
 



Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений, программы образовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко «Русский язык. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России) и Программы для специальных (коррекционных) 

классов  VII вида в общеобразовательной школе. 

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный курс, приобщающий первоклассников к учебной 

деятельности и подготавливающий их к раздельному изучению русского языка и литературного чтения.   

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи.  

 Курс «Обучение грамоте» придает всему процессу изучения русского языка и чтения четкую практическую направленность и реализует 

следующие цели: 
- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле; - 

развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте необходимо решать следующие задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

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

общения; 

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

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

тексты - описания и повествования небольшого объема; 

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

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

Цели курса: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь 

в виду специфические коррекционные задачи: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 



 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным курсом русского языка. 
 

Русский язык — основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других 

школьных предметов. 

До начала обучения языковая активность ребенка направлена на эмпирическое овладение речью путем практического подражания. В 

начальных классах русский язык как учебный предмет обеспечивает качественно другой уровень владения детьми родным языком, новый 

уровень их речевой практики, осознание себя носителями русского языка, формирование личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвистического образования и речевого развития 

учащихся. 

 Для реализации поставленных задач необходимо привести в систему те неполные и неточные знания и навыки, которые получены 

обучающимися в общеобразовательной школе в период обучения грамоте. Работа над звуком, словом и предложением ведется одновременно с 

коррекцией имеющихся навыков письма и чтения. 

 Усвоение обширного материала детьми, испытывающими трудности в обучении, возможно при предварительном изучении наиболее 

трудных грамматических тем путем пропедевтических упражнений, которые состоят из накопления устного речевого опыта, наблюдений за 

явлениями языка и практических языковых обобщений, ознакомления с соответствующей терминологией. Так, изучение морфологического 

состава слова и правил правописания проверяемых безударных гласных и парных звонких и глухих согласных в корнях слов начинается в 

подготовительный период.  Программой предусмотрено также развитие практических умений образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных, подбирать однокоренные слова с последующим анализом их лексического значения и звукобуквенного 

состава. В дальнейшем в системе пропедевтики изучения грамматики и правописания проводится работа по словообразованию как один из 

эффективных способов пополнения словарного запаса. Словарь школьников обогащается и путем расширения и уточнения их непосредственных 

впечатлений и представлений об окружающем мире, знакомства со словами близкими и противоположными по значению, составления 

предложений с обозначением действующего лица существительными и местоимениями. 

 При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных классах узнают о предложении, его основных видах по интонации, о 

главных и второстепенных членах предложения, о связи между словами, об однородных членах предложения. У детей формируются 

орфографические, речевые, пунктуационные навыки, умения в области языкового анализа: фонетического, морфологического, 

орфографического и синтаксического. 

 Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический материал и на развитие орфографической зоркости. В процессе 

обучения правописанию рекомендуется использовать словарно-орфографические и разнообразные синтаксические упражнения. Такая 

постановка орфографической работы включает ее в систему занятий по развитию речи и способствует сознательному усвоению изучаемого 

материала и прочности орфографических навыков. 

 В обучении русскому языку необходимо придерживаться следующих правил: 

- новый материал следует преподносить предельно развернуто; 

- значительное место отводить практической деятельности обучающихся: работе по схемам, таблицам, с разрезной азбукой и т. д.; 



- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее изученного и для полноценного усвоения нового; 

 -используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путем соотнесения с предметами, явлениями окружающего мира, с их 

признаками и т. д.; 

- выполнение письменных заданий предварять анализом языкового материала с целью предупреждения ошибок. 

 Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, учитывающим уровень его подготовленности, особенности 

личности, работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий. 

 В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей развиваются умения анализировать языковой материал, сопоставлять, 

группировать языковые явления, т.е. осуществляется умственное и речевое развитие обучающихся. 

 Занятия чистописанием направлены на развитие и закрепление графических навыков, полученных в период обучения грамоте. Задачами 

этого раздела являются: развитие глазомера обучающихся, письмо букв в порядке усложнения их начертаний, слов, предложений и связных 

текстов; формирование двигательных навыков руки, умения располагать написанное на листе тетради; отработка правильного способа дер-жать 

ручку, развитие движений пальцев руки при письме, умения писать по строке, в нужном месте начинать и заканчивать ее, дифференцировать 

сходные по начертанию буквы. В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» звук в букву (имеются в виду фонетико-

грамматические написания), правильно и четко написать букву, слово, предложение, списать с книги и с доски, написать под диктовку, 

проверить написанное и исправить ошибки. В состав заданий входит также исправление графических ошибок, допущенных в предыдущих 

работах. Письмо обучающихся должно быть опрятным, четким и правильным. 

         После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

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

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

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 
 

2. Общая характеристика предмета 

 Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». Содержание обучения грамоте обеспечивает решение трех основных 

задач его периодов: добукварного (подготовительного); букварного (основного); послебукварного (заключительного). 

     Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную -  безбуквенную и изучение пяти гласных букв и связанных с ними звуков; 

второй - букварный (основной) период - посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных обозначений, знакомство с буквами ъ, ь;  

третий - послебукварный период - повторно - обобщающий и закрепляющий все пройденное. 

 Методическая основа обучения грамоте по «Русской азбуке» раскрывается в следующем: 

 построение обучения грамоте с учетом частотности букв и связанных с ними звуков, а также порядка следования в «Русской азбуке» букв 

и относящихся к ним звуков; 

 одновременное изучение парных по твердости и мягкости согласных звуков; 

 непременное усвоение детьми слогов-слияний, а также овладение плавным слоговым чтением; 

 использование цветовых сигналов при обозначении звуков, изучение их главных свойств и признаков. 



Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с обучением 

чтению с учѐтом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трѐх 

его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

1. Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 

начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к 

учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твѐрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети 

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

букв.  

2. Букварный период охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники 

осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 

текстов. 

3. Послебукварный период (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

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

элементам фонетики, лексики и грамматики идѐт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

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

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. Программа направлена на реализацию 

средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

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

основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  



— развитие способностей к творческой деятельности. 

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

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

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

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

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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

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

и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая 

структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 

речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и 

формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические 

устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 

формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение 



языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 

текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой 

речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению 

умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьѐзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чѐткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать еѐ тип, соотносить орфограмму 

с определѐнным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приѐмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как 

предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, 

таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а 

также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др.  



Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  
 

3. Место предмета в базисном учебном плане 
 Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит для обучения грамоте (письма)  в 1 классе  115 

часов (23 учебные недели) и 560 часов для обязательного изучения русского языка, из них в 1 классе  50 ч (10 учебных недель), во 2-4 классах 

170 учебных часа из расчета 5 учебных часов в неделю (34 учебных недели). 
 

4. Ценностные ориентиры содержания курса 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения 

к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
 

5. Результаты изучения курса 

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

результатов. 

Личностные результаты 

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

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

ценностных ориентаций. 



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

культур и религий. 

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

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

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

учения. 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

других людей. 

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

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

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

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

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

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

интерпретации информации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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

процессами. 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 



Предметные результаты 

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

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

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

позиции человека. 

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

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

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

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

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

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

практических и коммуникативных задач. 

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

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

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

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

6. Содержание учебного курса 

Тематическое распределение количества часов 

Обучение грамоте (письмо) 

 

№ Разделы, темы Рабочая программа 
Рабочая  программа по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1  Подготовительный период  17 17 - - - 

1.2  Букварный период  78 78  - - - 

1.3 Послебукварный период   20  20 - - - 

Всего  115 115    
 

 

Русский язык 
 

№ Разделы, темы Рабочая программа Рабочая  программа по классам 



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.1 Фонетика и орфоэпия 15 10 1 2 2 

1.2 Графика 6 5 1 - - 

1.3 Лексика 20 3 5 6 6 

1.4 Состав слова (морфемика) 46 5 16 14 11 

1.5 Морфология 160 5 39 48 68 

1.6 Синтаксис 60 5 10 25 20 

1.7 Орфография и пунктуация 150 7 71 42 30 

1.8 Развитие речи 103 10 27 33 33 

 Итого: 560 50 170 170 170 
 

Подготовительный период  

 О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

 Предложение и слово.  Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. 

 Слог, ударение. Деление слов на слоги, ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), 

определение количества слогов в слове.  

 Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: 

отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

 Выделение в словах отдельных звуков, звуко-слоговой анализ слов, выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со 

схемой-моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

 Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствий между произносимыми словами и предъявленными звуко-слоговыми 

схемами-моделями. 

 Знакомство с буквами пяти гласных звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение звуков и букв. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

К концу подготовительного периода обучающиеся должны уметь: 

- различать  на слух выделенные из слов звуки речи, последовательно вычленять звуки из слов любых слоговых структур, написание которых не расходится с 

произношением; 

- обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

- знать основные группы звуков русского языка – гласные и согласные, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 

- различать на слух твердые и мягкие согласные; 

- выделять слова из предложений; 

- ориентироваться на странице тетради, рисовать узоры, орнаменты, бордюры в пределах тетрадной строки. 

Букварный (основной) период 

 Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 



 Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

 Знакомство с начертанием всех заглавных и строчных букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов 

и предложений после их предварительного звуко-слогового анализа. Списывание слов и предложений с образцов. Проверка написанного при помощи сличения 

с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. 

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

 Правильное оформление написанных предложений. Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением. 

 Знакомство с правилами гигиены письма. 

Развитие устной речи 

 Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи, слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование 

общих речевых навыков; обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости, правильному интонированию. 

 Совершенствование произношения слов, особенно сложных по звуковой структуре, в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением ударения. 

Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение их на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто смешиваемых 

детьми: л – р, с – з, щ – ж, п – б, с – ш   и т.д. 

 Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в речевом развитии детей. 

 Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребление слов – названий предметов, признаков, действий и 

объяснение их значения. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых слов-названий. 

Проведение логических упражнений. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное 

сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, 

подбор синонимов и антонимов. Обучение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

 Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением речи нелитературными словами. 

 Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего 

ответа на вопросы учителя, точное нго формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста. 

 Составление по картинке или серии картинок текста определенного количества предложений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с 

соблюдением логики развития сюжета.  

 Ответы на вопросы по прочитанным предложениям, текстам. 

 Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных слов, предложений, объединенных ситуативно. 

Дополнение сюжета, самостоятельное додумывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

 Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным или по сюжету, предложенному учителем. 

 Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, 

диктуемой содержанием.  

 Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, последовательности, содержательности при изложении 

собственных рассказов и при пересказе текста. 

 Воспитание внимательного, доброжелательного отношения к ответам и рассказам других детей. 



Послебукварный период 

 Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу изучения букварного и послебукварного периода 

Обучающиеся должны знать: 

- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 

Обучающиеся должны уметь: 

- под руководством учителя проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки; 

- под руководством учителя сравнивать орфографическое и орфоэпическое звучание слова и устанавливать, так ли данное слово пишется, как произносится; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- правильно писать пройденные строчные и заглавные буквы и их соединения; различать сходные по начертанию буквы: а-о, и-у, д-б, п-т, г-р, и-ш, г-к, г-п, л-м,  

н-к; 

- делить слова на слоги; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- списывать с печатного и рукописного текста слова, написание которых не расходится с произношением; 

- знать гигиенические правила письма; 

- устно составлять 3 предложения на определенную тему; 

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 цепями 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. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами.  

Систематический курс 

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

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных туков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 



Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; 

в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения 

С помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов и анонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова.  

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, изменение признака, действие предмета, признак 

действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их 

лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть предложения (как член предложения). 

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имѐн 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определѐние падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определѐние принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя 

существительное как член предложения. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  числам и  падежам, кроме  прилагательных 

на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имѐн прилагательных. Прилагательное как член предложения. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и 

«что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определѐния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным глагольным суффиксом в неопределѐнной форме: решать, косить и т.д.). 

Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределѐнной форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания 

глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объѐме изученного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имѐн существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 



Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис.  Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и различия. Порядок слов в 

предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 

понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и еѐ значение для выражения законченности высказывания (мысли. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Сложное предложение. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в простых предложениях с однородными 

членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 



Развитие речи.  Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся — еѐ содержательности (знания предметов 

речи); формирования правильности речи (грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в 

выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие 

речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, 

паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней и внешней на 

уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Особенности речевого 

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 

собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определѐний): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  
 

1 КЛАСС  

(5 часов в неделю, 50 ч) 
 

Наша речь  
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 



Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах. 

Повторение  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса 

Должны знать: 

- все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия. 

