 

клички 

животных. 

 

10

7 

Правописание 

собственных 

имѐн 

существительны

х. 

Географические 

названия. 

 

10

8 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительны

х. 

 

10

9 

Изменение имѐн 

существительны

х по числам. 
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задачи. работы. 

11

0 

Число имѐн 

существительны

х. 

 

11

1 
Р.р. Подробное 

изложение 

повествователь

ного текста. 

 

11

2 

Работа над 

ошибками. 

 

11

3 

Обобщение 

знаний об имени 

существительно

м. 

11

4 
Диктант «Имя 

существительн

ое». 

11

5 

Работа над 

ошибками. 

Глагол 

 

11

6 

Глагол как часть 

речи. Значение 

глаголов в речи. 

 

 

Обучающийся научится: 

- распознавать глагол 

среди других частей речи 

по обобщѐнному лекси-

ческому значению и 

вопросу; 

- определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении; 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

- проявлять 

познавательный интерес к 

новому учебному 

содержанию;  

- развитие чувства любви 

к родине, чувства 

гордости за свою родину, 

народ, великое достояние 

русского народа — 

русский язык; 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать глагол среди 

других частей речи по 

обобщѐнному лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

11

7 

Значение 

глаголов в речи. 

 

11

8 

Признаки 

глагола. 
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 -определять число 

глаголов; 

- изменять глаголы по 

числам; 

- раздельно писать 

частицу не с глаголом. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- распознавать глаголы, 

употреблѐнные в прямом 

и переносном значениях;  

- работать с 

орфоэпическим словарѐм; 

- соблюдатьв практике 

речевого общения 

орфоэпические и 

лексические нормы 

употребления глаголов; 

- распознавать текст-

повествование; 

- составлять текст  по 

репродукциям картин 

художников. 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

предложенной теме, картине. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать 

- представление о своей 

родословной, о 

достопримечательностях 

своей малой родины; 

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на 

уроке. 

отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы 

по вопросам. 

Распознавать глаголы, 

употреблѐнные в прямом и 

переносном значениях. 

Определять, каким членом 

предложения является глагол 

в предложении. 

Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

Рассматривать репродукцию 

картины А. К. Саврасова 

«Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать 

план предстоящего рассказа, 

составлять (под 

руководством учителя) по 

картине рассказ, записывать 

рассказ. 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по 

группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по 

числам, приводить примеры 

глаголов определѐнного 

числа, употреблять глаголы в 

определѐнном числе. 

Соблюдать в практике 

речевого общения 

орфоэпические и 

лексические нормы 

употребления глаголов. 

11

9 
Сочинение по 

репродукции 

картины А. К. 

Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 

12

0 

Работа над 

ошибками. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

12

1 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

 

12

2 

Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

 

12

3 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Контрольное 

списывание. 
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12

4 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Проверочная 

работа. 
 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

 

Работать с орфоэпическим 

словарѐм. Раздельно писать 

частицу не с глаголом. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. Осознавать причины 

успешности или не 

успешности результатов 

выполненной контрольной 

работы. 

12

5 

Текст-

повествование и 

роль в нѐм 

глаголов. 

 

12

6 
Диктант 

«Глагол» 

 

12

7 

Работа над 

ошибками. 

Имя прилагательное 

12

8 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

Обучающийся научится: 

- распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу; 

- выделять из 

предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными; 

- определять число имѐн 

прилагательных; 

- Определять 

грамматические  

признаки имени 

прилагательного: связь с 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

- составлять небольшие 

собственные тексты по 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать имя 

прилагательное среди других 

частей речи по обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу. Обосновывать 

правильность отнесения 

слова к имени прилагатель-

ному. 

Использовать в речи 

прилагательные различных 

лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения 

12

9 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

13

0 

Связь имени 

прилагательного 

с именем 

существительны

м. 

 

IV четверть  

Проверочные 

работы – 3 
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Развитие речи – 1 

Диктанты – 3 

Проекты – 1  

Контрольное 

списывание -  1 

именем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении; 

- распознавать текст-

описание. 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- использовать в речи 

прилагательные 

различных лексико-

тематических групп; 

- подбиратьимена 

прилагательные — 

сравнения для 

характеристики качеств, 

присущих людям и 

животным; 

- распознавать текст-

описание; 

- составлять текст- 

описание  по 

репродукциям картин 

художников. 

 

 

 

 

 

 

предложенной теме, картине; 

- осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным признакам и 

самостоятельно выделенным 

основаниям. 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- выполнять действия по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в 

памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, 

потом на уровне внутренней 

речи) последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, 

вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные УУД 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на 

уроке. 

словосочетания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры имѐн 

прилагательных. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Анализировать 

высказывания русских 

писателей о русском языке. 

Подбирать имена 

прилагательные — 

сравнения для 

характеристики качеств, 

присущих людям и 

животным. 

Синтаксическая функция 

имени прилагательного в 

предложении. Определять 

число имѐн прилагательных, 

распределять имена прила-

гательные в группы в 

зависимости от их числа, 

изменять прилагательные по 

числам. Определять 

грамматические признаки 

имени прилагательного: 

связь с именем 

существительным, число 

(единственное или 

множественное), роль в 

предложении. Распознавать 

текст-описание. 

Наблюдать над ролью имѐн 

13

1 

Связь имени 

прилагательного 

с именем 

существительны

м 

 

13

2 

Изменение имѐн 

прилагательных 

по числам. 

 

13

3 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательных. 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст-описание  
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4 и роль в нѐм 

имѐн 

прилагательных. 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

прилагательных в тексте-

описании. Составлять текст-

описание натюрморта по 

репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, 

бабочка и птичка» (под 

руководством 

учителя).Оценивать 

результаты диктанта и 

грамматического задания и 

адекватно воспринимать 

оценку работы. 

13

5 

Текст-описание 

и роль в нѐм 

имѐн 

прилагательных. 

Проверочная 

работа. 

13

6 

 

Р.р. 

Составление 

текста-

описания по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и 

птичка». 

13

7 
Диктант «Имя 

прилагательное

». 

 

13

8 

Работа над 

ошибками. 

Местоимение 

13

9 

Местоимение 

как часть речи. 

Обучающийся научится: 

- распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов 

и в предложении; 

- различать местоимения и 

имена существительные;  

- заменять повторяющиеся 

- принимать участие в диалоге, 

общей беседе, выполняя правила 

речевого поведения; 

- задавать вопросы, адекватные 

речевой ситуации, отвечать на 

вопросы других; строить 

понятные для партнѐра 

высказывания; 

проявлять познавательный 

интерес к новому 

учебному содержанию;  

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств через 

выразительные 

возможности языка, 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Распознавать личные 

местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в 

14

0 

Местоимение 

как часть речи. 

 

14

1 

Местоимение 

как часть речи: 

значение и 
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употребление в 

речи. 

 

в тексте имена 

существительные 

личными местоимениями. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- использовать личные 

местоимения для 

устранения 

неоправданных повторов; 

- распознавать текст-

рассуждение; 

- создаватьустные и 

письменные тексты-

рассуждения. 

- формулировать собственное 

мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать 

мнение партнѐра, высказывать 

своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; 

- строить монологическое 

высказывание с учѐтом 

поставленной коммуникативной 

задачи. 

анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- этические чувства 

(доброжелательность, 

сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на 

уроке. 

предложении. Различать 

местоимения и имена 

существительные. Заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

личными местоимениями. 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. Оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

14

2 

Текст-

рассуждение. 

 

14

3 
Проверочная 

работа. 

 

Предлог 

14

4 

Предлог как 

часть речи. Роль 

предлогов в 

речи. 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи; 

- находить предлоги и 

понимать их роль в 

предложении и тексте; 

- правильно употреблять 

предлоги в речи; 

- раздельно писать 

предлоги с именами 

Познавательные УУД 

- осознавать познавательную 

задачу, воспринимать еѐ на слух, 

решать еѐ (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

- работать с разными  видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций); 

- осуществлять анализ с 

выделением существенных 

Развитие этических 

чувств(доброжелательнос

ть, сочувствие, 

сопереживание, 

отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Узнавать предлоги в устной 

и письменной речи. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи (прийти из 

школы). 

Раздельно писать предлоги 

14

5 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительны

ми. 
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14

6 

Правописание 

предлогов с 

именами 

существительны

ми 

существительными;  

- восстанавливать 

деформированный 

повествовательный текст; 

 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

- пользоваться толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим словаря-

ми, словарями антонимов 

и синонимов, словарѐм 

однокоренных слов. 

 

признаков, делать 

самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из 

одного вида в другой;  

Коммуникативные УУД 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

Регулятивные УУД 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (совместно с 

учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на 

уроке. 

со словами. Правописание 

предлогов с именами 

существительными. 

Редактировать текст; 

восстанавливать 

деформированный 

повествовательный текст. 

Пользоваться толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим словарями, 

словарями антонимов и 

синонимов, словарѐм 

однокоренных слов. 

Находить полезную 

информацию в словарях, 

придумывать собственные 

задания, для выполнения 

которых потребуются 

словари, участвовать в 

презентации подготовленных 

заданий. 

Оценивать результаты 

диктанта и грамматического 

задания и адекватно 

воспринимать оценку 

работы. 

14

7 

Восстановление 

деформированно

го 

повествовательн

ого текста. 

14

8 
Проверочная 

работа. 

 

14

9 
Проект «В 

словари — за 

частями речи!». 

 

15

0 
Диктант 

«Предлог» 

15

1 

Работа над 

ошибками. 

Повторение (19) 

15

2- 

15

3 

Текст. Типы 

текстов. 

 

Отличать текст от 

предложения. 

Повторить изученный 

материал по теме 

Проводить фонетический анализ 

слова. 

Применять правила 

правописания 

 Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 

Установление учащимися 

связи между целью 

Принимать и сохранять  в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Повторить изученный 
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15

4 

Предложение. «Предложение», 

однокоренные слова, 

звуки и буквы, 

правописание парных и 

звонких согласных. 

учебной деятельности и еѐ 

мотивом. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

материал по темам:  «Текст», 

«Предложение», «Слово», 

«Части речи». 

Применять изученные 

орфографические правила 

письма.  

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

курса «Русский язык». 

15

5 

Члены 

предложения 

15

6 

Связь слов в 

предложении. 

Диалог. 

15

7 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

15

8 

Однокоренные 

слова. 

 

15

9-

16

0-

16

1 

Части речи. 

16

2 
Диктант 

«Итоговый». 

16

3 

Работа над 

ошибками. 

16

4 
Контрольное 

списывание. 

16

5 

Звуки и буквы. 
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16

6 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова. 

16

7 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными 

16

8 

Правописание 

слов с 

шипящими. 

16

9-

17

0 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 
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Тематическое планирование по русскому языку в 3 классе  

 

 № 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Контрольный диктант – 2 

Обучающее изложение – 3 

Проекты- 1 

Раздел 1 «Наша речь»»-2ч 

1 Наша речь. 

Виды речи. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

П: использовать общие приемы 

решения задач 

К: задавать вопросы. 

Выбирать языковые 

средства в зависимости 

от ситуации общения 

Следить за чѐткостью 

дикции, громкостью голоса, 

интонацией. 

Уметь распознавать виды 

речи 

2 
Наш язык. 

 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

П: использовать общие приемы 

решения задач 

К: уметь просить о  помощи, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения 

 

Выбирать языковые 

средства в зависимости 

от ситуации общения 

Уметь доказывать, что язык 

является главным 

средством общения людей, 

помогающим выразить их 

мысли и чувства. 

Раздел 2 «Текст. Предложение. Словосочетание»-14ч 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст. Типы 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа 

 

 

 

 

 

Р: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

П: использовать общие приѐмы 

решения задач 

К:  уметь просить о помощи, 

обращаться за помощью. 