Должны уметь: 
- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

- правильно называть мягкие и твердые звуки в начале и в конце слова и вне слова; 

- знать способы их буквенного обозначения; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений; 

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 

- грамотно писать под диктовку слова, предложения из 3 слов; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

- устно составлять предложения на заданную тему; 

- знать гигиенические правила письма. 
 

2 КЛАСС  

(5 часов в неделю, 170 ч) 

Наша речь  

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст  

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроизведение текста. 

Предложение  

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос 

слова по слогам. 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи  



Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя 

прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

Повторение  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 2 класса 

Должны знать/понимать: 

- предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, восклицательное, невосклицательное; 

- имя существительное, лексические и грамматические признаки; 

- глагол, лексические и грамматические признаки; 

- имя прилагательное, лексические и грамматические признаки; 

- предлог; 

- однокоренные слова, корень слова. 

Различать и сравнивать: 

- словосочетания и предложения; виды предложений по цели высказывания; 

- части речи; 

- звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих, парных и непарных, твердых и мягких согласных. 

Должны уметь: 

- различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные, ударные и безударные гласные; 

- правильно произносить звуки и называть соответствующие буквы, соотносить количество звуков и букв в словах; 

- выделять окончание предложения соответствующими знаками препинания; 

- писать с заглавной буквы имена, отчества, фамилии людей, клички животных, названия населенных пунктов; 

- списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

- безошибочно и аккуратно списывать, писать под диктовку тексты, проверять правильность написанного; 

- выделять изученные части речи, задавать к ним вопросы; 

- составлять предложение из отдельных слов на заданную тему, восстанавливать деформированный текст; 

- делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

- выделять ударные и безударные гласные, звонкие и глухие согласные, писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

- писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными; 

- раздельно писать слова с предлогами; 

3 КЛАСС  

(5 часов в неделю, 170 ч) 

Язык и речь  

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание  

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

предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 



Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное 

(общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Состав слова  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение  

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение  

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 3 класса 

Должны знать/понимать: 

- различие между звуками и буквами, признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и непарных, твердых и мягких 

согласных; 

- предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, восклицательное, невосклицательное; 

- словосочетание и предложение; 

- имя существительное, имя прилагательное, глагол, их лексические и основные грамматические признаки; 

- главные и второстепенные члены предложения, распространенные и нераспространенные предложения; 

- интонацию перечисления, логическое ударение; 

- окончание; 

- основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 

- правописание ъ знака; 

- грамматические признаки имени существительного, склонение существительных; 

- грамматические признаки имени прилагательного, число и род, склонение, родовые окончания; 

- грамматические признаки глагола, личные местоимения, время, лицо, число глагола, правописание НЕ с глаголами. 

Должны уметь: 

- находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 



- писать под диктовку текст не более 60 слов, писать изложение текста; 

- разбирать по составу слова, простые по структуре; 

- различать и называть изученные части речи; 

- различать предложения по интонации; 

- выделять главные и второстепенные члены предложения в простом двусоставном предложении, устанавливать связь между словами в 

предложении; 

- пользоваться школьным орфографическим словарем, различать в учебнике текст упражнения, задания, образец, слова для справок; 

- безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты: в конце года – 55-56 слов, количество слов в изложении соответственно 

увеличивается на 15-20 слов, словарные диктанты – 10-12 слов. 

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

- для активного употребления учащимися в устной и письменной речи предложений различных по составу и по эмоциональной окраске; 

- для правильного интонационного оформления устных высказываний и расстановке знаков препинания на письме; 

- для разбора слов по составу; 

-для применения способов проверки и правописания слов с безударными гласными, парными, непроизносимыми, двойными согласными, с 

суффиксами -ек, -ик, с изученными приставками; 

- для правописания сложных слов и глаголов с не; 

- для написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- для письма под диктовку текстов с изученными орфограммами. 

Владеть: 

- навыком самопроверки; 

- организацией рабочего места; 

- умением работать по алгоритму. 
 

4 КЛАСС  

(5 часов в неделю, 170 ч) 

Повторение  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи  

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ 

и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное  

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 



Личные местоимения  

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол  

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам.  I и II спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Повторение  

Основные требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать/понимать: 

- признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих предложениях; признаки главных и второстепенных членов 

предложений; термины: подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение; 

- признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях с однородными членами; лексико-грамматические признаки 

имен существительных, имен прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия; 

- выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения в простом двусоставном предложении; 

- устанавливать связь между словами в предложении; 

- находить в простом предложении однородные члены; 

- морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, личных местоимений, глагола, наречий; 

- признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

- правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, имен прилагательных и глаголов. 

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

- для выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности использовать в самостоятельных высказываниях и 

письменных текстах предложений, различных по синтаксическому строю; 

- для выразительного произнесения предложений и текстов и правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по 

составу; 

- для устного и письменного составления предложений на определенную тему; изложение текстов по развернутому плану; письменных ответов 

на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе, досуге; текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, 

поздравление; 

- для краткой характеристики любых из изученных частей речи; 

- для правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и аккуратного списывания текстов; письма под диктовку с 

изученными орфограммами; 

- для разбора по составу слов, ясных по структуре; 

- для готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, к самостоятельному использованию различных справочных 

материалов. 

 

 



7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Диктант. 

Объем диктанта соответствует количеству слов по чтению. 

Ошибкой в диктанте считаются: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (словарные слова, даны в программе каждого класса); 

- те правила орфографии и пунктуации, которые не изучались, но которые учитель оговорил с учащимися перед работой и выписал их на доску. 

Ошибкой в диктанте не считаются: 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с большой буквы; 

- логопедические ошибки (Приложение); 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- перенос слова; 

- исключения из правил. 

Примечание: 

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных слова, считаются как две ошибки; 

- два исправления считаются за одну ошибку; 

- две пунктуационные ошибки считаются за одну ошибку. 

Выставление отметки за диктант: 

«5» - нет ошибок, но допускается 1-2 исправления или 1 негрубая ошибка; 

«4» - 1-2 орфографические ошибки, 2 пунктуационные (1 орфографическая и 3 пунктуационные) и 1-2 исправления; 

«3» - 3-5 орфографические ошибки , 3 пунктуационных и 1-2 исправления; 

«2» - 6 и более орфографические ошибок. 

Выставление отметки за грамматическое задание: 

«5» - нет ошибок 

«4» - правильно выполнено ¾ заданий 

«3» - правильно выполнено не менее ½ заданий 

«2» - правильно выполнено менее ½ заданий 

Выставление отметки за словарный диктант: 

«5» - нет ошибок (одно исправление) 

«4» - 1-2 ошибки (одно исправление) 

«3» - 3-5 ошибок 

«2» - 5 и более ошибок 

Выставление отметки за контрольное списывание: 

«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений 



«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления 

«3» - 2-3 ошибки и 1-2 исправления 

«2» - 5 и более ошибок 

Изложение. 

Оценивается одной отметкой. 

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

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

орфографические ошибки, 1-2 исправления 

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

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

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

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

орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

Сочинение. 

Оценивается одной отметкой. 

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

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

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

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

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Логопедические ошибки 
 

 Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы учащихся. При выставлении отметки учащемуся с 

ОВЗ ставится оценка на 1 балл выше. 

 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия: 

- пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка); 

- перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила); 

- недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, катораые – которые); 

- искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щѐки); 

- слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, виситнастене – висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений (Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо 

хорошо. Знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром.) 

- замена одной буквы на другую (трюх – трѐх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги); 

- нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь). 

 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо-грамматической стороны речи:  
- аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.); 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла).



8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
  
1. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

2. Узянова И.М. и др. Рабочие программы начальных специальных (коррекционных) классов VII вида общеобразовательных учреждений. 1-4 

классы. – Волгоград: Учитель. 
 

1. УЧЕБНИКИ 

1. Горецкий В.Г. и др. Русская азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2.  - М.: Просвещение. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 
  
2. РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ  

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись к «Русской азбуке» Для 1 класса начальной школы. Части 1, 2, 3, 4. – М.: Просвещение. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.  

3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 2 класс. Часть 1,2. 

4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3 класс. Часть 1,2. 

5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. Горецкий В.Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: книга для учителя. – М.: Просвещение. 

2. Горецкий В.Г. Обучение грамоте. Поурочные разработки. 1 класс. – М.: Просвещение. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 

5. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 

6. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

7. Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык: Сборник диктантов и творческих работа для начальной школы: 1-4 классы. - М.: 

Просвещение. 

8. Ушакова О.Д. 105 упражнений на все правила русского языка. 1 класс. – СПб: Литера. 

9. Узорова О.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 1 - 4 кл. / О.В. Узорова, Е.А.Нефедова. – М: ООО «Издательство 

АСТ», ООО Издательство «Премьера». 

10. Трушина В.П. Русский язык. 1-4 класс: занятия по развитию речи. – Волгоград: Учитель. 

11. Зубарева Л.В. Коррекция письма на уроках. 1-4 классы. – Волгоград: Учитель. 

12. Дьячкова Т.Г. Диктанты. 1-4 классы. – Волгоград: Учитель. 

13. Стронская И.М. Словарные диктанты на все правила русского языка. 1-4 классы. – С.-П.: Литера. 
 

4. КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 1 класс. 

2. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 2 класс. 



3. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 3 класс. 

4. Электронное сопровождение к учебнику «Русский язык», 4 класс. 
 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер. 

 

 

 

    

 

  
 

  

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

Обучение письму, 115 часов 

 

№ Дат

а 

Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности Контроль 

Добукварный период (17 часов) 

1  Пропись – первая учебная 

тетрадь. 

Элементы прописи (обложка,   титульный 

лист).  

Первые учебные принадлежности для 

письма.  

Знакомство с шариковой ручкой и 

правилами обращения с ней при письме.  

Правила посадки при письме. 

Гигиенические правила письма. 

Подготовка руки  к письму. Разные типы 

штриховки.  

Обводка предметов по контуру.   

Знакомство с разлиновкой прописи.  

Рабочая строка.  

Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  

Выполнение в рабочей строке элементов 

основного алгоритма. Сравнение строчной 

и заглавной букв.  

Слого-звуковой анализ слов.   

Сравнение печатной и письменной букв.   

Заглавная буква в именах собственных. 

Письмо основного алгоритма  письма.  

Обозначение границ  предложения на 

письме.  

Подбор слов с изученными звуками, 

запись некоторых из них.  

Комментированное письмо слов  и 

предложений.  

Работа по развитию речи: составление 

устного рассказа по опорным словам. 

Отвечать на вопросы учителя о 

назначении прописи.  

Ориентироваться в первой учебной 

тетради. Правильно располагать учебную 

тетрадь на рабочем месте,  

демонстрировать правильное положение 

ручки при письме.   

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические правила 

письма.  

Называть письменные принадлежности с 

опорой на иллюстрации прописи. 

Воспроизводить правила посадки, 

владения инструментами, расположения 

тетради-прописи на рабочем месте.  

Демонстрировать правильное 

применение гигиенических правил письма.  

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Писать буквы А, а; О, о; И, и; ы; У, 

у  в соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой),  

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма.  

Сравнивать написанные буквы А, а; О, о; 

И, и; ы; У, у  с образцом. 

Текущий  

2  Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. 

Текущий  

3  Письмо овалов и полуовалов Текущий  

4  Рисование бордюров. Текущий  

5  Письмо длинных прямых 

наклонных линий. 

Текущий  

6  Письмо наклонной длинной 

и короткой линий с 

закруглением внизу. 

Текущий  

7  Письмо короткой и длинной 

наклонных линий с 

закруглением. 

Текущий  

8  Письмо овалов. Письмо 

коротких наклонных линий. 

Текущий  

9  Письмо коротких и длинных 

наклонных линий. 

Текущий  

10  Письмо коротких наклонных 

линий. 

Текущий  

11  Письмо наклонных линий. 

Письмо полуовалов и 

овалов. 

Текущий  

12  Строчная и заглавная буквы 

А, а. 

Текущий  

13  Строчная и заглавная буквы 

О, о. 

Текущий  

14  Строчная буква и. Текущий  

15  Заглавная буква И. Текущий  

16  Строчная буква ы.  Текущий  



17  Строчная и заглавная буквы 

У, у. 

Текущий  

Букварный период (78 часов) 

18  Строчная и заглавная буква 

Н, н. 

Сравнение печатной и письменной букв.  

Сравнение строчной и заглавной букв.  

Слого-звуковой анализ слов. Письмо слов 

с изученными буквами.  

Списывание с письменного шрифта.  

Критерии оценивания выполненной 

работы. 

Письмо под диктовку. 

Списывание предложений. Границы 

предложения. 

Письмо вопросительных, 

восклицательных, повествовательных 

предложений. 

Правописание имѐн собственных. 

Предложения с вопросительной 

интонацией. Обозначение интонации в 

письменной речи знаками «!»,  «?», «.». 

Письменный ответ на вопрос. 

Двойная роль буквы е. Обозначение 

буквой е мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Запись и интонирование вопросительных 

предложений. 

Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Единственное и 

множественное число существительных 

(один — много). 

Работа с поговорками. 

Обозначение буквами а—я 

твѐрдости/мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Правописание слогов жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щк, щн. 

Обозначение мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного.  

Выполнять гигиенические правила 

письма. Анализировать предложения, 

данные учителем,  

определять количество слов в них, 

объяснять известные орфограммы (начало 

предложения, правописание имѐн 

собственных).  

Списывать без ошибок предложения, 

грамотно обозначать границы 

предложения.  

Выполнять правила работы в группе. 

Анализировать образец изучаемой буквы, 

выделять элементы в строчной букве. 

Сравнивать печатную и письменную 

буквы. Писать изученные буквы в 

соответствии с образцом.  

Анализировать написанную букву, 

выбирать наиболее удавшийся вариант, 

обозначать его условным знаком (точкой), 

ориентироваться на лучший вариант в 

процессе письма.  

Выполнять слого-звуковой анализ слов, 

данных на странице прописи. 

Правильно записывать имена 

собственные. 

Списывать без ошибок с письменного 

шрифта. Работать в парах и группах:  

анализировать работу товарищей и 

оценивать еѐ по правилам. 

Писать слова с новыми буквами, 

используя приѐм комментирования.   

Составлять текст из 2—3-х предложений, 

записывать его под руководством 

учителя, используя приѐм 

комментирования. 

Текущий 

19  Строчная и заглавная буквы 

С, с. 

Текущий 

20  Заглавная буква С. Текущий 

21  Строчная и заглавная буквы 

К, к. 

Текущий 

22 

23 

 Сточная и заглавная буквы 

Т, т. 

Текущий 

24  Сточная и заглавная буквы 

Л, л. 

Текущий 

25  Повторение и закрепление 

изученного. 

Текущий 

26  Строчная и заглавная буквы 

Р, р. 

Текущий 

27  Строчная и заглавная буквы 

В, в. 

Текущий 

28  Строчная и заглавная буквы 

Е, е. 

Текущий 

29  Строчная и заглавная буквы 

П, п. 

Текущий 

30  Строчная и заглавная буквы 

П, п. 

Текущий 

31 

32 

 Строчная и заглавная буквы 

М, м. 

Текущий 

33 

34 

 Строчная и заглавная буквы 

З, з. 

Текущий 

35  Строчная и заглавная буквы 

З, з. 

Текущий 

36 

37 

38 

 Строчная и заглавная буквы 

Б, б. 

Текущий 

39  Строчная и заглавная буквы 

Д, д. 

Текущий 

40  Строчная и заглавная буквы Текущий 



Д, д. Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и 

середине слова. Вопросительные слова 

«кто?», «что?». 

Двойная роль йотированного ѐ в начале 

слова и после гласной. 

Обозначение мягкости предыдущего 

согласного буквой ѐ. 

Употребление имѐн прилагательных в 

речи для характеристики предмета. 

Слова, противоположные по смыслу.  

Правописание парных согласных на конце 

слова, проверочное слово. 

Правописание имѐн собственных (имена 

людей).  

Личные местоимения я — они. 

 

Грамотно оформлять на письме 

вопросительное предложение. 

Правильно интонировать при чтении 

вопросительное предложение. 

Объяснять смысл поговорки,  

записывать поговорку без ошибок. 

Обозначать на письме твѐрдость и 

мягкость предыдущего согласного 

соответствующими буквами я — а. 

Обозначать начало предложения 

заглавной буквой, а конец предложения 

знаками препинания. 

Писать грамотно слова с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щк, щн. 

Писать грамотно слова с мягким знаком 

на конце и в середине слова. 

Записывать под диктовку без ошибок 1—

2 предложения после предварительного 

анализа. Составлять рассказ по 

иллюстрации, записывать 2—3 

предложения с комментированием. 

Обозначать правильно границы 

предложения. 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. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

41  Заглавная буква Д. Текущий 

42 

43 

44 

 Строчная и заглавная буквы 

Я, я. 

Текущий 

45  Строчная и заглавная буквы 

Я, я. 

Текущий 

46 

47 

 Строчная и заглавная буквы 

Г, г. 

Текущий 

48 

49 

 Строчная буква ч. Текущий 

50  Заглавная буква Ч. Текущий 

51 

52 

 Буква ь. Текущий 

53 

54 

 Строчная и заглавная буквы 

Ш, ш. 

Текущий 

55  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

56 

57 

 Строчная и заглавная буквы 

Ж, ж. 

Текущий 

58 

59 

 Строчная буква ѐ. Текущий 

60  Заглавная буква Ё. Текущий 

61  Строчная и заглавная буквы 

Й, й. 

Текущий 

62 

63 

64 

 Строчная и заглавная буквы 

Х, х. 

Текущий 

65 

 

 Письмо изученных букв, 

слогов.  

Текущий 

66 

67 

 Строчная и заглавная буквы 

Ю, ю. 

Текущий 

68 

69 

 Строчная и заглавная буквы 

Ц, ц. 

Текущий 

70  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

71 

72 

 Строчная и заглавная буквы 

Э, э. 

Текущий 



73 

74 

 Строчная буква щ.   Текущий 

75  Заглавная буква Щ. Текущий 

76  Строчная и заглавная буквы 

Ф, ф. 

Текущий 

77  Строчные буквы ь, ъ. Текущий 

78  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

79  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

80  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

81  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

82  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

83  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

84  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

85  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

86  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

87  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

88  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

89  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

90  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

91  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

92  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

93  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 



94  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

  Текущий 

95  Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

Текущий 

Послебукварный период (20 часов) 

96  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Формирование умения различать слова, 

отвечающие на вопрос Что? Кто?  

Формирование умения различать слова, 

отвечающие на вопрос  Что делать? Что 

сделать? Формирование умения различать 

слова, отвечающие на вопрос Какой? 

Какая? Какое? Какие? 

Формирование навыков правописание 

безударных гласных в корне слова, умения 

подбирать проверочные слова, выработка 

навыков грамотного письма. 

Формирование умения проверять 

написание  парных согласных на конце 

слова, учить применять знания грамотного 

письма в самостоятельной работе. 

Закрепление знаний о написании имен 

собственных с заглавной буквы. 

Пропедевтика: грамматическая основа 

предложения; главные члены предложения 

(подлежащее  

и сказуемое). Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн, щк-щн,  

оформление предложений на письме, 

нахождение орфограмм в словах и подбор 

проверочных слов. 

Выполнять гигиенические правила 

письма, осуществлять самоконтроль и 

самооценку. Называть правильно 

элементы букв.  

Писать буквы в соответствии с образцом, 

каллиграфически правильно писать 

изученные буквы.  

Списывать без ошибок слова и 

предложения с печатного и письменного 

шрифта.   Правильно записывать слова, 

следуя образцу.   

Записывать текст из 4—6 предложений 

по опорным словами.    

Выделять предложения из речи.   

Определять границы предложения в 

деформированном тексте,  

выбирать знак препинания в конце 

предложения.  

Сравнивать схемы предложений,  

соотносить схему и предложение. 

  

Текущий 

97  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

98  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

99  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

100  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

101  Списывание текста. Текущий 

102  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

103  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

104  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

105  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

106  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

107  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

108  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

109  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

110  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

111  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

112  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

  Текущий 



113  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

114  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

115  Письмо слов и предложений 

с изученными буквами. 

Текущий 

 

Русский язык, 50 часов 
 

№ 

  

Дата  Тема 

урока 

 Элементы  

содержания 

 Характеристика  

деятельности 

Контроль  

Слово. Предложение. Текст (8 часов) 

1  Слово-единица речи. Знакомство с учебником. 

Русский язык – родной язык 

русского народа. Функции 

слов. 

Смысловая связь слов в 

предложении и 

словосочетании.  

Предложение как группа слов, 

выражающая законченную 

мысль. Знаки препинания в 

конце предложения (точка, 

вопросительный, 

восклицательный знаки). 

Различать текст и предложение.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Подбирать вопросы к словам – названиям 

предметов.  

Составлять текст по рисунку.  

Отвечать на вопросы по тексту.  

Обозначать ударение.  

Классифицировать предложения по цели 

высказывания.  

Восстанавливать деформированные 

предложения. Распознавать главные члены 

предложения.  

Составлять предложения из слов и текст из 

предложений.  

Текущий 

2  Связь слов в предложении. Текущий 

3  Предложение и текст как 

единицы речи. 

Текущий 

4  Основные функции 

предложений в речи. 

Текущий 

5  Связь слов в предложении. 

Связь предложений в тексте. 

Текущий 

6  Главные члены 

предложения. 

Текущий 

7  Текст как единица речи. Текущий 

8  Предложение и текст как 

единица речи. Закрепление. 

Тематический  

Заглавная буква в словах (2 часа) 

9 

10 

 Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов и 

т.д. (общее представление). 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Текущий 

Предлог (2 часа) 

11  Понятие предлога. Предлог как слово, его роль в 

речи. Правописание предлогов 

с другими словами. 

Употреблять и раздельно писать предлоги со 

словами. 

Текущий 

12  Написание предлогов. Текущий 

Звуки и буквы (2 часа) 

13 

14 

 Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

Сопоставлять звуки и буквы.  

Называть буквы.  

Текущий 



Существенные признаки 

звуков и букв. Обозначение 

звуков на письме. 

Обозначать звуки на письме. 

Гласные и согласные звуки. Обозначение звуков буквами (3 часа) 

15  Различие гласных и 

согласных звуков и букв. 

Буквы, обозначающие гласные 

и согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв.  

Различать гласные и согласные звуки. 

Распознавать звуки в слове. Определять 

количество слогов в слове. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

Текущий 

16  Гласные и согласные звуки. Текущий 

17  Гласные и согласные звуки. 

Закрепление. 

Тематический 

Азбука, или алфавит (2 часа) 

18  Ознакомление с алфавитом. Русская азбука, или алфавит. 

Значение алфавита.  

Правильно называть буквы в алфавитном 

порядке. Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Применять знание 

алфавита при пользовании словарями. 

Текущий 

19  Азбука, или алфавит. 

Закрепление. 

Тематический 

Слово и слог (4 часа) 

20  Слово и слог. Уточнение 

представлений о слоге. 

Слог как минимальная 

произносительная единица 

(общее представление). 

Деление слов на слоги. 

Способы выделения ударения.  

Определять количество слогов в слове по 

количеству гласных звуков. Делить слова на 

слоги. Определять ударение в слове, находить 

наиболее рациональные способы определения 

ударения в слове.  

Текущий 

21  Слово и слог. Текущий 

22  Слово и слог. Ударение. Текущий 

23  Слово и слог. Закрепление. Тематический 

Перенос слов (2 часа) 

24  Перенос слов. Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-

ки. 

Сравнивать слова по возможности переноса 

слов. Определять способы переноса слов. 

Переносить слова по слогам.  

Текущий 

25  Перенос слов. Закрепление. 

Списывание. 

Тематический 

Обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме (2 часа) 

26 

 

 

 Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

Согласные парные и непарные 

по твердости-мягкости. Буквы 

для обозначения твердых и 

мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, я, ь. 

Различать твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. Определять и правильно произносить 

мягкие и твердые согласные звуки. 

Текущий 

27  Обозначение мягкости 

согласных звуков мягким 

знаком. 

Текущий 

Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ (3 часа) 

28 

 

 

 

 Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЖИ-

ШИ. 

Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твердых ш, 

ж; непарных мягких ч, щ. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

Писать сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Характеризовать шипящие звуки. Соотносить 

звучание и написание слов. Находить в словах 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, подбирать 

Текущий 



29  Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

чу-щу. Правило правописания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

примеры слов с такими сочетаниями. Текущий 

  

30  Правописание гласных после 

шипящих в сочетаниях ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Сочетания ЧК, ЧН (2 часа) 

31 

32 

 Сочетания ЧК, ЧН. Буквосочетания чк, чн, чт. 

Правило правописания 

сочетаний  чк, чн, чт. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт в 

соответствии с нормами литературного 

произношения. Писать слова с сочетаниями чк, 

чн, чт. 

Текущий 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение парных согласных звуков на конце слова (4 часа) 

33 

34 

 

 

 

 Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение парных 

согласных звуков на конце 

слова. 

Парные согласные звонкие и 

глухие на конце слова. 

Произношение парного по 

глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и 

проверочных слов. 