 

 

 

 

 

Уметь составлять текст-

описание, текст-

рассуждение, текст-

повествование. 

 

 

 

 

Распознавать предложения, 

словосочетания, текст. 

Устанавливать связи между 

предложениями в тексте. 

Делить текст на части, 

выписывать 

словосочетания определять 

тему и основную мысль 

текста, озаглавливать текст. 

Писать тексты, 

распознавать виды  

текстов. 

 

 

4 

 

 

 

Текст 

 

Формировать умение 

редактировать текст; 

развивать устную речь, 

умение определять тип 

текста 

 

Р: контролируют учебные 

действия, замечают допущенные 

ошибки, осознают правило 

контроля и успешно используют 

его в решении учебной задачи. 

П: ориентируются в учебнике, 

осуществляют поиск средств 

достижения задач учебной 

деятельности. 

К: слушают, излагают и 

аргументируют своѐ мнение. 

Ориентируются в 

учебнике, осуществляют 

поиск средств 

достижения задач 

учебной деятельности. 

 

Выполняют задания. 

Отвечают на вопросы, 

обосновывают своѐ мнение. 

Рассматривают таблицу, 

отвечают на вопросы 

5 Предложени

е. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р: применять установленные 

правила 

П: использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие навыки 

письма 

К:  адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

Уметь сравнивать слова 

и  

предложения, 

 составлять предложений 

из слов, анализ 

предложений 

 

 

Проводить синтаксический 

разбор  предложений, 

определять их вид по цели 

высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в 

конце предложения. 
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своей деятельности, слушать 

собеседника 

6 Виды 

предложени

й по цели 

высказывани

я 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р: применять установленные 

правила 

П: использовать знаково-

символические средства и 

применять простейшие навыки 

письма 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника 

Уметь устанавливать 

соответствия между 

предложениями и целью 

высказывания. 

Уметь работать  с 

учебным текстом. 

Анализ предложений, 

выбор верно 

составленного 

предложения. 

Проводить синтаксический 

разбор  предложений, 

определять их вид по цели 

высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в 

конце предложения 

7 Виды 

предложени

й по 

интонации. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

К:  уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Чтение предложений с 

разной интонацией 

Повторить материал о 

видах предложений по 

интонации 

8 Предложени

я с 

обращением. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

П: использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и навыки. 

К: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Уметь выделять 

обращение в 

предложении 

Познакомить с 

предложением с 

обращением 
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9 Обучающее 

изложение 

Навыки самоконтроля Р: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила 

П: использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и навыки. 

К: Адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Уметь передавать текст 

по памяти. 

Письменная передача 

содержания текста по 

коллективно составленному 

плану. 

10 Главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я 

 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. 

П: использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

К: уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Распространять 

нераспространѐнное 

предложение 

второстепенными 

членами 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения 

 

11 Главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я 

 

12 Простое и 

сложное 

предложени

е 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р: формировать учебную задачу, 

применять установленные 

правила; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; 

К:   уметь просить помощи, 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Уметь устанавливать 

связь слов в 

предложении 

Познакомиться с понятием 

«Простое и сложное 

предложение» 

13 Простое и 

сложное 

предложени

е 

14 Словосочета

ние 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

Р: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения; 

Уметь выявлять отличия 

словосочетания от слова. 

 

Сравнивать слово, 

словосочетание, 

предложение на основе 

главной функции-быть 
15 Словосочета

ние 
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 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

К: уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

средством выражения 

законченной мысли 

16 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Предложен

ие». 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

П: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

К:  выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме 

Уметь правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами 

Проверить знания 

Раздел 3 «Слово в языке и речи»-19ч 

17 Лексическое 

значение 

слова. 

Однозначны

е и 

многозначн

ые слова» 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

П: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

К: выполнять учебные действия в 

громкоречевой и письменной 

форме. 

Знать роль слова в 

речевом общении и роль 

жеста как «помощника» 

в общении и 

«предшественника» 

слова. Значение жестов, 

принятых у разных 

народов;  уместность 

использования жестов в 

общении 

Сравнивать слова по 

значению и 

форме(синонимы, 

антонимы и др.) Находить в 

учебниках и других книгах 

необходимую информацию 

Распознавать в тексте 

многозначные слова 

18 Синонимы и 

антонимы. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

Знать понятие 

«синонимы». Уметь 

сочетать синонимы с 

другими словами.  

Знать понятие 

«антонимы». Уметь 

сочетать  антонимы  с 

другими словами. 

Сравнивать слова по 

значению и 

форме(синонимы, 

антонимы и др.) Находить в 

учебниках и других книгах 

необходимую информацию. 

Распознавать в тексте 

синонимы и антонимы. 

19 Омонимы Навыки сотрудничества Р: контролировать и оценивать Распознавать в тексте Распознавать в тексте 
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в разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

процесс и результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания 

омонимы омонимы 

20 Слово и 

словосочета

ние 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью 

Уметь выявлять отличия 

словосочетания от слова. 

Словосочетание  как 

языковая единица. Знать 

основную функцию 

словосочетаний 

Сравнивать слово, 

словосочетание, 

предложение на основе 

главной функции-быть 

средством выражения 

законченной мысли 

 

21 Фразеологиз

мы 

Формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

 

Р: развивать рефлексию способов 

и условий действий, смысловое 

чтение; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 

К: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия 

Отличать фразеологизмы 

от неустойчивых 

словосочетаний 

Формировать умение 

находить в предложении 

фразеологизмы 

22 Обучающее 

изложение 

Формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа 

Р: развивать рефлексию способов 

и условий действий, смысловое 

чтение; 

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 

К: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Развивать 

орфографическую 

зоркость 

Передавать содержание 

текста по вопросам 

23 Части речи Формировать отношение 

к языку как к великой 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Уметь находить слова 

разных частей речи в 

Определять части речи по 

обобщѐнному значению 
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ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

 

 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

тексте предметности, действия, 

признака и по вопросам, 

правильно использовать их 

в речи. 

 

24 Имя 

существител

ьное 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Уметь установливать 

различия между 

бытовым и 

грамматическим 

пониманием предмета. 

Употреблять имена 

существительные в составе 

словосочетаний и 

предложений 

25 Имя 

прилагатель

ное 

Навыки сотрудничества. Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия. 

Имя прилагательное как 

часть речи. Уметь 

классифицировать имена 

прилагательные по 

значению 

Находить имена 

прилагательные на основе 

их значения и 

грамматических признаков 

 

26 Глагол Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

умение не создавать 

Р: контролировать и оценивать 

процесс и результат  деятельности; 

П: осознанно и произвольно 

Глагол как части речи. Распознавать глаголы в 

тексте на основе их 

значения и грамматических 
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конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 

К: уметь обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнѐра 

высказывания. 

признаков 

27 Что такое 

имя 

числительно

е 

Формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия. 

Формировать умение 

распознавать имена 

числительные в речи 

Познакомиться с новой 

частью речи- именем 

числительным 

28 Однокоренн

ые слова 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: строить понятные для партнѐра 

высказывания, умение слушать 

собеседника 

Распознавать 

однокоренные слова 

Распознавать однокоренные 

слова 

29 Звуки и 

буквы. 

Гласные 

звуки. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: строить понятные для партнѐра 

высказывания, умение слушать 

собеседника 

Распознавать ударные и 

безударные гласные 

звуки 

Распознавать ударные и 

безударные гласные звуки 

30 Звуки и 

буквы. 

Согласные 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать 

Проводить 

звукобуквенный анализ 

слов. 

Различать звуки и буквы 
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звуки. процесс и результат деятельности. 

К: строить понятные для партнѐра 

высказывания, умение слушать 

собеседника 

 

 

31 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Разделитель

ный мягкий 

знак. 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Р: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Правильно писать слова 

с парными согласными 

Правильно писать слова 

с разделительным 

мягким знаком 

Распознавать парные 

глухие и звонкие согласные 

звуки 

Уметь составлять алгоритм 

проверки изучаемой 

орфограммы 

32 Обучающее 

изложение 

Формировать отношение 

к языку как к великой 

ценности культурному 

достоянию русского 

народа. 

Р: развивать смысловое чтение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Передавать содержание 

текста по коллективно 

составленному плану 

33 Обобщение 

и 

закрепление 

изученного 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях и 

самоконтроля 

Р: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

П: использовать знаково-

символические средства 

К: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Обобщить и закрепить 

знания. 

Обобщить знания по 

изученной теме 

34 Проект 

«Рассказ о 

слове» 

Оценивать свою работу Р: развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

П: использовать знаково-

символические средства 

К: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Выбирать из большого 

количества информации 

главное 

Подбирать текстовую 

информацию 

35 Контрольны

й диктант по 

теме «Слово 

в языке и 

речи» 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

П: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

Уметь писать текст с 

изученными 

орфограммами под 

диктовку. 

 

Проверить навыки 

грамотного письма 
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отношение к иному 

мнению  

написание; 

К: выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Раздел 4»Состав слова»-16ч 

36 Что такое 

корень 

слова? 

Навыки сотрудничества Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-

символические средства 

К: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Уметь выделять корень в 

словах 

Уточнить представление о 

признаках родственных 

слов 

37 Как найти в 

слове 

корень? 

Способность  строить  

понятные  для  партнѐра  

высказывания, 

учитывающие, что  он  

знает  и  видит, а  что  

нет 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: осознанно и правильно строить 

сообщения в устной  и 

письменной форме. 

К: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Уметь находить корень в 

слове 

Формировать 

представление о том, что 

корень в однокоренных 

словах пишется одинаково 

38 Сложные 

слова 

Способность  строить  

понятные  для  партнѐра  

высказывания, 

учитывающие, что  он  

знает  и  видит, а  что  

нет 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-

символические средства 

Уметь находить корень в 

сложных словах 

Познакомить со сложными 

словами 
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К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

39 Что такое 

окончание. 

Как найти в 

слове 

окончание? 

Способность  строить  

понятные  для  партнѐра  

высказывания, 

учитывающие, что  он  

знает  и  видит, а  что  

нет 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-

символические средства 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Находить окончания в 

изменяемых словах. 

Понимать роль 

окончания. 

Формировать 

представление об 

окончании 

II четверть  

Контрольные 

работы – 3 

Проекты – 1 

Обучающее 

изложение – 3 

Сочинение - 2 

40 Окончание 

слова. 

41 Что такое 

приставка? 

Как найти в 

слове 

приставку? 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

Уметь находить 

приставки в словах. 

Определять их значения. 

Образовывать слова с 

данными приставками. 

Объяснять написание  

основных приставок 

русского языка. Различать 

приставку и предлог. 

Объяснять значение 

приставки. 

42 Значение 

приставок 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

Уметь находить 

приставки в словах. 

Определять их значения. 

Образовывать слова с 

данными приставками. 

 

Объяснять написание  

основных приставок 

русского языка. Различать 

приставку и предлог. 

Объяснять значение 

приставки 
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К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

43 Что такое 

суффикс? 

Как найти в 

слове 

суффикс? 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Уметь чередовать  

согласные в корне при 

составлении слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Объяснять значение, 

которое привносит в слово 

суффикс. Подбирать слова 

с указанными суффиксами. 

Образовывать новые слова 

с помощью суффикса 

44 Значение 

суффиксов 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

К: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Уметь чередовать  

согласные в корне при 

составлении слов с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Объяснять значение, 

которое привносит в слово 

суффикс. Подбирать слова 

с указанными суффиксами. 