Различать звонкие и глухие согласные. 

Соотносить звучание и написание слов. 

Объяснять случаи расхождения звучания и 

написания слов. Проверять написание слов 

путем изменения формы слова.   

Текущий 

Текущий 

35 

36 

 Обозначение парных 

согласных звуков на конце 

слова. 

Гласные звуки в ударном и безударном слогах и их обозначение на письме (3 часа) 

37 

 

 Гласные в ударных и 

безударных слогах. 

Произношение ударного и 

безударного гласного звука в 

слове и его обозначение буквой 

на письме. Особенности 

проверяемых и проверочных 

слов. Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук. Написание слов 

с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

Различать ударные и безударные гласные звуки. 

Соотносить звучание и написание слов. 

Объяснять случаи расхождения звучания и 

написания слов. Проверять написание слов 

путем изменения формы слова. Различать 

проверочное и проверяемое слова. Запоминать 

написание непроверяемой буквы безударного 

гласного звука. 

Текущий 

38  Гласные в ударных и 

безударных слогах. 

Текущий 

39  Гласные в ударных и 

безударных слогах. 

Списывание. 

Тематический 

Части речи (11 часов) 

40 

41 

 Слова, которые отвечают  на 

вопрос КТО? и ЧТО? 

Предмет и слово. Роль слов, 

обозначающих предмет. 

Распознавание слов – названий 

Распознавать слова, которые отвечают на 

вопросы кто? что? Правильно ставить вопросы 

к словам – названиям предметов. 

Текущий  



предметов. 

42 

43 

44 

 Слова, которые отвечают на 

вопросы КАКОЙ? КАКАЯ? 

КАКОЕ? КАКИЕ? 

Признак и слово. Роль слов, 

обозначающих признаки 

предметов. Распознавание слов 

– названий признаков 

предметов. 

Распознавать слова, которые отвечают на 

вопросы какой? какая? какое? какие? Правильно 

ставить вопросы к словам – названиям 

признаков предметов. 

Текущий  

45  Восстановление 

деформированного текста. 

Тематический 

46 

47 

 Слова, которые отвечают на 

вопросы ЧТО ДЕЛАЕТ? ЧТО 

ДЕЛАЮТ? 

Действие и слово. Роль слов, 

обозначающих действие 

предметов. Распознавание слов 

– названий действий 

предметов. 

Распознавать слова, которые отвечают на 

вопросы что делает? что делают? Правильно 

ставить вопросы к словам – названиям действий 

предметов. 

Текущий  

48  Контрольный диктант.   Применять на практике изученные орфограммы 

и правила.   

Итоговый  

49  КВН «Страна Словария». Повторение и закрепление 

материала, изученного в 1 

классе. 

  

Создавать собственный информационный 

объект. Участвовать в презентации своих 

проектов. 

Тематический  

50  Защита проектов. Текущий  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
№  Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Деятельность учащихся 

предметные метапредметные 

(познавательные, 

коммуникативные

, регулятивные) 

личностные 

1  Наша речь (3 ч).  

Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша 

речь. Отличие 

письменной речи от 

устной. 

 

Комб. 

Научатся 

различать речь 

устную и 

письменную; 

делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

-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; 2  Язык и речь. Речь – Комб. Научатся - планировать своѐ Оценивать поступки с 



главный способ общения 

людей. Язык – средство 

общения людей. Речевой 

этикет в ситуации 

общения. 

воспринимать и 

понимать 

звучащую речь. 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-анализировать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

точки зрения 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения 

 

-различать устную, 

письменную речи и речь 

про себя; 

 

-работать с памяткой «Как 

научиться правильно 

списывать предложение» 

 

  

3  Диалог и монолог Комб Научатся 

различать речь 

диалогическую и 

монологическую. 

- планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме; 

-сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи. 

Оценивать поступки с 

точки зрения 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения 

-отличать диалогическую 

речь от монологической; 

-использовать в речи 

диалог и монолог; 

-соблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к 

собеседнику; 

-наблюдать над 

этимологией слов диалог и 

монолог; 

-составлять по рисункам 

диалог и монолог. 

4  Текст. 

Текст. Признаки текста. 

Устное сочинение по 

рисункам, данному 

началу и опорным 

словам. 

Комб. Научатся различать 

предложение и 

группу 

предложений.  

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-формулировать 

собственное 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-отличать текст от других 

записей по его признакам; 

-осмысленно читать текст; 



мнение и 

позицию. 

 

5  Тема и главная мысль 

текста. 

Комб. Научатся 

определять тему 

текста, главную 

мысль, подбирать 

заголовок. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

учитывать 

правило в 

планировании; 

 -осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

-определять тему и 

главную мысль текста; 

-соотносить текст и 

заголовок; 

-подбирать заголовок к 

заданному тексту; 

6  Текст. Части текста. комб Научатся выделять 

части в тексте; 

определять тему 

текста, главную 

мысль. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

 

 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

-составлять текст по 

заданной теме; 

-выделять части текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения; 

-выбирать ту часть текста, 

которая соответствует 

заданной 

коммуникативной задаче; 



7  Р/р Обобщение  знаний о 

тексте. Составление 

рассказа по опорным 

словам.  

Развитие 

речи 

Научатся составлять 

рассказ по рисунку, 

данному началу и 

опорным словам. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

способность к 

самооценке. 

-создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

-составлять текст по 

рисунку, данному началу 

и опорным словам; 

-оценивать результаты 

выполненного задания. 

8  Предложение-3ч. 

Предложение как 

единица речи. Различение 

предложения. 

Комб. Научатся различать 

предложения и 

группу слов, 

оформлять 

предложение на 

письме. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способов 

решения; 

-анализировать, 

сравнивать и 

делать выводы; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-отличать предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение; 

-определять границы 

предложения; 

  

9  Знаки препинания в 

конце предложения. 

Разновидности 

предложений по цели 

высказывания. 

Комб. Научатся составлять 

и записывать 

предложения; 

различать 

предложения по 

цели высказывания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-обосновывать выбор 

знака препинания в конце 

предложения; 

-составлять предложения 

из слов; 

-составлять (устно и 

письменно) ответы на 

вопросы; 



критериям; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

10  Связь слов в 

предложении. 

Логическое ударение. 

Комб Научатся составлять 

предложения из 

слов; соблюдать в 

устной речи 

логическое 

ударение. 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

 -проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оформлять предложение 

на письме; 

-соблюдать в устной речи 

логическое ударение и 

интонацию конца 

предложения; 

11  Члены предложения(9ч) 

Главные члены 

предложения (основа). 

Комб. Научатся находить 

основу 

предложения; 

различать главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

-находить главные члены 

предложения (основу); 

-обозначать графически 

грамматическую основу; 

12  Второстепенные члены 

предложения. 

Комб. Научатся находить 

второстепенные 

члены предложения; 

дополнять основу 

второстепенными 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-различать и выделять 

главные и второстепенные 

члены предложения; 

 



членами. -осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

задавать вопросы. 

13  Подлежащее и сказуемое 

– главные члены 

предложения. 

Комб. Научатся различать 

и находить в тексте 

главные члены 

предложения – 

подлежащее и 

сказуемое; находить 

второстепенные 

члены предложения. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способов 

решения;  

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-обосновывать 

правильность выделения 

подлежащего и 

сказуемого; 

-анализировать схему и 

составлять по ней 

сообщение о главных 

членах предложения; 

-обсуждать алгоритм 

выделения в предложении 

подлежащего и 

сказуемого; 

14  Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Комб. Научатся различать 

и находить в тексте 

главные члены 

предложения – 

подлежащее и 

сказуемое; находить 

второстепенные 

члены предложения; 

различать 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-различать 

распространѐнное и 

нераспространѐнное 

предложения; 

-составлять 

нераспространѐнные и 

распространѐнные 

предложения; 

-распространять 

нераспространѐнные 

предложения; 



 

15-

16 

 Связь слов в 

предложении. 

Комб. 

Обобщ. 

Научатся 

устанавливать связь 

слов в предложении; 

ставить вопрос от 

главного слова к 

зависимому. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;  

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-устанавливать при 

помощи вопросов связь 

слов между членами 

предложения; 

-составлять предложение 

из деформированных слов 

(слов, не связанных по 

смыслу); 

17  Р/р Сочинение по 

картине И.С.Остроухова 

«Золотая осень» 

Развитие 

речи 

Научатся правильно 

строить 

предложения, 

излагая свои мысли; 

воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на него. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-понимание 

текста, 

извлечение 

необходимой 

информации; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

формирование чувства 

прекрасного. 

-рассматривать 

репродукцию картины 

И.С.Остроухова «Золотая 

осень» в «Картинной 

галерее» учебника; 

-составлять рассказ по 

репродукции, используя 

данное начало и опорные 

слова; 

18  Контрольный диктант  Проверка 

знаний 

Научатся видеть и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

-оценивать результаты 

выполненного задания; 

-оформлять предложения 

на письме; 



задачей; 

-обобщать, 

владеть общим 

приѐмом решения 

поставленной 

задачи, 

анализировать, 

делать выводы; 

-контролировать 

и оценивать свои 

действия. 

самооценке. 

19  Обобщение по теме 

«Предложение».  

Обобщ. Научатся 

классифицировать 

ошибки по 

орфограммам, 

систематизировать 

изученный 

материал. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способов 

решения; 

-обобщать, 

владеть общим 

приѐмом решения 

поставленной 

задачи, 

анализировать;  

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оценивать результаты 

выполненного задания; 

-оформлять предложения 

на письме; 

20 

21 

 Слово и его 

лексическое значение 

(4ч) 

Слово как общее 

название многих 

однородных предметов. 

Комб. Научатся 

определять 

лексическое 

значение слов; 

работать с толковым 

словарѐм. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-определять значение 

слова по толковому 

словарю; 

-объяснять лексическое 

значение слова; 

-находить в тексте 

незнакомые слова; 

-классифицировать слова 

по тематическим группам; 



информации для 

выполнения 

учебных заданий; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

22  Однозначные и 

многозначные слова 

Комб. Научатся различать 

однозначные и 

многозначные 

слова; 

анализировать и 

делать выводы. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

сравнивать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-распознавать 

однозначные и 

многозначные слова; 

-работать со страничкой 

для любознательных; 

23  Прямое и переносное 

значение многозначных 

слов. 

Комб. Научатся различать 

прямое и 

переносное 

значение слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

сравнивать и 

делать выводы; 

-использовать 

речь для 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-распознавать слова в 

прямом и переносном 

значении; 

-работать с толковым и 

орфографическим 

словарями; 

-создавать в воображении 

яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в 

пейзажных зарисовках; 

-оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания; 



регуляции своего 

действия. 

24  Синонимы и антонимы 

(4ч) 

Синонимы. 

Комб. Научатся различать 

оттенки значений 

синонимов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

анализировать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-распознавать среди пар 

слов синонимы; 

-подбирать к слову 

синонимы; 

-работать со словарѐм 

синонимов; 

 

25  Антонимы Комб. Научатся находить в 

тексте антонимы, 

употреблять их в 

речи. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-распознавать среди пар 

слов антонимы; 

-подбирать к слову 

антонимы; 

-работать со словарѐм 

антонимов; 

 

26  Р/р Изложение текста по 

данным к нему вопросам 

Обобща

ющий  

Научатся письменно 

излагать содержание 

текста по вопросам. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

-определять смысловое 

значение пословиц и 

соотносить их с 

определѐнными 

жизненными ситуациями; 



-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-анализировать речевые 

высказывания с 

использованием в них 

языковых средств; 

-подбирать заголовок к 

тексту; 

-излагать письменно 

содержание текста; 

27  Проверочная работа Контрол

ьно-

обобщаю

щий 

Научатся находить в 

тексте орфограммы 

и правильно писать 

слова с ними. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы;  

-контролировать 

свои действия; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-оценивать свои 

достижения по учебнику и 

электронному 

приложению; 

-излагать письменно 

содержание текста; 

28  Однокоренные 

(родственные) слова 

(4ч) 

Общее представление о 

родственных словах. 

Комб. Научатся находить в 

тексте 

однокоренные слова 

и употреблять их в 

речи. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

-находить однокоренные 

слова в тексте и среди 

других слов; 

-различать однокоренные 

слова и синонимы; 

-группировать 

однокоренные слова с 

разными корнями; 



классификацию 

по заданным 

критериям; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

29   Корень слова – главная 

значимая часть слова. 

Комб. Научатся находить в 

словах корень, 

образовывать 

однокоренные слова 

и употреблять их в 

речи. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства; 

анализировать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-доказывать правильность 

выделения корня; 

-работать с памяткой «Как 

найти корень слова»; 

-подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них корень; 

30  Распознавание и подбор 

однокоренных слов.  

Комб Научатся находить в 

словах корень, 

образовывать 

однокоренные слова 

и употреблять их в 

речи. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале; 

-проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

по заданным 

критериям; 

 -формулировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-работать со словарѐм 

однокоренных слов 

учебника; 

-доказывать правильность 

выделения корня в словах; 



собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

 

 

 

31  Обобщение знаний о 

родственных словах. 

Обобща

ющий  

Научатся находить в 

словах корень, 

образовывать 

однокоренные слова 

и употреблять их в 

речи; группировать 

слова с разными 

корнями. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-производить анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня; 

32  Слог. Ударение. 

Перенос слов. 

Какие бывают слоги? 

Деление слов на слоги. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Научатся делить 

слова на слоги, 

классифицировать 

слова по количеству 

в них слогов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы; 

 -строить 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-делить слова на слоги; 

-определять количество 

слогов в слове; 

-классифицировать слова 

по количеству в них 

слогов; 



понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

 

33  Общее представление об 

ударении. Словесное 

ударение. 

Комбини

рованны

й  

Научатся находить в 

словах ударный 

слог, наблюдать за 

ролью словесного 

ударения. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

-определять ударение в 

слове; 

-наблюдать за ролью 

словесного ударения; 

-различать ударные и 

безударные слоги; 

34  Как определить ударный 

слог?  

Комбини

рованны

й  

Научатся составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов; 

наблюдать над 

разноместностью и 

подвижностью 

русского ударения. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-составлять простейшие 

слогоударные модели 

слов; 

-находить слова по 

заданной модели; 

-сравнивать модели 

слогоударной структуры 

слова и подбирать к ним 

слова; 



схемы;  

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

 

35  Как переносить слова с 

одной строки на другую?  

 

Комбини

рованны

й  

Научатся 

переносить слова по 

слогам, определять 

способы переноса. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

-сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую; 

-переносить слова по 

слогам; 

-определять способы 

переноса; 

36  Проверочная работа Проверка 

знаний 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

в учебнике и по 

электронному 

приложению 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-оценивать свои 

достижения; 

-работать самостоятельно; 

-контролировать свои 

действия; 



письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

 

37  Р/р Сочинение по серии 

сюжетных рисунков и 

вопросам. 

Развитие 

речи 

Научатся составлять 

рассказ по серии 

сюжетных 

рисунков, вопросам 

и опорным словам. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке; ориентация 

в нравственном 

содержании. 

-соблюдать в практике 

речевого общения 

изучаемые нормы 

произношения слов; 

-составлять рассказ по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам; 

 

38 

 Звуки и буквы. 

Алфавит.(4ч) 

Звуки и буквы, их 

обозначающие. 

Изучение 

нового 

материал

а 

Научатся различать 

звуки и буквы; 

записывать 

транскрипцию слов; 

анализировать и 

делать выводы. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане;  

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-различать звуки и буквы; 

-осознавать 

смыслоразличительную 

роль звуков и букв в 

слове; 

-распознавать условные 

обозначения звуков речи; 

-сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения 

слова; 



-использовать 

знаково-

символические 

средства; строить 

речевое 

высказывание; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

-наблюдать модели слов; 

39  Русский алфавит. Роль 

алфавита в жизни людей. 

Комбини

рованны

й  

Научатся называть 

буквы, записывать 

буквы в алфавитном 

порядке. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

-использовать 

знаково-

символические 

средства; строить 

речевое 

высказывание; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-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 заданной; 

40  Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

Комбини

рованны

й  

Научатся правильно 

писать имена 

собственные 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

-использовать знание 

алфавита при работе со 

словарѐм; 



поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

-осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-сопоставлять случаи 

употребления заглавной и 

строчной буквы в словах; 

-использовать правило 

написания имѐн 

собственных и первого 

слова в предложении; 

41  Р/р Составление рассказа 

по репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За 

обедом». 

Развитие 

речи 

Научатся составлять 

рассказ по 

репродукции. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане;  

-осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-составлять рассказ   

репродукции картины 

З.Е.Серебряковой «За 

обедом», используя 

опорные слова (под 

руководством учителя); 



формулировать 

собственное 

мнение. 

 

42  Гласные звуки и буквы 

для их обозначения.(2ч) 

Гласные звуки и буквы, 

их обозначающие. 

Комбини

рованны

й  

Научатся видеть 

гласные звуки в 

словах, правильно 

обозначать их 

буквами. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -использовать 

знаково-

символические 

средства; строить 

речевое 

высказывание; 

 -учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-находить в слове гласные 

звуки; 

 

 

-правильно произносить 

гласные звуки; 

 

 

-различать гласные звуки 

и буквы, обозначающие 

гласные звуки; 

 

 

-соотносить количество 

звуков и букв в словах с 

йотированными 

гласными; 

 

 

-объяснять причины 

разного количества звуков 

и букв в слове; 

 

 

-определять качественную 

характеристику гласного 

43  Роль гласных  букв е, ѐ , 

ю, я в словах.  Р/р 

Письменные ответы на 

вопросы к тексту 

Комбини

рованны

й  

Научатся различать 

роль букв е, ѐ, ю, я в 

словах; передавать 

содержание текста с 

опорой на вопросы. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 -использовать 

знаково-

символические 

средства; строить 

речевое 

высказывание; 

-строить 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

звука: гласный ударный 

или безударный; 

 

 

 

-работать с текстом: 

определять тему и 

главную мысль; 

 

 

 

-составлять и записывать 

ответы на вопросы к 

тексту с опорой на текст и 

рисунок; 

 

 

 

-определять безударный 

гласный звук в слове и его 

место в слове; 

 

 

 

-находить в двусложных 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которой надо проверить; 

 

 

 

-различать проверочное и 

проверяемое слово; 

 

 

 

-подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

44  Обозначение буквами 

гласных звуков в корне 

слова.(15ч) 

Обозначение гласных 

звуков буквами  в 

ударных и безударных 

слогах в корне слова. 

 

 

Изучение 

нового 

материал

а 

 

 

Научатся различать 

гласные ударные и 

безударные; 

правильно писать 

безударную 

гласную. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке. 

45  Правописание 

безударных гласных. 

Особенности 

проверочного слова. 

Комбини

рованны

й  

Научатся 

использовать разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



высказывание; 

 -учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

однокоренного слова; 

 

 

 

-наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных словах; 

 

 

 

-использовать правило 

при написании слов с 

безударными гласными в 

корне; 

 

 

 

-планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи; 

 

 

 

 

 

-объяснять правописание 

слова с безударным 

гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом 

проверки написания; 

 

 

 

-различать проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы; 

 

 

46  Упражнение в 

обосновании способов 

проверки безударных 

гласных в корне слова. 

Комбини

рованны

й  

Научатся 

использовать разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

47  Диктант .  

В асу! 
Контрол

ьный  

Научатся  писать 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



  

-запоминать написание  

непроверяемой 

орфограммы безударного 

гласного звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 и 2 классов; 

 

 

 

 

-работать с 

орфографическим 

словарѐм учебника; 

 

 

 

-подбирать примеры слов 

с изучаемой 

орфограммой; 

-работать со страничками 

для любознательных; 

 

 

 

-объяснять, когда в речи 

употребляют образные 

выражения; 

 

 

 

-составлять текст из 

предложений; 

-составлять рассказ по 

репродукции картины 

С.А.Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под 

руководством учителя); 

 

48  Проверка правописания 

безударных гласных в 

корне. 

Комбини

рованны

й  

Научатся 

использовать разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -использовать 

знаково-

символические 

средства; строить 

речевое 

высказывание; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

49  Разные способы 

проверки правописания 

безударных гласных в 

корне. 

Комбини

рованны

й  

Научатся 

использовать разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане;  

-осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

-учитывать 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

 

 

-оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» в 

учебнике и по 

электронному 

приложению; 

50  Упражнение в написании 

слов с безударными 

гласными в корне. 

Комбини

рованны

й  

Научатся 

использовать разные 

способы проверки 

правописания слов: 

изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

 -формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

51  Правописание 

безударных гласных в 

корне слова. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Комбини

рованны

й  

 Научатся различать 

гласные ударные и 

безударные; 

правильно писать 

безударную 

гласную. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



договариваться и 

приходить к 

общему решению 

52  Обобщение знаний о 

правописании слов с 

безударными гласными, 

проверяемыми 

ударением. 

Обобща

ющий  

Научатся различать 

формы слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в слове. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

53  Правописание слов с  

непроверяемой 

ударением гласной в 

безударном слоге. 

Комбини

рованны

й  

Научатся различать 

формы слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в слове. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения;  

-осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваться и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



приходить к 

общему решению 

 

54  Правописание слов с 

непроверяемыми  

безударными гласными. 

Комбини

рованны

й  

Научатся видеть 

орфограмму в слове; 

проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

 -формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

55   Обобщение знаний  о 

правописании 

проверяемых и 

непроверяемых 

ударением гласных в 

корне слова. 

Обобща

ющий  

 Научатся видеть 

орфограмму в слове; 

проверять 

безударные гласные 

в корне слова. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 - осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

обобщать и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



делать выводы; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций. 

56  Проверочный диктант 
по теме «Гласные звуки и 

буквы для их 

обозначения». 

Контрол

ьно-

обобщаю

щий 

Научатся  писать 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

57  Обобщение знаний о 

правописании 

безударных гласных в 

корне. 

Обобща

ющий  

Научатся 

анализировать и 

исправлять ошибки, 

использовать 

правило 

правописания на 

практике. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

58  Р/р Сочинение по 

репродукции картины 

С.А.Тутунова «Зима 

пришла. детство» 

Развитие 

речи 

Научатся отличать 

письменную речь от 

устной; определять 

тему текста и 

главную мысль. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

 -осуществлять 

анализ объектов, 

строить речевое 

высказывание; 

 -строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

формулировать 

собственное 

мнение. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

формирование чувства 

прекрасного. 

59  Согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения.(17ч) 

Согласные звуки и 

буквы, их обозначающие.  

 

Комбини

рованны

й 

Научатся различать 

звуки гласные и 

согласные; буквы, 

их обозначающие; 

различать согласные 

звонкие и глухие, 

мягкие и твѐрдые. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

-находить в слове 

согласные звуки; 

-правильно произносить 

согласные звуки; 

-различать согласные 

звуки и буквы, 

обозначающие согласные 

звуки; 

-работать с памяткой 

«Согласные звуки 



письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

русского языка»; 

60  Согласный звук Й
,
 и 

буква «и краткое». 

Комбини

рованны

й 

Научатся слышать 

звук   Й  в словах и 

обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, Ю, 

Я; доказывать своѐ 

мнение. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

-различать согласный 

звук[ Й] и гласный звук[ 

И]; 

-различать способы 

обозначения согласного 

звука[ Й] буквами; 

-использовать правило 

при переносе слов с 

буквой «и краткое»; 

61  Правописание удвоенных 

согласных букв. 

Проект « И в шутку и 

всерьѐз» 

Комбини

рованны

й 

Научатся слышать 

слова с удвоенной 

согласной в корне, 

правильно 

обозначать их на 

письме. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

-анализировать, 

сравнивать и 

делать выводы; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

-наблюдать за 

произношением и 

правописанием слов с 

удвоенными согласными; 

-использовать правило 

переноса слов с 

удвоенными согласными; 

62  Р/р Сочинение по 

репродукции картины 

Комбини

рованны

Научатся отличать 

письменную речь от 

-планировать своѐ 

действие в 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

-составлять рассказ по 

репродукции картины 



А.С.Степанова «Лоси». й устной; определять 

тему текста и 

главную мысль. 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

А.С.Степанова «Лоси» и 

опорным словам, 

записывать составленный 

рассказ; 

-создавать занимательные 

задания; 

63  Твѐрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения  на письме. 

Комбини

рованны

й 

Научатся различать 

согласные мягкие и 

твѐрдые; обозначать 

мягкие  и твѐрдые 

согласные звуки на 

письме. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -анализировать, 

сравнивать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

-определять и правильно 

произносить мягкие и 

твѐрдые согласные звуки; 

-различать твѐрдые и 

мягкие согласные звуки; 

64  Различение согласных 

мягких и твѐрдых звуков. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Комбини

рованны

й 

Научатся различать 

согласные мягкие и 

твѐрдые; обозначать 

мягкие  и твѐрдые 

согласные звуки на 

письме. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

учитывать 

правило в 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

-объяснять, как 

обозначена мягкость 

согласных на письме; 

-работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму 

по памяти»; 

-планировать учебные 



планировании и 

контроле способа 

решения; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

критерия успешности; действия при письме по 

памяти; 

65  Мягкий знак. Роль 

мягкого знака как 

показателя мягкости 

согласного звука в слове. 