Образовывать новые слова 

с помощью суффикса 

45 Сочинение 

по картине 

А.А. Рылова 

«В голубом 

просторе» 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после  его 

завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

К: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности 

Уметь составлять текст 

на заданную тему 

 

 

 

 

 

Уметь читать картину 

46 Что такое 

основа 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

Разбирать слова по 

составу 

Уметь выделять основу в 

словах 
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слова? окружающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П: использовать знаково-

символические средства 

К: выполнять учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

47 Обобщение 

знаний о 

составе 

слова 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения; осуществлять 

взаимный контроль. 

Разбирать слова по 

составу 

Уметь выделять основу в 

словах 

48 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Состав 

слова» 

Мотивация 

 учебной  

деятельности 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

П: обработка информации, 

осознанное и правильное чтение и 

написание; 

К: выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме. 

Самостоятельная работа 

по заданиям. Письмо под 

диктовку. Самоконтроль 

выполненной работы 

Разбирать сложные слова 

по составу. 

49 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Обобщение 

знаний о 

составе 

Мотивация 

 учебной  

деятельности 

Р: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

П: использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Уметь выполнять работу 

над ошибками 

Развивать 

орфографическую зоркость 
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слова К:проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

50 Обучающее 

изложение 

 Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: рефлексия способов и условий 

действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Передавать содержание 

текста по коллективно 

составленному плану 

51 Проект 

«Семья 

слов» 

Оценивать свою работу Выбирать из большого 

количества информации 

главное 

Подбирать текстовую 

информацию 

Раздел 5 «Правописание частей слова»-29ч 

52 В каких 

значимых 

частях слова 

есть 

орфограмма

? 

Взаимоконтроль  и  

взаимопомощь  по  ходу  

выполнения  задания. 

Р: преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 

П: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение 

необходимой информации из 

рисунков и схем; 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы. 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Уметь находить 

орфограммы в частях слова 

53 Правописан

ие слов с 

безударной 

гласной в 

корне 

Объяснять, что язык 

является главным 

средством общения 

людей, помогающим 

выразить их мысли и 

чувства; что язык – это 

великая ценность и 

культурное достояние 

русского народа  

 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; передача информации 

устным и письменным способами; 

К: определять цели, функции 

участников, способов 

взаимодействия 

Уметь работать  по 

вопросам и заданиям 

учителя. Отработка 

умения проверять 

безударные гласные в 

корне слова 

Находить в тексте слова с 

изученными 

орфограммами. Объяснять 

изученные орфограммы. 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 

Каллиграфически 

правильно списывать слова, 

предложения и тексты. 

54 Правописан

ие слов с 

двумя 

безударным

и гласными 
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в корне. 

55 Правописан

ие слов с 

безударной 

гласной в 

корне 

56 Правописан

ие слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными 

в корне 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; адекватно воспринимать 

предложение учителя и товарищей 

по исправлению допущенных 

ошибок; 

П: рефлексия способов и условий 

действий; анализ информации; 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров 

Уметь работать  по 

вопросам и заданиям 

учителя 

Уметь проверять парные по 

звонкости-глухости 

согласные в конце слова 

57 Проверка 

слов с 

парными 

согласными 

в корне. 

58 Проверка 

слов с 

парными 

согласными 

в корне. 

59 Упражнение 

в написании 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласными 

в корне. 

60 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: развивать смысловое чтение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Передавать содержание 

текста по коллективно 

составленному плану 



124 
 

К: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

61 Правописан

ие слов с 

непроизноси

мыми 

согласными 

в корне 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Уметь составлять устные 

ответы-рассуждения при 

объяснении написания 

слов с пропущенными 

буквами. 

Находить в тексте слова с 

изученными 

орфограммами. Объяснять 

изученные орфограммы. 

Использовать алгоритм 

проверки  орфограмм. 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 

Каллиграфически 

правильно списывать слова, 

предложения и тексты 

62 Правописан

ие слов с 

непроизноси

мыми 

согласными 

в корне 

63 Правописан

ие слов с 

непроизноси

мыми 

согласными 

в корне 

64 Правописан

ие слов с 

удвоенными 

согласными 

в корне 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Знать орфограмму 

«Удвоенные согласные». 

Уметь правильно 

переносить слова с 

удвоенной согласной 

Находить в тексте слова с 

изученными 

орфограммами. Объяснять 

изученные орфограммы. 

Использовать алгоритм 

проверки  орфограмм. 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 

65 Правописан

ие слов с 

удвоенными 

согласными 

в корне 

66 Сочинение 

по картине 

Васнецова 

В.М. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

Уметь составлять текст 

на заданную тему 

Уметь «читать» картину 
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«Снегурочка

» 

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия. 

67 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Правописа

ние корней 

слова» 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

П: использовать общие приѐмы 

решения задач, анализ 

информации. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, строить 

монологическое высказывание 

Проверить усвоение 

правил написания слов с 

изученными 

орфограммами 

Записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений. 

Объяснять написание  

основных приставок и суффиксов русского языка.  
 

68 Правописан

ие 

суффиксов и 

приставок 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

Р:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Уметь находить 

приставки и суффиксы  в 

словах. Определять их 

значения. Образовывать 

слова с данными 

приставками и 

суффиксами 

Объяснять написание  

основных приставок и 

суффиксов русского языка.  

69 Правописан

ие 

суффиксов и 

приставок 

70 Правописан

ие 

суффиксов и 

приставок 

71 Правописан

ие 

суффиксов и 

приставок 

72 Правописан

ие приставок 

Мотивация учебной  

деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Правильно писать 

приставки и предлоги 

Различать приставку и 

предлог 
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и предлогов задачей и условиями еѐ 

реализации. 

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия. 

73 Правописан

ие приставок 

и предлогов 

74 Правописан

ие слов с 

разделитель

ным 

твѐрдым 

знаком 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: 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. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Знать правила написания 

слов с разделительным 

твѐрдым знаком 

Формировать навыки 

написания слов с 

разделительным твѐрдым 

знаком 

75 Разделитель

ный твѐрдый 

и мягкий 

знаки 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Знать правила написания 

разделительного 

твердого и мягкого 

знаков 

Формировать навыки 

написания слов с 

разделительным твѐрдым  и 

мягким знаком 

76 Правописан

ие слов с 

разделитель

ными 

твердым и 

мягким 

знаками. 

77 Контрольны

й диктант по 

теме» 

Правописан

ие частей 

слова» 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика 

Р:  самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

П: ставить и формулировать 

проблемы. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

Проверить усвоение 

правил написания слов с 

изученными 

орфограммами 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 
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своей деятельности 

78 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельность 

Р: развивать смысловое чтение, 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: умение слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Передавать содержание 

текста по коллективно 

составленному плану 

79 Правописан

ие слов с 

разделитель

ными 

твердым и 

мягким 

знаками. 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: 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. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Знать правила написания 

разделительного 

твердого и мягкого 

знаков 

Формировать навыки 

написания слов с 

разделительным твѐрдым  и 

мягким знаком 

III четверть  

Контрольные диктанты – 3 

Проекты – 3 

Обучающее изложение – 3 

Сочинение - 2 

Отзыв по картине - 2 

80 Проект 

«Составляем 

орфографич

еский 

словарь» 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях, 

  Выбирать из большого 

количества информации 

главное 

Подбирать текстовую 

информацию 

81 Части речи Навыки сотрудничества Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

Знать принципы 

выделения частей речи. 

Общее значение и 

Определять части речи по 

обобщѐнному значению 

предметности, действия, 
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поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

вопросы как средство 

выделения частей речи. 

 

 

признака и по вопросам, 

правильно использовать их 

в речи. 

Имя существительное-31ч 

82 Имя 

существител

ьное и его 

роль в речи 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: 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; 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

К:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Иметь представление об 

обобщѐнном 

лексическом значении 

имѐн существительных 

Употреблять имена 

существительные в составе 

словосочетаний и 

предложений. 

83 Значение и 

употреблени

е имен 

существител

ьных в речи. 

84 Одушевлѐнн

ые и 

неодушевлѐ

нные имена 

существител

ьные 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Уметь различать 

одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные по 

вопросу и значению 

Употреблять имена 

существительные в составе 

словосочетаний и 

предложений 

85 Одушевлѐнн

ые и 

неодушевлѐ

нные имена 

существител

ьные 
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86 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Передавать содержание 

текста по коллективно 

составленному плану 

87 Собственны

е и 

нарицательн

ые имена 

существител

ьные 

Не создавать 

конфликтных ситуаций 

Р: 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. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные 

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

88 Проект» 

Тайна 

имени» 

Оценивать свою работу Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ, информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Выбирать из большого 

количества информации 

главное 

Подбирать текстовую 

информацию 

89 Число имѐн Умение не создавать Р: выбирать действия в Изменять имена Определять число имѐн 
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существител

ьных 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач; 

К: проявлять активность во 

взаимодействии коммуникативных 

и познавательных задач. 

существительные по 

числам 

существительных 

90 Число имѐн 

существител

ьных 

91 Род имѐн 

существител

ьных 

уважительное отношение 

к иному мнению 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

П: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Знать приемы 

определения рода имен 

существитель 

ных. 

Роль окончания в 

определении рода имени 

существитель 

ного. 

 

Определять род имѐн 

существительных, 

согласовывать с ними 

другие части речи. 

Употреблять в речи 

существительные с 

 «проблемным» 

определением рода. 

92 Род имѐн 

существител

ьных 

93 Мягкий знак 

на конце 

имѐн 

существител

ьных после 

шипящих 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: 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. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Уметь разграничивать 

случаи   

употребления мягкого 

знака. 

Познакомиться с новой 

ролью мягкого знака как 

показателя женского рода 

имѐн существительных 

94 Мягкий знак 

на конце 

имѐн 

существител

ьных после 

шипящих 
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95 Обучающее 

изложение 

аналогично Р: 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. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

аналогично аналогично 

96 Контрольны

й диктант по 

теме »Имя 

существител

ьное» 

Умение  

 контролировать   

процесс  и   

результаты  своей 

деятельности 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: рефлексия способов и условий 

действий, - контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: задавать вопросы. 

Проверить знания по 

теме « Имя 

существительное 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 

97 Склонение 

имѐн 

существител

ьных 

Знать понятия склонение 

и падеж. Знать названия 

падежей, этимология 

этих терминов. 

Запоминание алгоритма 

определения падежа. 

 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

П: рефлексия способов и условий 

действий, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К: формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Знать понятия склонение 

и падеж. Знать названия 

падежей, этимология 

этих терминов. 

Запоминание алгоритма 

определения падежа. 

Называть падежи имѐн 

существительных по 

порядку, вопросы падежей. 

Изменять существительные 

по падежам. 

Определять падеж 

существительных по 

алгоритму. 

98 Падеж имѐн 

существител

ьных 

Навыки сотрудничества Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

Уметь определять 

роль имени 

существитель 

ного в именительном 

падеже в предложении 

Называть падежи имѐн 

существительных по 

порядку, вопросы падежей. 

 99 Упражнения 

в 

определении 

падежей.  
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процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

100 Сочинение 

по картине 

И.Я. 

Билибина  

«Иван-

царевич и 

лягушка-

квакушка» 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Уметь составлять текст 

на заданную тему 

Уметь «читать» картину 

101 Именительн

ый падеж 

Навыки сотрудничества Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Знать особенности 

именительного падеж 

102 Родительны

й  падеж 

Учебно-познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Знать особенности 

родительного падежа 

103 Дательный 

падеж 

Учебно-познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения новой 

задачи. 