Комбини

рованны

й 

Научатся 

употреблять мягкий 

знак для 

обозначения 

мягкости согласного 

звука. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -анализировать, 

сравнивать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи 

-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; 

66  Обозначение мягкости 

согласных на письме  

мягким знаком. 

Проект «Пишем письмо» 

Комбини

рованны

й 

Научатся 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

-переносить слова с 

мягким знаком; 

-обозначать мягкость 

согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в 

середине слова перед 

согласным; 

-оценивать свои 

достижения;  



- строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать и 

делать выводы; 

 -формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

участвовать в 

диалоге. 

67  Р/р Подробное 

изложение по 

коллективно 

составленному плану. 

Комбини

рованны

й 

Научатся делить 

текст на части,  

составлять план, 

последовательно 

излагать содержание 

текста. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме;  

-договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

-работать с текстом: 

определять тему текста, 

подбирать к нему 

заголовок, определять 

части текста; 

-анализировать текст с 

целью нахождения в нѐм 

информации для ответов 

на вопросы, записывать 

ответы; 

68  Контрольный диктант Контрол

ьно-

обобщаю

щий 

Научатся 

определять 

орфограмму и 

правильное 

написание слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 -анализировать, 

делать выводы, 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

-контролировать свои 

действия; 

-использовать полученные 

знания при написании 

диктанта; 

-оценивать свои 

достижения; 

 



сравнивать;  

-контролировать 

свои действия, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

69   

Воспроизведение 

знаний о написании 

слов с сочетаниями ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН.(4ч) 

 Научатся писать в 

словах сочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ; обосновывать 

написание слов с 

этой орфограммой. 

-в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

осуществлять 

подведение под 

понятие; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-различать непарные 

мягкие шипящие звуки; 

-находить в словах 

буквосочетания ЧК, чн, 

чт, щн, нч, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями; 

70  Правописание слов с 

буквосочетаниями ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН. 

 Научатся находить в 

словах изученные 

орфограммы; 

обосновывать 

написание слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль; 

-наблюдать и 

самостоятельно 

делать выводы; 

ориентироваться 

в учебнике; 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-соблюдать в речи 

правильное 

орфоэпическое 

произношение слов с 

сочетаниями чн, чт; 

-работать с 

орфоэпическим словарѐм; 

-применять правило 

написания слов с данными 

буквосочетаниями; 



-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

71  Обобщение знаний о 

правописании слов с 

буквосочетаниями ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН. 

Р/р Обучающее 

изложение 

 Научатся 

пересказывать текст 

с опорой на 

вопросы; находить в 

тексте конкретные 

сведения; 

определять тему и 

главную мысль. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме;  

-контролировать 

свои действия, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-работать с текстом; 

-подбирать к тексту 

заголовок; 

-выделять в тексте части и 

определять их микротемы; 

-записывать предложение 

из текста на заданную 

тему; 

72  Проект «Рифма» 

Правописание сочетаний 

с шипящими звуками. 

 Научатся 

соотносить задания 

с изученными 

темами; участвовать  

обсуждении. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-находить в тексте 

рифмующиеся строки; 

-подбирать рифмующиеся 

слова; 

-сочинять стихи на 

заданную тему; 

-составлять словарик 

собственных рифм; 

-участвовать в 

презентации выполненной 

работы; 



осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

 -контролировать 

свои действия, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

 

73  Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ.(4ч) 

 Научатся 

характеризовать 

непарные твѐрдые и 

мягкие согласные 

звуки русского 

языка; применять 

правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

пошаговый 

контроль; 

-строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

использовать 

знаково-

символические 

средства;  

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-различать непарные 

твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки; 

-находить  в словах 

буквосочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями; 

74  Обобщение знаний  о 

правописании слов с 

буквосочетаниями ЧК, 

ЧН, НЧ, НЩ, ЩН, ЖИ – 

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 

 Научатся применять 

правила 

правописания; 

подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

осуществлять 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

-применять правило при 

написании слов с 

буквосочетаниями жи-ши, 

ча-ща,чу-щу; 

 -оценивать свои 

достижения при 



пошаговый 

контроль; 

-строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

использовать 

знаково-

символические 

средства;  

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

выполнении заданий 

«Проверь себя» в 

учебнике и по 

электронному 

приложению; 

 

75  Проверочный диктант 
по теме «Согласные 

звуки и буквы для их 

обозначения». 

 Научатся применять 

правила 

правописания; 

проверять себя. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-обобщать, делать 

выводы; владеть 

общим приѐмом 

решения задач;  

-контролировать 

свои действия, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-контролировать свои 

действия; 

-использовать полученные 

знания при написании 

диктанта; 

-оценивать свои 

достижения; 

 

76  Р/р Работа с 

предложением и 

текстом. 

 Научатся 

анализировать свои 

работы;  применять 

правила 

-в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

-классифицировать 

допущенные ошибки; 

-работать с предложением 

и текстом; 



правописания; 

подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой. 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; обобщать 

и делать выводы; 

-контролировать 

свои действия, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-составлять предложения 

из слов; 

-записывать составленный 

текст; 

77  Звонкие и глухие 

согласные звуки.(17ч) 

 Научатся 

характеризовать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки русского 

языка; подбирать 

примеры слов с 

парными 

согласными по 

звонкости и 

глухости в словах. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий;  

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

-различать глухие и 

звонкие согласные звуки, 

парные и непарные; 

-характеризовать 

согласный звук и 

оценивать правильность 

данной характеристики; 

-правильно произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки на конце 

слова и перед другими 

согласными; 

78  Произношение и 

написание парных 

 Научатся 

характеризовать 

-учитывать 

правило в 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

-определять на слух 

парный по звонкости-



79 звонких и глухих 

согласных. 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки; составлять 

пары согласных по 

звонкости-глухости. 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

глухости согласный звук 

на конце слова и в корне  

перед согласным; 

-соотносить 

произношение и 

написание парного по 

звонкости-глухости 

согласного звука на конце 

слова и в корне перед 

согласным; 

-характеризовать 

согласный звук и 

оценивать правильность 

данной характеристики; 

 

 

80 

81 

 Проверка парных 

согласных в корне слова. 

 Научатся проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане;  

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания, 

учитывающие, 

что партнѐр знает 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-соотносить 

произношение и 

написание парного по 

звонкости-глухости 

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; 



и видит, а что нет. 

 

82 

83 

 Распознавание 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Проверка парных 

согласных. 

 Научатся проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

определять 

проверяемое и 

проверочное слово. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

ориентироваться  

на разнообразие 

способов решения 

задач; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов; 

использовать правило при 

написании слов с 

парными по звонкости-

глухости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне; 

-объяснять правописание 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными на основе 

алгоритма проверки 

написания; 

84  Проверка парных 

согласных.  

Р/р Изложение 

повествовательного 

текста 

 Научатся 

пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы; 

находить в тексте 

конкретные 

сведения, факты; 

определять тему и 

главную мысль 

текста. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

анализировать 

текст; 

-формулировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-сопоставлять приѐмы 

проверки написания 

гласных и согласных в 

корне слова; 

-работать с предложением 

и текстом; 

-записывать предложения 

из текста на заданную 

тему; 



собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

85 

86 

87 

 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

 Научатся проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова 

разными способами; 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов; 

подбирать 

проверочное слово; 

подбирать 

синонимы. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем 

плане; 

-ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач; 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных задач; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов; 

использовать правило при 

написании слов с 

парными по звонкости-

глухости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне; 

-объяснять правописание 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными на основе 

алгоритма проверки 

написания; 

88  Р/р Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

плана. 

 Научатся 

пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы; 

находить в тексте 

конкретные 

сведения. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-сопоставлять приѐмы 

проверки написания 

гласных и согласных в 

корне слова; 

-работать с предложением 

и текстом; 

-записывать предложения 

из текста на заданную 



 -строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме;  

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

тему; 

89 

90 

 Обобщение знаний о 

парных согласных 

 Научатся применять 

правила 

правописания 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя;  

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

-подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов; 

использовать правило при 

написании слов с 

парными по звонкости-

глухости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне; 

-объяснять правописание 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными на основе 

алгоритма проверки 

написания; 

91  Обобщение. 

Проверочная работа. 

 Научатся применять 

правила 

правописания 

звонких и глухих 

согласных в корне 

слова; писать под 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

-подбирать проверочные 

слова путѐм изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных слов; -

использовать правило при 

написании слов с 



диктовку; проводить 

звуко -буквенный 

разбор по 

алгоритму. 

воспринимать 

оценку учителя;  

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы;  

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

контролировать 

свои действия и 

действия 

партнѐра. 

 

внешние мотивы. парными по звонкости-

глухости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне; 

-объяснять правописание 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными на основе 

алгоритма проверки 

написания; 

-проводить звуко-

буквенный разбор слова; 

92  Диктант  Научатся применять 

правила 

правописания; 

писать под 

диктовку; проводить 

звуко – буквенный 

разбор слова; 

подбирать примеры 

на изученную 

орфограмму. 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; 

-обобщать, делать 

выводы; 

осознанно 

владеть приѐмом 

проверки парных 

согласных; 

 -контролировать 

свои действия, 

использовать речь 

для регуляции 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-работать с памяткой «Как 

подготовиться к 

диктанту»; 

-использовать правило 

при написании слов с 

парными по звонкости-

глухости согласным 

звуком на конце слова и 

перед согласным в корне; 

-объяснять правописание 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными на основе 

алгоритма проверки 

написания; 

-проводить звуко-

буквенный разбор слова; 



своего действия 

93  Разделительный 

мягкий знак.(4 ч) 

Разделительный мягкий 

знак. Употребление 

разделительного мягкого 

знака в слове. 

 Научатся 

употреблять 

разделительный 

мягкий знак; 

различать звуки и 

буквы; проводить 

звуко-буквенный 

разбор. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале; 

-строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

осуществлять 

анализ объектов; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образа 

«хорошего ученика»; 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

-наблюдать над 

произношением слов с 

разделительным 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; 

 

 

 

 

-составлять устный 

рассказ по серии рисунков 

( под руководством 

учителя) 

94  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 Научатся 

употреблять слова с 

разделительным  

мягким  знаком; 

сравнивать 

количество звуков и 

букв. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить 

логическое 

рассуждение; 

проводить 

сравнение; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания; 

задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



95  Распознавание мягкого 

знака – показателя 

мягкости согласного 

звука и разделительного 

мягкого знака. Р/р 

Обучающее сочинение 

«Зимние забавы»  

 Научатся 

распознавать мягкий 

знак – показатель 

мягкости согласного 

звука и 

разделительный 

мягкий знак; 

составлять устный 

рассказ на 

определѐнную тему.    

-в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать вопросы. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

установка на здоровый 

образ жизни. 

96  Обобщение знаний о 

написании слов с 

разделительным мягким 

знаком. Контрольное 

списывание. 

 Научатся 

употреблять слова с 

разделительным  

мягким  знаком; 

сравнивать 

количество звуков и 

букв; безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием. 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения на 

основе его оценки 

и учѐта характера 

сделанных 

ошибок; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

участвовать в 

диалоге. 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности; 

широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

-оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя»; 

 

-использовать правила 

правописания; 

 

-списывать текст; 

97  Части речи. Общее 

представление. 

Общее представление о 

частях речи. 

 

Комбини

рован. 

Научатся называть в 

окружающем мире и 

на рисунке слова – 

названия предметов, 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

-соотносить слова-

названия (предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые они 



слова – названия 

признаков, слова – 

названия действий; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

их определении. 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

частной задачи. отвечают, с частями речи; 

 

 

 

 

-анализировать схему 

«Части речи», составлять 

по ней сообщение; 

 

 

 

-находить в тексте части 

речи с опорой на признаки 

частей речи, пользуясь 

схемой; 

98  Распознавание частей 

речи по вопросам и 

общему лексическому 

значению. 

Комбини

рован. 

Научатся называть в 

окружающем мире и 

на рисунке слова – 

названия предметов, 

слова – названия 

признаков, слова – 

названия действий; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

их определении. 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке.  



99  Имя существительное 

(19 ч). 

Общее представление 

об имени 

существительном как 

части речи. 

 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

в  слова – названия 

предметов; 

использовать 

специальную 

терминологию при  

определении части 

речи; распределять 

имена 

существительные в 

тематические 

группы. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

 

-распознавать имя 

существительное среди 

других частей речи по 

обобщѐнному 

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; 

100  Имя существительное, 

значение и 

употребление. 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

в  слова – названия 

предметов; 

использовать 

специальную 

терминологию при  

определении части 

речи; распределять 

имена 

существительные в 

тематические 

группы. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

101  Роль имѐн 

существительных в 

нашей речи. 

Комбини

рован. 

Научатся  различать 

имена 

существительные, 

определять роль 

имѐн 

существительных  в 

речи; 

воспроизводить 

лексическое 

значение 

существительных. 

-адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

 -осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

-формулировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

102  Различение имѐн 

существительных, 

отвечающих на вопрос 

«кто, что». 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

имена 

существительные с 

опорой на вопросы 

кто? и что?; 

использовать 

специальную 

терминологию, 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознания 

объектов; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

 

-различать одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные имена 

существительные с 

опорой на вопросы кто? и 

что?; 

 

 

 

-подбирать примеры 

одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных имѐн 

существительных; 

 

 

 

-классифицировать имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные по 

значению и объединять их 

в тематические группы; 

 

103  Одушевлѐнные имена 

существительные. 

Комбини

рован. 

Научатся 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные, 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 



существенных и 

несущественных 

признаков; 

-допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

104  Неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Комбини

рован. 

Научатся 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные, 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; 

делать звуко-

буквенный разбор 

слов, соотносить 

произношение и 

написание. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

105  Упражнение в 

распознавании 

одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных имѐн 

существительных. 

Составление 

письменных ответов на 

вопросы. 

Комбини

рован. 

Научатся 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные, 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные; 

подбирать 

синонимы, 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 



пользуясь словарѐм. информации; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

106  Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

Распознавание имѐн 

собственных. 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

имена собственные 

и нарицательные; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

-различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры таких 

существительных; 

 

 

 

-классифицировать имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные по 

значению и объединять их 

в тематические группы; 

 

 

 

-писать с заглавной буквы 

имена собственные; 

 

 

 

 

-находить информацию(с 

помощью взрослых) из 

справочной литературы в 

библиотеке, интернете) о 

107  Употребление 

прописной буквы  в 

именах собственных. 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

имена собственные 

и нарицательные; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи; 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные в 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-строить речевое 

высказывание; 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 



каждую группу. -формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

происхождении своей 

фамилии и названии 

своего села; 

 

 

 

-составлять устный 

рассказ по репродукции 

картины В.М.Васнецова 

«Богатыри»; 

 

 

 

 

-составлять устный 

рассказ о своѐм домашнем 

животном на основе 

наблюдений и по 

вопросам учителя; 

108  Употребление 

прописной буквы  в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей 

кличках животных. 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

имена собственные 

и нарицательные; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи; работать с 

несколькими 

источниками 

информации; 

составлять рассказ о 

домашнем питомце. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме;  

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

109  Употребление 

прописной буквы     в 

географических 

названиях. 

Комбини

рован. 

Научатся 

распознавать имена 

существительные; 

самостоятельно 

подбирать имена 

существительные в 

каждую группу; 

озаглавливать текст. 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-контролировать 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 



действия 

партнѐра. 

110  Правописание имѐн 

собственных. Р/р 

Устный рассказ по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

Урок 

закрепле

ния и 

развития 

речи 

Научатся составлять 

устный рассказ по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецова 

«Богатыри» 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке; чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства. 

111  Единственное и 

множественное число 

имѐн существительных. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Комбини

рован. 

Научатся 

определять 

грамматический 

признак имѐн 

существительных – 

число; изменять 

имена 

существительные по 

числам. 

-учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-допускать 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-определять число имѐн 

существительных; 

 

-изменять имена 

существительные по 

числам; 

 

-правильно произносить 

имена существительные в 

форме единственного и 

множественного числа; 

 

-работать с 

орфоэпическим словарѐм; 

 

-определять, каким 



возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения. 

членом предложения 

является имя 

существительное в 

предложении; 

112  Распознавание имѐн 

существительных, 

употреблѐнных в 

единственном и во 

множественном числе. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Научатся 

определять 

грамматический 

признак имѐн 

существительных – 

число; изменять 

имена 

существительные по 

числам; различать 

однокоренные слова 

и форму слова; 

использовать 

специальную 

терминологию при 

определении части 

речи. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

строить 

рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

113 

114 

 Обобщение знаний  об 

имени существительном 

как части речи. 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся подбирать 

имена 

существительные; 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

собственные и 

нарицательные; 

определять 

грамматический 

признак имѐн 

существительных – 

число; изменять 

существительные по 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-формулировать 

собственное 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

 

 

-определять 

грамматические признаки 

имѐн существительных: 

одушевлѐнное или 

неодушевлѐнное, 

собственное или 

нарицательное;  

 

 

 

 

 

число (единственное или 



числам. мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

множественное), роль в 

предложении; 

 

 

-обосновывать 

правильность определения 

грамматических 

признаков имени 

существительного; 

 

 

-классифицировать имена 

существительные по 

определѐнному 

грамматическому 

признаку; 

 

 

 

-выбирать из ряда имѐн 

существительных имя 

существительное с 

определѐнным признаком; 

 

 

 

-работать с 

повествовательным 

текстом: определять его 

тему и главную мысль, 

подбирать заголовок к 

тексту, определять части 

текста, составлять ответы 

на данные вопросы, 

записывать составленный 

текст в соответствии с 

вопросами; 

 

 

115  Диктант по теме «Имя 

существительное». 

Контрол

ь ЗУН 

Научатся применять 

правила 

правописания; 

писать под 

диктовку; проводить 

звуко-буквенный 

разбор слова; 

подбирать примеры 

на изученную 

орфограмму. 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

-владеть общим 

приѐмом решения 

задач; 

-контролировать 

свои действия и 

действия 

партнѐра. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

116  Обобщение знаний  об 

имени существительном 

как части речи. 

Урок 

коррекци

и знаний 

Научатся подбирать 

имена 

существительные; 

классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, 

собственные и 

нарицательные; 

определять 

грамматический 

признак имѐн 

существительных – 

число; изменять 

существительные по 

числам; находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 



117  Р/р Подробное 

изложение по вопросам 

с языковым анализом 

текста. 

Комбини

рован. 

Научатся 

пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; составлять 

план текста; 

подробно 

пересказывать текст 

в письменной 

форме; распознавать 

в словах изученные 

орфограммы. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-проверять написанный 

текст;   

-оценивать свои 

достижения; 

118  Глагол (12 ч). 

Общее представление о 

словах, обозначающих 

действия. 

Комбини

рован. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

подведение под 

понятие; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве.  

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-распознавать глагол 

среди других частей речи 

по обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу; 

 

 

 

-обосновывать 

правильность отнесения 

слова к глаголу; 

 

 

 

-классифицировать 

глаголы по вопросам; 

 

 



119  Глагол, значение и 

употребление. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

 

Комбини

рован. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами; 

восстанавливать 

деформированный 

текст. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

 

-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 по картине 

рассказ и записывать его; 

120  Распознавание глаголов 

по обобщѐнному 

значению и вопросу. 

Комбини

рован. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами; 

анализировать и 

делать выводы. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

121  Упражнение в 

распознавании глаголов 

среди других слов и 

употреблении их в речи. 

Р/р Сочинение по 

Комбини

рован. 

Научатся видеть 

глаголы в речи, 

составлять 

словосочетания с 

глаголами; строить 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 



репродукции картины 

А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели». 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

самооценке. 

122  Глаголы единственного 

и множественного 

числа. 

Комбини

рован. 

Научатся 

определять число 

глаголов; строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

анализировать и 

сравнивать. 

-проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-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 

123  Изменение глаголов по 

числам. 

Комбини

рован. 

Научатся 

определять число 

глаголов; строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

анализировать и 

сравнивать. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

употребления глаголов; 

 

-работать с 

орфоэпическим словарѐм; 

124  Употребление глаголов 

в единственном и во 

множественном числе.  

Глаголы с частицей НЕ. 

Комбини

рован. 

Научатся 

определять число 

глаголов; 

анализировать и 

сравнивать; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить 

рассуждение в 

форме простых 

суждений; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-раздельно писать частицу 

НЕ с глаголом; 

125 

126 

 Обобщение знаний о 

глаголе как части речи. 

Р/р Восстановление 

текста с нарушенным 

порядком предложений.  

Комбини

рован. 

Научатся 

определять число 

глаголов; строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме; 

анализировать и 

сравнивать; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

-определять 

грамматические признаки 

глагола: число, роль в 

предложении; 

-обосновывать 

правильность определения 

признаков глагола; 

-определять правильный 

порядок предложений, 

составлять текст, 



глаголами. устной и 

письменной 

форме; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

подбирать к нему 

название и записывать 

составленный текст; 

127  Текст – повествование. 

Общее представление. 

 

 

Комбини

рованны

й. 

Научатся 

распознавать текст-

повествование и 

выделять его 

характерные 

признаки; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

-принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

 

 

 

-распознавать текст-

повествование; 

-наблюдать над ролью 

глаголов в 

повествовательном тексте; 

 

 

 

 

-составлять текст-

повествование на 

предложенную тему, 

находить нужную 

информацию для ответа 

на вопрос к тексту и 

записывать ответ; 

 

 

-оценивать свои 

достижения; 

128  Р/р Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста по вопросам и 

опорным словам. 

Комбини

рован. 

Научатся 

распознавать текст-

повествование и 

выделять его 

характерные 

признаки; писать 

частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



диалоге. 

129  Употребление глаголов 

в речи. Проверочная 

работа 

Урок 

закрепле

ния и 

проверки 

знаний. 

Научатся 

распознавать 

глаголы в речи; 

писать частицу НЕ 

раздельно с 

глаголами; 

определять число 

глаголов. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания, 

контролировать 

свои действия и 

действия 

партнѐра. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

130  Имя прилагательное 

(13 ч). 

Общее представление 

об имени 

прилагательном. Имя 

прилагательное, 

значение и 

употребление. 

Комбини

рован. 

Научатся ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

находить 

прилагательные в 

тексте. 

-в сотрудничестве 

с учителем 

ставить новые 

учебные задачи; 

-осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

выделения 

существенных 

признаков; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщѐнному 

лексическому значению и 

вопросу; 

 

 

-работать со страничкой 

для любознательных: 

ознакомление с историей 

появления названия имя 

прилагательное и 

лексическим значением 

имѐн прилагательных; 

 



сотрудничестве.  

-обосновывать 

правильность отнесения 

слова к имени 

прилагательному; 

 

 

-использовать в речи 

прилагательные 

различных лексико-

тематических групп; 

 

 

-выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными; 

 

 

-приводить примеры имѐн 

прилагательных; 

131 

132 

 Связь имѐн 

существительных с 

именами 

прилагательными в 

предложении и в 

словосочетании. 

Комбини

рован. 

Научатся ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

находить 

прилагательные в 

тексте; 

устанавливать связь 

между 

прилагательным и 

существительным; 

подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой. 

-проявлять 

познавательную 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве; 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

133  Употребление в речи 

имѐн прилагательных, 

противоположных по 

значению. 

 

Комбини

рован. 

Научатся подбирать 

к существительным 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу; 

устанавливать связь 

между 

существительным и 

прилагательным. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

134 

135 

 Упражнение в 

распознавании имѐн 

прилагательных среди 

однокоренных слов. 

Комбини

рован. 

Научатся 

распознавать 

прилагательные в 

речи; ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



находить 

прилагательные в 

тексте; 

устанавливать связь 

между 

прилагательным и 

существительным; 

подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой. 

-осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

136  Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам. 

Комбини

рован. 

Научатся изменять 

прилагательные по 

числам; определять 

число имѐн 

прилагательных; 

применять правила 

правописания; 

подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-устанавливать 

аналогии; строить 

речевое 

высказывание; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

 

 

 

-определять число имѐн 

прилагательных; 

 

-распределять имена 

прилагательные в группы 

в зависимости от их 

числа; 

 

-изменять имена 

прилагательные по 

числам; 

 

-соблюдать литературные 

нормы употребления в 

речи таких слов и их 

форм, как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь и др.; 

137  Употребление имѐн 

прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний. 

Научатся изменять 

прилагательные по 

числам; определять 

число имѐн 

прилагательных; 

применять правила 

правописания; 

подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой. 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

- устанавливать 

аналогии. 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



позиций в 

сотрудничестве. 

138  Текст-описание. Общее 

представление. 

Комбини

рованны

й. 