 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: аргументировать свою позицию 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Знать особенности 

дательного падежа 
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и координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

104 Винительны

й падеж 

Учебно-познавательный 

интерес 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ, информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Познакомить с 

особенностями 

винительного падежа 

105 Творительн

ый падеж 

Учебно-познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения новой 

задачи 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ, информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Познакомиться с 

особенностями 

творительного падежа 

106 Предложны

й падеж 

аналогично Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ, информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

аналогично аналогично 

107 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Правильно писать слова 

с изученными 

орфограммами 

Уметь передавать 

содержание текста по 

коллективно составленному 

плану 
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отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

108 Все падежи Учебно-познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения новой 

задачи. 

 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения;  

П: приѐмы решения задач, 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач;  

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Называть падежи имѐн 

существительных по 

порядку, вопросы падежей. 

Изменять существительные 

по падежам. 

Определять падеж 

существительных по 

алгоритму 

109 Обобщение 

знаний 

Учебно-познавательный 

интерес  к новому 

учебному материалу и  

способам решения новой 

задачи. 

 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения;  

П: приѐмы решения задач, 

использовать знаково- 

символические средства для 

решения задач;  

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Уметь определять падеж 

по вопросу и предлогу 

Называть падежи имѐн 

существительных по 

порядку, вопросы падежей. 

Изменять существительные 

по падежам. 

Определять падеж 

существительных по 

алгоритму. 
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110 Сочинение 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Конец 

зимы. 

Полдень» 

Мотивация учебной 

деятельности 

 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач.  

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль 

Уметь составлять текст 

на заданную тему 

Уметь «читать» картину 

111 Контрольны

й диктант по 

теме «Имя 

существител

ьное» 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения;  

П: использовать общие приѐмы 

решения задач, использовать 

знаково- символические средства 

для решения задач;  

К: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Проверить знания по 

теме « Имя 

существительное 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений 

112 Проект 

«Зимняя 

страничка» 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия;  

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

Выделять из большого 

количества информации 

главное 

Формировать умения 

подбирать текстовую 

информацию 
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взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Имя прилагательное-18ч 

113 Значение и 

употреблени

е имѐн 

прилагатель

ных 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; П: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия;  

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

 

Имя прилагательное как 

часть речи. Уметь 

классифицировать имена 

прилагательные по 

значению 

Находить имена 

прилагательные на основе 

их значения и 

грамматических признаков 

114 Значение и 

употреблени

е имѐн 

прилагатель

ных 

115 Роль 

прилагатель

ных в тексте 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями 

партнеров  

использовать знаково- 

символические средства; 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Имя прилагательное как 

часть речи. Уметь 

классифицировать имена 

прилагательные по 

значению 

Находить имена 

прилагательные на основе 

их значения и 

грамматических признаков 

116 Текст-

описание 

Мотивация обучения Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

Употреблять 

прилагательные в речи 

Уметь составлять текст-

описание 
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цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

117 Отзыв по 

картине М. 

А. Врубеля 

«Царевна-

Лебедь» 

Мотивация обучения Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль 

 Уметь писать отзыв по 

картине 

118 Род имѐн 

прилагатель

ных 

Навыки сотрудничества Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Уметь составлять 

словосочетания с именем 

прилагательным 

Определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным 

Анализировать роль имѐн 

прилагательных в 

художественных текстах. 

119 Изменение 

имѐн 

прилагатель

ных по 

родам 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

Уметь составлять 

словосочетания с именем 

прилагательным 

Определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Анализировать роль имѐн 

прилагательных в 

художественных текстах. 120 Изменение 

имѐн 

прилагатель

ных по 
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родам 

 

 

 

для планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

121 Число имѐн 

прилагатель

ных 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

П:  контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения 

Возможность 

научиться  находить и 

исправлять ошибки. 

Возможность научиться 

классифицировать 

ошибки 

Определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Анализировать роль имѐн 

прилагательных в 

художественных текстах. 

122 Число имѐн 

прилагатель

ных 

123 Изменение 

имѐн 

прилагатель

ных по 

падежам 

Мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

  

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения, осуществлять 

взаимный контроль 

Возможность 

научиться  находить и 

исправлять ошибки. 

Возможность научиться 

классифицировать 

ошибки 

Определять связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Анализировать роль имѐн 

прилагательных в 

художественных текстах. 124 Изменение 

имѐн 

прилагатель

ных по 

падежам 

125 Контрольны

й диктант по 

теме «Имя 

прилагатель

ное» 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Проверить знания по 

теме « Имя 

прилагательное 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений 

126 Обобщение 

знаний 

Мотивация учебной 

деятельности; 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

Возможность 

научиться  находить и 

Определять связь имени 

прилагательного с именем 
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127 Обобщение 

знаний 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 

использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

исправлять ошибки. 

Возможность научиться 

классифицировать 

ошибки 

существительным. 

Анализировать роль имѐн 

прилагательных в 

художественных текстах. 

128 Отзыв по 

картине В. 

А. Серова 

«Девочка с 

персиками» 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Уметь составлять 

словосочетания с именем 

прилагательным 

Уметь писать отзыв по 

картине 

129 Обобщение 

знаний 

 Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Закрепить знания по 

теме « Имя 

прилагательное 

Развивать орф зоркость 

IV  четверть 

Контрольные диктанты – 2  

Проекты – 2 

Сочинения – 1 

Обучающее изложение - 3 

130 Проект 

«Имя 

прилагатель

ное в 

Оценивать свою работу Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

Выделять из большого 

количества информации 

главное 

Уметь подбирать текстовую 

информацию 
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загадках» символические средства; 

К: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров. 

Местоимение-5ч 

131 Личные 

местоимени

я 

Навыки сотрудничества Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

Местоимения как слова-

заместители других слов. 

 Замещающая функция 

местоимения. 

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Сравнивать по значению и 

по функции 

существительные и 

местоимения. 

Редактировать тексты, 

используя личные 

местоимения.   

132 Изменение 

личных 

местоимени

й по родам 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Местоимения как слова-

заместители других слов. 

 Замещающая функция 

местоимения.  

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Сравнивать по значению и 

по функции 

существительные и 

местоимения. 

Редактировать тексты, 

используя личные 

местоимения 

133 Местоимени

е 

умение не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

Местоимения как слова-

заместители других слов. 

 Замещающая функция 

местоимения.  

Правописание 

местоимений с 

предлогами 

Сравнивать по значению и 

по функции 

существительные и 

местоимения. 

Редактировать тексты, 

используя личные 

местоимения 

134 Местоимени

е 
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процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия, формулировать 

свои затруднения. 

135 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

Передавать содержание 

текста по коллективно 

составленному плану 

Уметь употреблять 

местоимения в речи 

Глагол-21ч 

136 Значение и 

употреблени

е глаголов в 

речи 

Навыки сотрудничества Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Употреблять глаголы в 

речи 

Распознавать глаголы в 

тексте на основе их 

значения и грамматических 

признаков 

137 Значение и 

употреблени

е глаголов в 

речи 

138 Значение и 

употреблени

е глаголов в 

речи 

139 Неопределѐн

ная форма 

глагола 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: выполнять учебные действия , 

применять установленные 

правила; создавать алгоритм 

действия 

П: извлекать необходимую 

Формировать умение 

распознавать глаголы в 

неопределѐнной форме 

Познакомиться с 

неопределѐнной формой 

глагола 

140 Неопределѐн

ная форма 
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глагола информацию; 

К: анализ информации, 

аргументировать свою позицию 

141 Число 

глаголов 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Уметь определять  число 

глаголов в предложениях 

Наблюдать за изменениями 

глаголов по числам 

142 Число 

глаголов 

143 Времена 

глаголов.  

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Правильно писать 

глаголы в форме 2 лица 

единственного числа 

Образовывать глагольные 

формы настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. 
144 Времена 

глаголов. 2-е 

лицо 

глаголов 

145 Изменение 

глаголов по 

временам 

уважительное отношение 

к иному мнению 

 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Уметь находить глаголы  

в тексте, выписывать  их 

с указанием вопросов и 

времени каждого 

глагола. Наблюдать  за 

особенностями 

употребления 

Образовывать глагольные 

формы настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 146 Изменение 

глаголов по 

временам 

147 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

Развивать 

орфографическую 

зоркость 

Уметь передавать 

содержание текста по 

коллективно составленному 

плану 
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целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

148 Род глаголов 

в 

прошедшем 

времени 

Навыки сотрудничества Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: узнавать, называть группы 

предметов по существенному 

признаку; 

К: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров 

Суффикс глаголов в 

прошедшем  

времени. Уметь 

измененять глаголы  в 

прошедшем времени 

в единственном числе по 

родам. Родовые 

окончания глаголов в 

прошедшем времени. 

Образовывать глагольные 

формы настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени 

149 Род глаголов 

в 

прошедшем 

времени 

150 Правописан

ие частицы 

не с 

глаголами 

уважительное отношение 

к иному мнению 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Уметь выявлять 

значения частицы не. 

Уметь наблюдать за 

ролью частицы не в 

пословицах  и в загадках. 

Писать раздельно НЕ с 

глаголами 

151 Правописан

ие частицы 

не с 

глаголами 

152 Обобщение 

знаний 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

Знать правила 

правописания глаголов 

Уметь определять время, 

число, лицо глаголов 

153 Обобщение 

знаний 

154 Обобщение 

знаний 

155 Обобщение 

знаний 
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познавательных задач. 

156 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Глагол» 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р:  использовать установленные 

правила  

 П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Проверить знания по 

теме « Глагол 

Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений 

Повторение-14ч 

157 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

о частях 

речи. 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Совершенствовать 

грамматико-

орфографические умения 

и навыки 

Уметь выполнять 

морфологический разбор 

частей речи 

158 Обобщение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

о частях 

речи. 

159 Обучающее 

изложение 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

Развивать 

орфографическую 

зоркость 

Уметь передавать 

содержание текста по 

коллективно составленному 

плану 
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160 Обобщение 

изученного 

о слове, 

предложени

и 

Мотивация учебной 

деятельности 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  

 П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Правильно употреблять 

предложения 

Роль предложения в речи 

161 Правописан

ие 

окончаний 

имѐн 

прилагатель

ных 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 уважительное 

отношение к иному 

мнению 

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Распознавать 

орфограммы в слове 

Уметь писать родовые 

окончания имѐн 

прилагательных 

162 Правописан

ие приставок 

и предлогов 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

  

Р:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности.                      

  К:  проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Работать с 

деформированным 

текстом 

Уметь писать предлоги и 

приставки 

163 Правописан

ие 

безударных 

гласных 

уважительное отношение 

к иному мнению 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; 

П: использовать общие приемы 

решения задач; поиск и выделение 

Проверять безударные 

гласные в корне слова 

Распознавать орфограммы в 

словах 
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необходимой информации из 

рисунков и схем; 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

164 Итоговый 

контрольны

й диктант с 

грамматичес

ким 

заданием. 

Проверить знания Р:  использовать установленные 

правила  

 П: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач. 

К: определять общую цель и пути 

еѐ достижения 

Проверить знания Записывать под диктовку 

слова без ошибок, 

пропусков и искажений. 

165 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Однокоренн

ые слова 

Адекватно реагировать 

на оценки 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров 

Уметь выполнять работу 

над ошибками 

Развивать 

орфографическую зоркость 

166 Правописан

ие значимых 

частей слова 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров 

Уметь проверять 

орфограммы 

Распознавать орфограммы в 

словах 

167 Обучающее 

изложение 

Навыки сотрудничества 

в разных ситуациях 

Р: учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

Уметь пользоваться 

правилом перед 

написанием слова 

Уметь писать изложение 
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отличий от эталона. 

П: контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения. 

168 Текст Формировать умение 

сосредоточиться при 

выполнении 

ответственной работы; 

уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

Р: формулировать и удерживать 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

П: использовать знаково- 

символические средства; 

К: анализ информации, 

аргументировать свою позицию и 

координировать еѐ с позициями 

партнеров 

Уметь составлять текст-

описание, текст-

рассуждение, текст-

повествование 

Обобщить знания о тексте 

169 Сочинение 

на тему 

«Почему я 

жду летних 

каникул» 

Мотивация уч 

деятельности 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Уметь грамотно 

оформлять мысли  

Закрепить умение 

составлять текст на 

свободную тему 

170 КВН 

«Знатоки 

русского 

языка» 

Уметь применять 

полученные 

теоретические знания на 

практике. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации.  

П: учить самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проверить знания Прививать интерес к 

предмету 
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Тематическое планирование по русскому языку в 4классе 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучающихся 

личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Изложение-3 часа 

Сочинение-2 часа 

Проектная деятельность-1 час 

Контрольный диктант-3 часа 

Контрольное списывание-1 час 

Раздел 1 « Повторение»- 11часов 

1 Знакомство 

с учебником. 

Наша речь и 

наш язык. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом  

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Различать язык и речь.  

Различать диалогическую 

и монологическую речь. 

Называть «волшебные» 

слова русской речи: слова-

приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, 

слова-извинения и др. 

Анализировать высказывания 

о русском языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в 

речи. 

Составлять текст (о речи или о 

языке) по выбранной 

К: адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 
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личностный выбор.  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Овладение 

моделями учебного 

сотрудничества с 

учителями и 

одноклассниками. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Развивать мотивы к 

созданию дневника с 

записью мудрых мыслей о 

русском языке. 

Составлять текст по 

рисунку с включением в 

него диалога. Писать 

правильно слова: 

«человек», «пожалуйста 

пословице. 

Составлять (совместно со 

сверстниками) текст по 

рисунку с включением в него 

диалога 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и речь. 

Формулы 

вежливости 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом  

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

постановка учебной задачи, 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала 

Называть признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, 

основная мысль, план 

текста. 

Составлять планы к данным 

текстам. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.). 

Писать правильно слово 

«каникулы»  

 

Определять тему и главную 

мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением слова 

каникулы 
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3 Текст и его 

план 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Установление связи между 

целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом  

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор.  

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Называть признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, 

основная мысль, план 

текста. 

Составлять планы к данным 

текстам. 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.). 

Писать правильно слово 

«каникулы»  

 

Определять тему и главную 

мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность 

их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и частей текста 

(абзацев). 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением слова 

каникулы   

4 Обучающее 

изложение 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор   эффективных 

способов решения задач.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Различать простое и 

сложное предложения 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Выделять в сложном 

предложении его основы 

5 Типы 

текстов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом  

Нравственно-этическое 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Называть типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение.  

Создавать собственные 

тексты по предложенным 

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 
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оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор.  

 

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

темам с использованием 

разных типов речи 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной 

темой 

6 Предложени

е как 

единица 

речи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели;  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном. 

Составлять из слов 

предложения 

Составлять из каждой группы 

слов предложение. 

7 Виды 

предложени

й по цели 

высказывани

я и по 

интонации  

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Писать правильно слова: 

«хозяин», «хозяйство»  

 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование 

знаков препинания в конце 

предложений и знака тире в 

диалогической речи. 

Составлять предложения, 

различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения 

8 Диалог. 

Обращение. 

Главные и 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели;  

Находить обращение в 

предложении. 

Ставить знаки препинания 

 Находить в 

предложении обращения в 

начале, середине, конце. 
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второстепен

ные члены 

предложени

я. 

 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор.  

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном. 

в предложениях с 

обращениями 

Составлять предложения с 

обращением. 

Выделять обращения на 

письме 

9 Главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор.  

 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Коммуникативные: владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала 

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены 

предложения и объяснять 

способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения 

10 

 

 

 

 

Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Повторени

е» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

 

 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели;  

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном. 

Различать 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения  

Различать распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Анализировать схемы 

предложений, составлять по 

ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор 

предложения по членам». 

Разбирать предложение по 

членам 

11 Словосочета

ние. 

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса и 

результата деятельности.  

Определять в 

словосочетании главное и 

зависимое слово при 

помощи вопроса. 

Сравнивать предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие. 
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Коммуникативные: владение 

монологической  и диалогической   

формами речи.  Регулятивные: 

научиться контролировать свою 

деятельность. 

Писать правильно слово 

«горизонт»  

 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 

Разбирать предложение по 

членам предложения 

Раздел 2. «Предложение»-9 часов 

12 Однородные 

члены 

предложени

я . 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого характера. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов.  

Коммуникативные: 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера.  

Регулятивные: постановка  

учебной  задачи и  еѐ контроль. 

Находить в предложении 

однородные члены 

предложения. 

Писать правильно слова: 

«комбайн», «комбайнѐр»  

 

Распознавать предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

13 Связь 

однородных 

членов в 

предложени

и с 

помощью 

интонации 

перечислени

я 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса и 

результата деятельности.  

Коммуникативные: владение 

монологической  и диалогической   

формами речи. Регулятивные: 

научиться контролировать свою 

деятельность. 

Находить в предложении 

однородные члены 

предложения, которые 

связаны с помощью 

интонации перечисления 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и составлять по 

ней сообщение 

14 

 

 

Знаки 

препинания 

в 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

Находить в предложении 

однородные члены 

предложения, которые 

Составлять предложения с 

однородными членами без 

союзов и с союзами (и, а, но). 
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предложени

ях с 

однородным

и членами. 

 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор.Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом.Установление 

связи между целью 

учебной деятельности и еѐ 

мотивом 

классификация объектов.  

Коммуникативные: 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

постановка  учебной  задачи и еѐ 

контроль. 

связаны с помощью союзов. 

Писать правильно слово 

«багаж»  

 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд однородных 

членов  

 

15 Р/р. 

Составлени

е рассказа 

по 

репродукци

и картины 

И.И.Левита

на «Золотая 

осень» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: Уметь 

формулировать цель.  

Коммуникативные: 

Взаимодействие с партнѐром.  

Регулятивные: Научиться 

контролировать свою 

деятельность. 

Различать сложное 

предложение и простое 

предложение с 

однородными членами. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного. 

Писать правильно слово 

«прекрасный» 

Различать простое 

предложение с однородными 

членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного.  

Составлять рассказ по 

репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» и 

данному плану 

16 Наши 

проекты 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Установление 

связи между целью 

учебной деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

постановка учебной задачи и еѐ 

контроль. 

Объяснять постановку 

запятой в предложениях с 

однородными членами. 

Писать правильно слово 

«календарь» 

Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами  

 
17 Простые и 

сложные 

предложени

я. 

18 Сложное 

предложени

е и 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

Объяснять постановку 

запятой в предложениях с 

однородными членами  

Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной 

правильности. 
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предложени

е с 

однородным

и членами. 

творческого характера. 

 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

классификация объектов.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи и еѐ контроль. 

  

19 

 

 

 

 

Обучающее 

изложение 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор   эффективных 

способов решения задач.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата, оценивание качества 

материала. 

Различать простое и 

сложное предложения 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Выделять в сложном 

предложении его основы 

20 Контрольн

ый диктант 

по теме « 

Предложен

ие» 

 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

 

 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания, рефлексия 

способов и условия действия, 

контроль и оценка процесса и 

результата деятельности;  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного  

 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав сложного. 

Составлять сложные 

предложения 

Раздел 3. «Слово в языке и речи»-19 ч 

21 Лексическое Установление связи Познавательные: Рефлексия Определять значение слова Анализировать высказывания 
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значение 

слова 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

способов и условий действия, 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового 

словаря. 

Работать с толковым 

словарѐм учебника, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Писать правильно слова: 

«библиотека», 

«библиотекарь» 

о русском языке. 

Выявлять слова, значение 

которых требует уточнения. 

Объяснять принцип 

построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) 

значение слова, пользуясь 

толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Составлять собственные 

толковые словарики, внося в 

них слова, значение которых 

ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи . 

22 

 

 

 

 

Заимствован

ные слова. 

Многозначн

ые слова 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценностей 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его результата с 

Углублять представления 

об однозначных и 

многозначных словах, о 

прямом и переносном 

значениях слов. 

Писать правильно слово 

«шофѐр» 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях. 

Анализировать употребление 

в тексте слова   в прямом   и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово употребляется 

в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, 

пришедших к нам из других 
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заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

языков. 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника, находить 

в них нужную информацию о 

слове  

23 Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы.. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы.  

Писать правильно слово 

«ещѐ» 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника 

(толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов), 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Контролировать уместность 

использования слов в 

предложениях, находить 

случаи неудачного выбора 

слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный 

синоним. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи  

24 

 

 

 

. 

Фразеологиз

мы 

Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; выдвижение 

гипотез и их обоснование.  

Распознавать 

фразеологизмы, устаревшие 

слова  

 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

этимологией слов, одной из 

частей которых является часть 

библио. 

Работать со словарѐм 

фразеологизмов учебника, 
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с учителями и 

одноклассниками 

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. 

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над 

изобразительно-

выразительными средствами 

языка (словами, 

употреблѐнными в 

переносном значении, 

значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и 

фразеологизму 

25-

26 

Состав 

слова. 

Распознаван

ие значимых 

частей 

слова. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи, оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

Называть значимые части 

слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово 

«корабль» 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями 

27 Контрольно

е 

списывание 

№1. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы; 

определять границы 

предложений 

 

 

 

Списать текст с расстановкой 

знаков препинания в конце 

предложения. Вставить 

пропущенные буквы. 

Озаглавить текст 
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действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения. 

28,2

9 

 

 

 

 

 

 

Правописан

ие гласных и 

согласных в 

корнях слов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

Оценивание качества и уровня 

усвоения. 

Находить в словах 

изученные орфограммы и 

выполнять проверку. 

Писать правильно слово 

«железо» 

Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм, 

обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм 

применения 

орфографического правила 

при обосновании написания 

слова. 

Анализировать разные 

способы проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы 

30  

 

 

 

 

 

 

 

Правописан

ие приставок 

и 

суффиксов. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные: Владение 

Образовывать 

однокоренные слова с 

помощью суффиксов и 

приставок. 

Писать правильно слово 

«костюм» 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы 
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монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

Оценивание качества и уровня 

усвоения. 

31 

 

 

 

 

 

 

  

Разделитель

ные твердый 

и мягкий 

знаки 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

Оценивание качества и уровня 

усвоения. 

Объяснять, когда в словах 

пишется мягкий знак, а 

когда твѐрдый 

разделительный знак 

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно записанные 

слова и исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения орфографической 

задачи. 

 

32 Обучающее 

изложение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных) 

Излагать содержание 

повествовательного текста 

Самостоятельно 

подготовиться к написанию 

изложения.  

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного текста и 

оценивать правильность 

написанного 
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33 Части речи. 

Словарный 

диктант. 

Морфологич

еские 

признаки 

частей речи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков. 

Находить изученные части 

речи, объяснять свой выбор 

Различать изученные части 

речи. Классифицировать слова 

по частям речи. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки 

частей речи. 

34 Склонение 

имен 

существител

ьных и 

прилагатель

ных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения. 

Находить в тексте 

изученные части речи, 

определять склонение 

существительных и 

прилагательных 

 

Находить в тексте 

числительное и глагол 

Различать изученные части 

речи. Классифицировать слова 

по частям речи 

35 Имя 

числительно

е. Глагол 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

36 Наречие как 

часть речи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

Овладение моделями 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: 

«впереди», «медленно»  

 

Находить наречия среди 

данных слов в тексте.  

Анализировать 

грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в 

предложении и тексте 



162 
 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения. 

37 

 

 

 

 

 

Правописан

ие наречий 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; поиск и выделение 

необходимой информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения. 

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от 

прилагательных. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «теперь», 

«медленно». 

Классифицировать наречия по 

значению и вопросам. 

Образовывать наречия от 

имѐн прилагательных 

38 Сочинение 

отзыв по 

картине 

В.М. 

Васнецова 

«Иван 

Царевич на 

Сером 

волке» 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Составлять текст-

описание.  

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме 

Составлять описательный 

текст по репродукции картины 

художника картине В.М. 

Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке»      (под 

руководством учителя) 

39 

 

 

 

 

 

 

Контрольн

ый 

диктант  

по теме « 

Части 

речи». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов по 

выделенным признакам; синтез; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

Объяснять написание 

гласных и согласных букв в 

значимых частях слова. 

Писать правильно слово 

«билет» 

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу 

орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов. 

Сочинять объявление.  
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личностный выбор. высказывания в устной и 

письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; 

доказательство.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

Оценивание качества и уровня 

усвоения. 

Раздел 4. «Имя существительное»-41 час 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение 

по падежам 

имен 

существител

ьных. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор на основе 

социальных и личностных 

ценностей 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов, 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи, 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала Сличение способа 

действия и его результата с 

Изменять имена 

существительные по 

падежам 

Различать имена 

существительные, определять 

признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена 

существительные по падежам 
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заданным эталоном,   способность 

к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки 

падежных 

форм имѐн 

существител

ьных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов, 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи, 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном,   способность 

к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное  

 

Работать с таблицей 

«Признаки падежных форм 

имѐн существительных». 

Различать падежные и 

смысловые (синтаксические) 

вопросы. 

Различать имена 

существительные в начальной 

и косвенной формах 

42 Упражнение 

в склонении 

имѐн 

существител

ьных и в 

распознаван

ии падежей 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов, 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи, 

рефлексия способов и условий 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное  

 

Определять падеж имени 

существительного, пользуясь 

памяткой. 

Выделять особенности 

именительного падежа имени 

существительного: в 

предложении является 

подлежащим. 

Различать именительный и 
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действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном,   способность 

к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию 

винительный падежи 

43 Упражнение 

в склонении 

имѐн 

существител

ьных и в 

распознаван

ии падежей. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов, 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи, 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном,   способность 

к мобилизации сил и энергии, к 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Писать правильно слова: 

«телепередача», «телефон  

 

Определять падеж имени 

существительного, пользуясь 

памяткой  
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волевому усилию 

44 Несклоняем

ые имена 

существител

ьные. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; анализ, сравнение, 

классификация объектов, 

построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи, 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала Сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном,   способность 

к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию 

Называть имена 

существительные, которые 

употребляются в одной 

форме. 

Писать правильно слово 

«аллея» 

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имѐн 

существительных 

45 

 

 

Три 

склонения 

имѐн 

существител

ьных. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

Определять, относится ли 

имя существительное к 1-

му склонению. 

Писать правильно слова: 

«беседа», «беседовать» 

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 1-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения.  

Подбирать примеры 

существительных 1-го 

склонения  
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данным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия. 

2 четверть 

Изложение-2 часа 

Сочинение-2 часа 

Проектная деятельность-1 час 

Контрольный диктант-2 часа 

46 

 

 

 

 

Падежные 

окончания 

имѐн 

существител

ьных 1-го 

склонения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия. 

Определять, относится ли 

имя существительное к 1-

му склонению. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 1-го 

склонения 

47 

 

 

Р/р. 

Сочинение 

по 

репродукци

и картины 

художника 

А.А. 

Пластова 

«Первый 

снег» 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Составлять текст-

описание.  

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме 

Составлять описательный 

текст по репродукции картины 

художника      А.А. Пластова 

«Первый снег» (под 

руководством учителя) 



168 
 

48  

2-е 

склонение 

имѐн 

существител

ьных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Определять 

принадлежность имѐн 

существительных ко 2-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям 

Определять принадлежность 

имѐн существительных ко 2-

му склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям 

49 Падежные 

окончания 

имѐн 

существител

ьных 2-го 

склонения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Определять, относится ли 

имя существительное к 2-

му склонению. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

существительных 2-го 

склонения. 

Писать правильно слово 

«агроном» 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 2-го 

склонения 

50 3-е 

склонение 

имен 

существител

ьных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие  

 

Определять принадлежность 

имѐн существительных к 3-му 

склонению и обосновывать 

правильность определения, 

подбирать примеры 

существительных 3-го 
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обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

склонения. 

Классифицировать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по 

склонениям 

51 Падежные 

окончания 

имѐн 

существител

ьных 3-го 

склонения 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Определять, относится ли 

имя существительное к 3-

му склонению. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

существительных 3-го 

склонения. 

Писать правильно слово 

«пейзаж» 

Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го 

склонения», сопоставлять 

ударные и безударные 

падежные окончания 

существительных 3-го 

склонения 

52 Падежные 

окончания 

имен 

существител

ьных 

единственно

го числа 1, 2, 

3 – го 

склонения. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

существительных трѐх 

склонений. 

Называть способы 

проверки безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Писать правильно слово 

«портрет» 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки при 

написании слова 

53 Р/р. Установление связи Познавательные: Выделение и Излагать содержание Работать с текстом: 
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Изложение 

повествоват

ельного 

текста по 

самостояте

льно 

составленно

му плану 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

осмысленно читать, отвечать 

на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно 

излагать содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(изложение) 

54 Падежные 

окончания 

имен 

существител

ьных 

единственно

го числа 1, 2, 

3 – го 

склонения. 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

существительных трѐх 

склонений. 

Называть способы 

проверки безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных. 

Писать правильно слово 

«портрет» 

Устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки при 

написании слова 

55 

 

 

 

 

Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

Определять именительный 

и винительный падежи 

имени существительного. 

Различать внешне сходные 

падежные формы 

(именительный и 

винительный падежи имѐн 

существительных 

единственного числа) 

Называть признаки, по 

которым можно определить 

именительный и винительный 

падежи имени 

существительного. 

Распознавать винительный 

падеж, в котором употреблено 

имя существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Устанавливать, 
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условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

какими членами предложения 

являются имена 

существительные в 

именительном и винительном 

падежах 

56 Упражнение 

в 

правописани

и окончаний 

имен 

существител

ьных в 

родительном 

падеже 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Определять родительный 

падеж имени 

существительного  

 

Проверять написание 

безударного окончания имени 

существительного в 

родительном падеже 

57 И.п. , Р.п.,  и 

В.п.  

одушевлѐнн

ых имѐн 

существител

ьных. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Находить в предложении 

одушевлѐнные имена 

существительные  в 

родительном и 

винительном падежах.  

Писать правильно слово 

«хлебороб» 

Распознавать родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 2-го 

склонения  

 

58 Упражнение Установление связи Познавательные: Выделение и Доказывать правильность Называть признаки, по 
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в 

правописани

и окончаний 

имен 

существител

ьных в 

дательном 

падеже. 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

формулирование цели, анализ, 

сравнение, классификация.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материла. 

написания падежного 

окончания. 

Писать правильно слово 

«адрес»  

 

которым можно определить 

дательный падеж имени 

существительного. 

Ставить имена 

существительные в форму 

дательного падежа. 

Доказывать, что окончание 

написано правильно  

59,6

0 

Упражнение 

в 

правописани

и окончаний 

имен 

существител

ьных в 

дательном и 

родительном 

падежах 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели, анализ, 

сравнение, классификация.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Оценивание 

качества и уровня усвоения 

материла. 

Доказывать правильность 

написания падежного 

окончания  

 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями 

61,6

2 

 

 

 

 

Упражнение 

в 

правописани

и окончаний 

имен 

существител

ьных в 

творительно

м падеже. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Доказывать правильность 

написания падежного 

окончания  

 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями 

63 Правописан

ие 

Установление связи 

между целью учебной 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

Определять предложный 

падеж имени 

Называть признаки, по 

которым можно определить 
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окончаний 

имен 

существител

ьных в 

предложном 

падеже 

 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

существительного  

 

предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имѐн 

существительных, имеющих 

окончания е и и 

64 Упражнение 

в 

правописани

и окончаний 

имен 

существител

ьных в 

предложном 

падеже 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Доказывать, что имена 

существительные стоят в 

творительном падеже 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями 

65 

 

 

 

 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имѐн 

существител

ьных во всех 

падежах 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

Определять падеж имѐн 

существительных в 

единственном числе 

Писать правильно буквы е и и 

в окончаниях имѐн 

существительных 

единственного числа 
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сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

66,6

7 

 

 

 

Упражнение 

в 

правописани

и 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существител

ьных . 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Определять падеж имѐн 

существительных в 

единственном числе 

Указывать падеж и склонение 

имѐн существительных 

68 

 

 

 

Р/ 

р.Сочинени

е  по 

репродукци

и картины 

художника 

В.А. 

Тропинина 

«Кружевни

ца» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Самостоятельное 

выделение и формулирование 

цели; осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной   письменной форме.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме 

Составлять текст-отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 
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69 Контрольн

ый 

диктант  

по теме 

«Правописа

ние 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существит

ельных в ед. 

ч.» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом 

Познавательные: Рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль   оценка процесса и 

результатов.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его 

результата,   способность к 

мобилизации сил и энергии. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки 

70 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Повторение. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Объяснять написание слов 

с пропущенными буквами в 

окончании. 

Писать правильно слово 

«костѐр» 

Составлять и записывать 

словосочетания, употребляя 

имена существительные с 

предлогом 

71 

 

 

 

Склонение 

имен 

существител

ьных во 

множествен

ном числе 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

Находить в тексте имена 

существительные во 

множественном числе. 

Ставить имя 

существительное во 

множественном числе в 

начальную форму с целью 

определения начальной 

формы. 

Писать правильно слова: 

Доказывать, что имена 

существительные 

употреблены во 

множественном числе. 

Определять склонение имѐн 

существительных 
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учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

«путешествие», 

«путешественник»  

 

72 

 

 

 

 

 

Именительн

ый падеж 

имѐн 

существител

ьных 

множествен

ного числа 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Писать правильно слово 

«директор». 

Употреблять правильно в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе 

(директора, шофѐры и др.) в 

именительном падеже 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Определять границы 

предложений  

 

73 Родительны

й падеж 

имѐн 

существител

ьных 

множествен

ного числа. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Употреблять правильно в 

устной и письменной речи 

имена существительные во 

множественном числе (нет 

яблок, но апельсинов и др.) 

в родительном падеже. 

Писать правильно слова: 

«килограмм», «грамм», 

«газета» 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки 

74 

 

Родительны

й и 

Установление связи 

между целью учебной 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

Определять падеж имѐн 

существительных во 

Обосновывать написание 

безударного падежного 
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винительны

й падежи 

имен 

существител

ьных 

множествен

ного числа 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

множественном числе с 

одинаковыми окончаниями 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки 

75 

 

 

Р/р. 

Изложение 

повествоват

ельного 

текста по 

самостояте

льно 

составленно

му плану 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Излагать содержание 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Работать с текстом: 

осмысленно читать, отвечать 

на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно 

излагать содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять письменную работу 

(изложение) 

76 Дательный, 

творительны

й, 

предложный 

падежи 

множествен

ного числа. 

Работа над 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий;   контроль 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

Определять падеж имени 

существительного во 

множественном числе 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 
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ошибками. формами речи.  

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его 

результата,   способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки  

 

77 

 

 

 

 

Правописан

ие 

окончаний в 

единственно

м и 

множествен

ном числе 

имен 

существител

ьных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий;   контроль 

оценка процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его 

результата,   способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

Определять падеж имени 

существительного во 

множественном числе 

Обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имѐн 

существительных во 

множественном числе. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имѐн 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки  

 

78 

 

 

 

 

 

Контрольн

ый 

диктант  

по теме 

«Имя 

существит

ельно». 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Сличение способа 

действия и его результата ; 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план и 

способ действия. 

Выполнять 

морфологический разбор 

имени существительного. 

Формирование мотивации к 

проведению 

исследовательской работы 

Работать с памяткой «Разбор 

имени существительного как 

части речи». 

Определять 

последовательность действий 

при разборе имени 

существительного как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 
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79 

 

 

 

Работа над 

ошибками. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль оценка 

процесса и результатов 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата ; внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия. 

Проводить исследование, 

делать выводы, 

представлять работу 

Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Исследовать речь взрослых 

(сверстников) относительно 

употребления некоторых форм 

имѐн существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

80 Проект 

«Говорите 

правильно!» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; 

Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существительному 

максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов 

Находить имена 

прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному 

максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

 

Раздел V. Имя прилагательное. 

III четверть 

Изложение-2 часа 

Сочинение-4 часа 

Проектная деятельность- 

Контрольный диктант-3 часа 

Контрольное списывание-1 час 
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81 

 

 

 

 

 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; 

Находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существительному 

максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

 

Находить имена 

прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному 

максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

 

82 

 

 

 

 

 

Род и число 

имѐн 

прилагатель

ных 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; 

Изменять имена 

прилагательные по числам, 

по родам (в единственном 

числе). 

Писать правильно слова: 

«семена», 

«электростанция», 

«электровоз», 

«электричество», 

«электрический» 

Определять род и число имѐн 

прилагательных. 

Изменять имена 

прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное» 

83 Р/ р. 

Сочинение 

описание по 

личным 

наблюдения

м на тему 

«Моя 

любимая 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Определять тему и 

главную мысль текста. 

Составлять рассказ по 

заданной теме. 

Писать правильно слово 

«сейчас» 

Различать начальную форму 

имени прилагательного. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний 

«имя существительное + имя 

прилагательное». 
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игрушка» Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий, 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста».  

Сочинять текст о любимой 

игрушке 

84 

 

 

 

Склонение  

имѐн 

прилагатель

ных в 

единственно

м числе. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий 

Работать с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имѐн 

прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как 

определять падеж имѐн 

прилагательных». 

Определять падеж имѐн 

прилагательных и 

обосновывать правильность 

его определения 

Работать с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имѐн прилагательных 

в единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как 

определять падеж имѐн 

прилагательных». Определять 

падеж имѐн прилагательных и 

обосновывать правильность 

его определения 

85 Р/ р. 

Составлени

е текста-

рассуждени

я по 

репродукци

и картины 

В.Серова 

«Мика 

Морозов» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Понимать зависимость 

формы имени 

прилагательного от формы 

имени существительного 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение 

о своѐм впечатлении от 

картины 

86 Склонение 

имѐн 

Установление связи 

между целью учебной 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

Писать безударное 

падежное окончание имени 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 
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прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода в 

единственно

м числе. 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

прилагательного путѐм 

подбора имени 

прилагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в том 

же падеже 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

87 Правописан

ие 

окончаний 

имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода в 

именительно

м падеже. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Писать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного путѐм 

подбора имени 

прилагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в том 

же падеже 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

88 

 

 

 

 

 

Родительны

й падеж 

имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

родительном падеже. 

Писать правильно слово 

«аппетит» 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже, проверять 

правильность написанного 
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данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

89 

 

 

 

 

Дательный 

падеж имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

дательном падеже  

 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном 

падеже, проверять 

правильность написанного 

90 И.п. , Р.п., 

В.п. имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

именительном, 

винительном, родительном 

падежах, проверять 

правильность написанного  

 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

именительном, винительном, 

родительном падежах, 

проверять правильность 

написанного  

 

91 

 

 

 

 

Т.п., П.п. 

имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

творительном и 

предложном падежах  

 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном 

и предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного 
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Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

92 

 

 

 

 

Упражнение 

в 

правописани

и окончаний 

имен 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Называть падежные 

окончания имѐн 

прилагательных мужского 

и среднего рода 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и 

среднего рода в творительном 

и предложном падежах, 

проверять правильность 

написанного 

93 Проект: 

«Имена 

прилагател

ьные в 

«Сказке о 

рыбаке и 

рыбке». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

Писать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного путѐм 

подбора имени 

прилагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в том 

же падеже 

Работать с памяткой 

Определять способ проверки и 

написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный 

способ проверки для имени 

прилагательного 

94 Правописан

ие падежных 

окончаний 

имен 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

Писать безударное 

падежное окончание имени 

прилагательного путѐм 

подбора имени 

Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания имени 
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прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

прилагательного с ударным 

окончанием или по 

окончанию вопроса в том 

же падеже 

прилагательного и выбирать 

наиболее рациональный 

способ проверки для имени 

прилагательного 

95 Контрольно

е 

списывание 

№ 2 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: 

Осознанное   построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; контроль, 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и его 

последовательность. 

Приводить примеры 

словосочетаний с именами 

прилагательными в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. 

Писать правильно слово 

«вагон»  

 

Писать по образцу в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки 

96 

 

 

 

Склонение 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода в 

единственно

м числе. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Писать правильно слова на 

изученные орфограммы 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода по таблице  

 

97 Именительн Установление связи Познавательные: Выделение и Выделять окончания имѐн Определять и обосновывать 
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ый и 

винительны

й падежи 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

прилагательных в 

именительном и 

винительном падежах  

 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода в именительном и 

винительном падежах, 

проверять правильность 

написанного 

98 Родительны

й, 

дательный, 

творительны

й и 

предложный 

падежи имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

 

Определять падеж и 

выделять окончания имѐн 

прилагательных 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять 

правильность написанного 

99 

 

 

 

 

 

Винительны

й и 

творительны

й падежи 

имен 

прилагатель

ных 

женского 

рода 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

Называть пропущенные 

окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять 

правильность написанного 
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выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

100,

101 

Правописан

ие падежных 

окончаний 

имен 

прилагатель

ных 

женского 

рода 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Формулирование 

цели; поиск необходимой 

информации; построение 

логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи; 

сличение способа действия и его 

результата. 

Определять падеж и 

выделять окончания имѐн 

прилагательных. 

Писать правильно слово 

«кастрюля»  

 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных женского 

рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять 

правильность написанного. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы  

102 Склонение 

имѐн 

прилагатель

ных во 

множествен

ном числе. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Называть вопросы и 

окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

каждом из падежей. 

Склонять имена 

прилагательные, пользуясь 

таблицей 

Сравнивать падежные 

окончания имѐн 

прилагательных во 

множественном числе. 

103 Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

имѐн 

прилагатель

ных 

множествен

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

Различать имена 

прилагательные в 

именительном и 

винительном падежах. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Писать правильно слово 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах, оценивать 

правильность написанного. 
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ного числа 

 

 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

«ботинки»  

 

104 

 

 

 

 

 

 

Р/ р. 

Составлени

е текста по 

репродукци

и картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости 

Нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Составление текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха «Заморские 

гости 

Составлять под руководством 

учителя текст по репродукции 

картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости». 

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам» 

 

105 Родительны

й и 

предложный 

падежи имѐн 

прилагатель

ных 

множествен

ного числа.  

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Писать правильно слово 

«богатство». 

Сравнивать окончания 

родительного и 

предложного падежей имѐн 

прилагательных. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных 

множественного числа 

 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

родительном и предложном 

падежах, оценивать 

правильность написанного. 

106 

 

 

 

 

Дательный и 

творительны

й падежи 

имѐн 

прилагатель

ных 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

Познавательные: 

Структурирование знаний; выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задачи.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

Определять падеж имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Называть окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа. 

Определять и обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания имѐн 

прилагательных 

множественного числа в 

дательном и творительном 
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множествен

ного числа. 

 

 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата, выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание 

качеств и уровня усвоения 

материала 

 падежах, оценивать 

правильность написанного. 

 

107 Обобщение 

по теме 

«Имя 

прилагатель

ное». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Называть грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных. 

Выполнять 

морфологический разбор 

имени прилагательного 

Работать с памяткой «Разбор 

имени прилагательного». 

Определять 

последовательность действий 

при разборе имени 

прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

прилагательного  

 

108 Р/ р. 

Составлени

е 

сообщения 

по 

репродукци

и картины 

И.Э.Грабар

я 

«Февральск

ая лазурь» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата,   внесение 

необходимых дополнений 

и   корректив в план. 

Называть грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Писать правильно слово 

«сзади»  

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своѐ мнение о 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

109 Обобщение 

по теме 

«Имя 

прилагатель

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

Называть грамматические 

признаки имѐн 

прилагательных. 

Выполнять 

Работать с памяткой «Разбор 

имени прилагательного». 

Определять 

последовательность действий 
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ное». этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

морфологический разбор 

имени прилагательного 

при разборе имени 

прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

прилагательного  

 

110 Контрольн

ый 

диктант по 

теме 

«Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

имѐн 

прилагател

ьных» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

материала. 

Ставить имена 

прилагательные в нужном 

падеже 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки 

111 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Повторение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи, сличение способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном; оценивание 

Ставить имена 

прилагательные в нужном 

падеже 

Работать с памяткой «Разбор 

имени прилагательного». 

Определять 

последовательность действий 

при разборе имени 

прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

прилагательного  
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качества и уровня усвоения 

материала. 

Раздел VI. Местоимение-9 часов 

112 

 

 

 

 

Роль 

местоимени

й в речи 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата,   внесение 

необходимых дополнений 

и   корректив в план. 

Понимать, что такое 

местоимение.  

Распознавать местоимения 

среди других частей речи  

 

Находить местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в тексте 

местоимений 

113 Личные 

местоимени

я  

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата,   внесение 

необходимых дополнений 

и   корректив в план. 

Указывать грамматические 

признаки местоимений. 

Определять лицо, число, 

род у личных местоимений 

3-го лица  

 

Называть лицо, число, род у 

личных местоимений 3-го 

лица. 

Работать с таблицами 

склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и 

косвенные формы личных 

местоимений 

114 

 

 

Склонение 

личных 

местоимени

й 1-го и 2-го 

лица. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений. 

Составлять тексты с 

включением в них диалога. 

Писать правильно слова: 

«металл», «металлический»  

 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблѐнных 

в косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте 

имена существительные 

соответствующими 
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Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

местоимениями. Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями   Составлять 

небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность 

употребления в них 

местоимений 

115 

 

 

 

 

 

Склонение 

личных 

местоимени

й 3-го лица  

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений  

 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать нормы 

употребления в речевых 

высказываниях местоимений и 

их форм. 

116 Упражнение 

в 

правописани

и 

местоимени

й и 

правильном 

употреблени

и их в речи. 

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Определять лицо, число и 

падеж местоимений. 

Писать правильно слова:  

«победа», «председатель» 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Редактировать текст, в 

котором неправильно 

употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблѐнных в формах 

косвенных падежей.Сочинять 

поздравительную открытку к 8 

Марта 

117 Р/ р. Установление связи Познавательные: Выделение и Подробно излагать текст. Письменно подробно излагать 
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Изложение 

повествоват

ельного 

текста 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

содержание 

повествовательного текста  

 

118 

 

 

 

Морфологич

еский разбор 

местоимени

й. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Выполнять 

морфологический разбор 

местоимения 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Работать с памяткой «Разбор 

местоимения как части речи». 

Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, 

данным в учебнике. 

 

119 Контрольн

ый 

диктант  

по теме « 

Местоимен

ие» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 
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Составление плана и 

последовательности действий 

120 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Повторение 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Осознанное и 

произвольное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме, контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки 

Раздел VII. Глагол-32 часа 

121 

 

 

 

 

 

Глагол как 

часть речи 

(повторение)

. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Объяснять роль глаголов в 

нашем языке. 

Называть, что обозначают 

глаголы. 

Называть вопросы, на 

которые отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: 

«гореть», «сверкать»  

 

Различать глаголы среди 

других слов в тексте  

 

122 Изменение 

глаголов по 

временам 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

Называть время, число 

глагола. 

Объяснять роль глагола в 

предложении 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в 

предложении). 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Изменять глаголы 

прошедшего времени по 
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учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

родам в единственном числе 

123,

124 

 

 

 

 

Неопределѐн

ная форма 

глагола 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Объяснять, что такое 

неопределѐнная форма 

глагола. 

Называть глаголы в 

неопределѐнной форме. 

Писать правильно слова: 

«лучше», «расстояние» 

Различать неопределѐнную 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн 

существительных (знать, печь) 

125 

 

 

 

 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Образовывать формы 

глагола с помощью 

приставок и суффиксов. 

Писать правильно слова: 

«везде», «свитер» 

Образовывать глаголы при 

помощи приставок и 

суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в 

неопределѐнной форме и 

классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?» 

126 Р/р. 

Изложение 

по 

самостояте

льно 

составленно

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

Подробно излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

Анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план предстоящего 

текста, выбирать опорные 

слова. 
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му плану обеспечивающее 

личностный выбор. 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

выполненного задания. 

Писать правильно слова: 

«сверху», «снизу» 

Подробно излагать 

повествовательный текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану.Оценивать 

правильность содержания, 

структуры написанного текста 

и использования в нѐм 

языковых средств 

127,

128 

 

 

 

 

 

 

Спряжение 

глаголов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные: Составление плана 

и последовательности действий. 

Изменять глаголы по 

лицам и числам, 

формировать умение 

спрягать глаголы в 

настоящем и будущем 

времени 

Работать с таблицами 

изменения глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число 

глаголов. 

Выделять личные окончания 

глаголов.Работать со 

страничкой для 

любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице 

единственного числа 

(победить, убедить и др.) 

129 2-е лицо 

глаголов 

единственно

го числа 

настоящего 

и будущего 

времени 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Спрягать глаголы, 

распознавать лицо и число 

глагола по местоимению, 

по личному окончанию, по 

вопросу 

Определить роль мягкого 

знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при 

написании глаголов 2-го лица 
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Составление плана и 

последовательности действий. 

единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени 

130 

 

 

Р/ р. 

Сочинение 

по 

репродукци

и картины 

И.И.Левита

на «Весна. 

Большая 

вода»  

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результата 

деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Писать сочинение на основе 

анализа искусствоведческого 

текста и репродукции картины 

3 четверть 

Изложение-3 часа 

Сочинение-1 час 

Проектная деятельность-1 час 

Контрольный диктант-2 часа 

131 I и II 

спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

Понимать, что глаголы 

одного и тоже спряжения в 

форме настоящего времени 

имеют одинаковые ударные 

и безударные окончания в 

одном и том же лице и 

числе 

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в 

настоящем времени; 

наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах 

I и II спряжений. 

Определять спряжение 

глаголов. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, записывая их 

в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение 

глаголов» 

132 I и II 

спряжение 

глаголов 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; анализ, 

сравнение, классификация 

Понимать, что глаголы в 

форме будущего времени 

спрягаются так же, как и 

Работать с таблицами 

спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) 
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будущего 

времени 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

объектов по выделенным 

признакам.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

Постановка учебной задачи, 

сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала. 

глаголы в форме 

настоящего времени. 

Писать правильно слова: 

«назад», «вперѐд» 

времени; наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжений. Группировать 

найденные в тексте глаголы, 

записывая их в 

соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение 

глаголов» 

133 Наши 

проекты 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор 

Познавательные: Формулирование 

цели; поиск необходимой 

информации; построение 

логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

  

134 Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Формулирование 

цели; поиск необходимой 

информации; построение 

логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

Называть алгоритм 

определения спряжения 

глагола с безударным 

личным окончанием. 

Называть глаголы-

исключения 

Работать с памяткой 

определения безударного 

личного окончания глагола по 

неопределѐнной форме. 

Моделировать в процессе 

коллективной работы 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями.Обсуждать 

последовательность действий 

при выборе личного 

окончания глагола 

135 Правописан

ие 

Установление связи 

между целью учебной 

Познавательные: Формулирование 

цели; поиск необходимой 

Называть систему личных 

окончаний глаголов 1 и 2 

Обосновывать правильность 

написания безударного 
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безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

информации; построение 

логической цепи рассуждений.  

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата. 

спряжений. 

Понимать, что глаголы с 

приставками относятся к 

тому же спряжению, что и 

глаголы без приставок 

личного окончания глагола  

 

136 Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

в будущем 

времени. 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Распределять глаголы по 

спряжениям 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их 

написания. 

Обсуждать 

последовательность действий 

при выборе личного 

окончания глагола 

137 

 

 

 

 

 

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

в будущем 

времени 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Объяснять, как правильно 

выбрать букву для личного 

окончания каждого глагола 

Обосновывать правильность 

написания безударного 

личного окончания глагола  
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138 Правописан

ие 

возвратных 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли.  

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Обосновывать 

правильность написания 

изученных орфограмм. 

Распознавать форму 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени и неопределенную 

форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -

ться в возвратных глаголах 

Узнавать возвратные глаголы 

среди других форм глагола.  

Правильно произносить и 

писать возвратные 

глаголы.Отличать возвратные 

глаголы, употреблѐнные в 

неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени 

139,

140 

Правописан

ие тся и –

ться в 

возвратных 

глаголах 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выделение и 

формулирование цели; поиск и 

выделение необходимой 

информации.    

Коммуникативные: Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные: Постановка 

учебной задачи; сличение способа 

действия и его результата с 

данным эталоном; оценивание 

качества и уровня усвоения 

Распознавать форму 3-го 

лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени и неопределенную 

форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тся и -

ться в возвратных глаголах 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в 

неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени 

141 Р/ р. 

Изложение 

деформиров

анного 

повествоват

ельного 

текста 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Излагать текст.  

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, 

выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова 

(глаголы) 

142 Правописан Установление связи Познавательные: Выбор способов Объяснять, почему Определять и образовывать 
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ие глаголов 

в 

прошедшем 

времени 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

окончания глаголов 

единственного числа в 

форме прошедшего 

времени называют 

родовыми 

формы глаголов в прошедшем 

времени. 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов 

143 Правописан

ие глаголов 

в 

прошедшем 

времени 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Называть суффикс, с 

помощью которого 

образованы формы 

прошедшего времени. 

Писать правильно слова: 

«свобода», «здесь» 

Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения 

глаголов прошедшего времени 

с частицей не и без частицы 

144 Правописан

ие 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов 

145 Изложение 

повествоват

ельного 

текста по 

вопросам 

 

146 Контрольн

ый 

диктант по 

теме « 

Глагол». 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами 

Работать с памяткой «Разбор 

глагола как части речи». 

Выполнять разбор глагола как 

части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в 

учебнике.Оценивать 
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обеспечивающее 

личностный выбор. 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

результаты выполненного 

задания  

147 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

повторение 

    

148,

149 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение 

по теме 

«Глагол». 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Выполнять 

морфологический разбор 

глагола 

Работать с памяткой «Разбор 

глагола как части речи». 

Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их 

выделения.Определять 

последовательность действий 

при разборе глагола как части 

речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков глагола 

150 Морфологич

еский разбор 

глагола 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Выполнять 

морфологический разбор 

глагола 

Работать с памяткой «Разбор 

глагола как части речи». 

Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол как часть 

речи. 

 

151 Проверка 

знаний по 

теме 

«Глагол» 

(тест) 

Определять спряжение и 

окончания глаголов 
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152 Обобщение 

по теме 

«глагол». 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Определять спряжение и 

окончания глаголов 

 

153 Повторение 

по теме 

«Наша речь 

и наш язык» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 

154-

156 

 

 

 

 

 

Предложени

е и 

словосочета

ние 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Составлять рассказ.  

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки 

157 

 

 

 

Лексическое 

значение 

слова 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

Называть признаки текста: 

Называть типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы 
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результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

158 Р/р. 

Сочинение 

на тему 

«Мои 

впечатлени

я от 

картины 

И.И. 

Шишкина 

«Рожь» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Построение 

речевого высказывания в устной и 

письменной форме.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Составление плана и 

последовательности действий 

Излагать текст.  

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

Работать с текстом: составлять 

текст, определять тип текста, 

тему, главную мысль, части 

текста; составлять план, 

выписать из каждой части 

глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на 

выписанные опорные слова 

159-

162 

Состав 

слова. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: Сличение 

способа действия и его результата 

,внесение необходимых 

дополнений и   корректив в план и 

способ действия. 

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 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах 

163 Части речи. Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера.  

Регулятивные: Сличение способа 

Уметь распознавать части 

речи и правильно их 

употреблять, распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их написание 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах 
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действия и его результата 

,внесение необходимых 

дополнений и   корректив в план и 

способ действия. 

164 

 

Части речи Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: Сличение 

способа действия и его результата 

,внесение необходимых 

дополнений и   корректив в план и 

способ действия. 

Уметь распознавать части 

речи и правильно их 

употреблять, распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их написание 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах 

165 Изложение 

повествоват

ельного 

текста по 

цитатному 

плану 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Уметь стилистически точно 

передавать содержание 

текста; уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными членами 

Составлять текст на 

спортивную тему (на основе 

наблюдений за спортивной 

информацией или личного 

интереса к какой-либо 

спортивной деятельности 

166 Части речи Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий.  

Коммуникативные: 

Сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, 

Уметь распознавать части 

речи и правильно их 

употреблять, распознавать 

орфограммы в словах 

разных частей речи и 

обосновывать их написание 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 
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обеспечивающее 

личностный выбор. 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

коррекция, оценка действий 

партнера. Регулятивные: Сличение 

способа действия и его результата 

,внесение необходимых 

дополнений и   корректив в план и 

способ действия. 

изученных в 1-4 классах 

167 Итоговый 

контрольн

ый диктант 

№8. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Уметь писать под диктовку 

и выполнять 

грамматические задания 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных орфограмм 

168 Работа над 

ошибками.  

Повторение 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

Познавательные: Выбор способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

контроль   оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата с заданным эталоном; 

выделение и осознание того, что 

уже усвоено. 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в своей 

работе; редактировать 

текст. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах 

169 Звуки и 

буквы. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

Познавательные: Выбор 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

Уметь находить и 

исправлять ошибки в своей 

работе, повторить 

изученное 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 
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этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

способов и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию. 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах 

170 Обобщение 

знаний по 

курсу 

«Русский 

язык» . Игра 

«Родное 

слово» 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и еѐ 

мотивом. Нравственно-

этическое оценивание 

усваиваемого содержания, 

обеспечивающее 

личностный выбор. 

 

Овладение моделями 

учебного сотрудничества 

с учителями и 

одноклассниками 

Познавательные: Выбор 

эффективных способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль оценка процесса и 

результатов деятельности.  

Коммуникативные: Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: 

Сличение способа действия и его 

результата; внесение необходимых 

дополнений и корректив в план; 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию. 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении нестандартных 

задач. 

Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Приводить 

примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах 
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