Научатся различать 

текст-описание и 

текст-

повествование; 

составлять текст-

описание, используя 

в нѐм имена 

прилагательные; 

применять правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

 

-распознавать текст-

описание; 

 

 

 

-наблюдать над ролью 

имѐн прилагательных в 

тексте-описании; 

-составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений 

(коллективное 

обсуждение плана 

подготовительной 

работы); 

 

 

 

 

-составлять текст-

описание натюрморта по 

репродукции картины 

Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка»; 

139  Употребление имѐн 

прилагательных в 

тексте – описании. 

Комбини

рованны

й. 

Научатся различать 

текст-описание и 

текст-

повествование; 

составлять текст-

описание, используя 

в нѐм имена 

прилагательные; 

применять правила 

правописания. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 



140  Р/р Составление (устно) 

текста-описания 

домашнего животного. 

Комбини

рован. 

Научатся различать 

текст-описание и 

текст-

повествование; 

составлять текст-

описание, используя 

в нѐм имена 

прилагательные; 

применять правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

141 

142 

 Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Составление 

предложений и текста. 

Проверочная работа. 

Урок 

закрепле

ния и 

проверки 

знаний. 

Научатся находить 

прилагательные в 

тексте; ставить 

вопросы от 

существительных к 

прилагательным; 

устанавливать связь 

между 

прилагательным и 

существительным; 

подбирать 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу; 

различать текст-

описание и текст-

повествование. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание; 

анализировать и 

делать выводы; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-определять 

грамматические признаки 

имени прилагательного: 

связь с именем 

существительным, число, 

роль в предложении; 

-оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя» в 

учебнике и по 

электронному 

приложению; 



143  Местоимение ( 4 ч). 

Местоимение, значение 

и употребление.  

Комбини

рован. 

Научатся осознавать 

местоимение как 

части речи; 

употреблять 

местоимения вместо 

существительных; 

применять правила 

правописания. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-осуществлять 

подведение под 

понятие; поиск 

необходимой 

информации; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

частной задачи. 

-распознавать личные 

местоимения среди других 

слов в предложении; 

 

-различать местоимения и 

имена существительные; 

 

-заменять повторяющиеся 

в тексте существительные 

личными местоимениями; 

 

 

-находить в 

диалогической речи 

местоимения и определять 

их роль в высказываниях; 

 144  Упражнение в 

употреблении 

местоимений в речи. 

Комбини

рован. 

Научатся осознавать 

местоимение как 

части речи; 

употреблять 

местоимения вместо 

существительных; 

применять правила 

правописания. 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

-строить речевое 

высказывание; 

проводить 

сравнение; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

145  Текст – рассуждение. 

Общее представление. 

Проверочная работа. 

Комбини

рован. 

Научатся 

определять вид 

текста (описание, 

повествование и 

рассуждение); 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

-распознавать текст-

рассуждение; 

 

 

-создавать устные и 



составлять текст-

рассуждение; 

применять правила 

правописание. 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

критерия успешности письменные тексты-

рассуждения; 

 

 

-работать с текстом: 

определять тип текста, 

тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-

рассуждении, записывать 

текст по частям; 

 

 

-оценивать свои 

достижения; 

146  Р/р Подробное 

изложение по 

коллективно 

составленному плану. 

Комбини

рованны

й 

Научатся составлять 

сообщение по 

плану; отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

147  Предлоги (6 ч). 

Предлоги как часть 

речи. Их роль в речи. 

 

Комбини

рован. 

Научатся осознавать 

предлог как часть 

речи; употреблять 

предлог только с 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

-узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи; 

 



именами 

существительными 

или местоимениями; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

с помощью 

предлога. 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

частной задачи.  

-правильно употреблять 

предлоги в речи (прийти 

из школы); 

 

 

-раздельно писать 

предлоги со словами; 

 

-редактировать текст; 

 

-восстанавливать 

деформированный 

повествовательный текст; 

148  Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Комбини

рован. 

Научатся 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или местоимениями; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

с помощью 

предлога; писать 

предлоги отдельно 

от других слов. 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

речевое 

высказывание; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

149  Наиболее 

употребительные 

предлоги. 

Употребление 

предлогов в 

предложении. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Научатся 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или местоимениями; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание; 

сравнивать; 

строить 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



с помощью 

предлога; писать 

предлоги отдельно 

от других слов 

рассуждения; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

150  Упражнение в 

употреблении и 

написании предлогов. 

Комбини

рован. 

Научатся 

употреблять 

предлог только с 

именами 

существительными 

или местоимениями; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

с помощью 

предлога; писать 

предлоги отдельно 

от других слов 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-строить речевое 

высказывание; 

сравнивать; 

строить 

рассуждения; 

-учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

151  Р /р Восстановление 

деформированного 

повествовательного 

текста по рассказу 

Б.Житкова «Храбрый 

утѐнок». 

Комбини

рован. 

Научатся правильно 

строить 

предложения из 

определѐнного 

набора слов; 

устанавливать связь 

слов в предложении 

с помощью 

предлога; 

озаглавливать текст; 

применять правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

152  Проверочная работа 

по теме «Распознавание 

частей речи». 

Комбини

рован. 

Научатся отвечать 

на вопросы; 

работать с 

учебником и 

электронным 

приложением. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации; 

обобщать и 

делать выводы; 

-адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-оценивать свои 

достижения; 

-применять изученные 

правила письма при 

выполнении работы; 

153  Обобщение материала 

по теме «Части речи» (2 

ч) Проект « В словари 

-  за частями речи!». 

 

Комбини

рован. 

Научатся 

распознавать части 

речи; писать 

предлоги отдельно с 

существительными 

или местоимениями; 

употреблять 

местоимения вместо 

существительных; 

писать раздельно 

частицу НЕ с 

глаголами; 

употреблять в речи 

прилагательные; 

работать со 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание; 

сравнивать; 

строить 

рассуждения; 

-учитывать 

разные мнения и 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-пользоваться толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим 

словарями, словарями 

антонимов и синонимов, 

словарѐм однокоренных 

слов; 

-находить полезную 

информацию в словарях, 

придумывать собственные 

задания, для выполнения 

которых нужны словари; 

-участвовать в 

презентации 

подготовленных заданий; 



словарями. стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

154  Контрольный диктант 

по теме «Части речи» 

Комбини

рован. 

Научатся писать под 

диктовку; проверять 

написанный текст; 

различать части 

речи; применять 

правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать  

оценку учителя; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

участвовать в 

диалоге. 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-использовать полученные 

знания при выполнении 

работы; 

-проверять написанный 

текст; 

155  Повторение (16 ч ). 

Повторение по теме 

«Текст» 

Комбини

рован. 

Научатся отличать 

текст от 

предложения; 

определять виды 

текстов; применять 

правила 

правописания. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-различать текст от 

предложения; 

-определять виды текстов; 

-применять правила 

правописания; 



156  Р/р Сочинение по 

картине И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу» 

Комбини

рованны

й 

Научатся 

соотносить 

словесные и 

зрительные образы; 

выражать своѐ 

отношение к 

картине; понимать 

идейный замысел 

художника; 

применять правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

-задавать 

вопросы, 

участвовать в 

диалоге; строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-рассматривать 

репродукцию картины 

И.И.Шишкина «Утро в 

сосновом лесу»; 

-составлять рассказ по 

картине; 

-пересказывать 

составленный текст; 

157 

158 

 Повторение по теме 

«Предложение» 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся отличать 

предложение от 

группы слов; писать 

большую букву в 

начале предложения 

и правильно ставить 

знаки препинания в 

конце предложения; 

находить границы 

предложения; 

различать 

предложения по 

интонации и цели 

высказывания; 

находить главные 

члены предложения. 

-преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-отличать предложение от 

группы слов; 

-определять границы 

предложений; 

-правильно записывать 

предложения; 

-составлять предложения 

из группы слов; 

159  Повторение по теме 

«Слово и его значение» 

Обобщен

ия и 

системат

Научатся 

распознавать 

однокоренные слова 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

-распознавать 

однокоренные слова по 

двум признакам; 



изации 

знаний. 

по двум признакам; 

подбирать 

антонимы и 

синонимы; 

подбирать группы 

однокоренных слов. 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-подбирать синонимы и  

антонимы; 

-подбирать группы 

однокоренных слов; 

160 

161 

 Повторение по теме 

«Части речи» 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся 

распознавать части 

речи; 

характеризовать как 

часть речи 

существительные, 

прилагательные, 

местоимение и 

глагол; осознавать 

их роль в речи. 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-распознавать части речи; 

-характеризовать части 

речи; 

-осознавать их роль в 

речи; 

162  Контрольное 

списывание 

Контрол

ь ЗУН 

Научатся списывать 

текст без нарушения 

правил 

каллиграфического 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

-списывать текст с 

использованием 

изученных правил; 

-контролировать и 



письма, без 

грамматических 

ошибок; видеть 

орфограммы в 

слове; проверять 

написанный текст. 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; обобщать и 

делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

участвовать в 

диалоге. 

самооценке на основе 

критерия успешности 

оценивать свои 

достижения; 

163 

164 

 Повторение по теме 

«Звуки и буквы» 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся различать 

гласные и 

согласные, твѐрдые 

и мягкие, глухие и 

звонкие звуки; 

выделять 

одинаковые и 

разные звуки; 

проводить 

фонетический 

анализ слова; 

-оценивать 

правильность 

выполнения 

действия; вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-различать гласные и 

согласные, твѐрдые и 

мягкие, глухие и звонкие 

звуки; 

-выделять одинаковые и 

разные звуки; 

-проводить фонетический 

анализ слова;  

165 

166 

 Повторение по теме 

«Правила 

правописания» 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся осознавать 

место возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

применять правила 

правописания; 

-учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической ошибки; 

-применять правила 

правописания; 

-подбирать примеры с 



подбирать примеры 

с определѐнной 

орфограммой; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

определѐнной 

орфограммой; 

167  Обобщение знаний о 

правописании имѐн 

собственных. 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся писать 

имена собственные 

с заглавной буквы; 

объяснять их 

написание. 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-писать имена 

собственные с заглавной 

буквы; 

-объяснять их написание; 

168  Контрольный 

диктант. 

Контрол

ь ЗУН 

Научатся писать под 

диктовку; проверять 

написанный текст; 

различать части 

речи; применять 

правила 

правописания. 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

-устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; обобщать и 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

-писать текст без 

нарушения правил 

каллиграфического 

письма, без 

грамматических ошибок; 

-видеть орфограммы в 

слове; 

-проверять написанный 

текст; 



делать выводы; 

-контролировать 

свои действия; 

участвовать в 

диалоге. 

169  Обобщение знаний о 

правописании слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся писать 

слова с 

разделительным 

мягким знаком; 

выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-писать слова с 

разделительным мягким 

знаком; 

-различать слова с мягким 

знаком –показателем 

мягкости и слова с 

разделительным мягким 

знаком; 

170  Обобщение знаний о 

словах и их 

лексическом значении. 

Обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Научатся 

определять значение 

слова по толковому 

словарю; 

классифицировать 

слова по 

тематическим 

группам. 

-осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

-осуществлять 

анализ объектов; 

проводить 

сравнение; 

обобщать и 

делать выводы; 

 -договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

 

Широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

-определять значение 

слова по толковому 

словарю; 

-классифицировать слова 

по тематическим группам; 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 по русскому языку 
3 КЛАСС 

№ 

УРОКА 

Кол – 

во 

часов 

ТЕМА УРОКА ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (2 Ч) 

1 1 час Наша речь. Виды речи Научатся различать 

язык и речь, 

анализировать 

высказывания о 

русском языке 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические 

средства; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

-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 

речи и речь про себя; 

-работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать 

предложение» 

2 1 час Наш язык Научатся различать 

язык и речь, 

анализировать 

высказывания о 

русском языке 

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ.СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (14 Ч) 

3,4 2 часа Текст. Типы текстов Научатся различать 

текст и предложение. 

Отличать предложение 

от группы слов. 

Выделять части текста, 

различать типы 

текстов. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, 

обосновывать выбор 

знаков препинания в 

конце предложения. 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Различать текст и 
предложение, текст и набор 
предложений. Определять 
тему и главную мысль 
текста.Подбирать заголовок к 
заданному тексту и определять 
по заголовку содержание 
текста.Выделять части текста и 
обосновывать правильность их 
выделения. Различать типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Восстанавливать 
деформированный текст (с 
нарушенным порядком 
предложений), подбирать к 

5 1 час Предложение -планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 



Различать простые и 

сложные предложения, 

выделять в 

предложении 

словосочетания 

учитывать правило в 

планировании; 

 -осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-договариваться и приходить 

к общему решению. 

 

 

деятельности. нему заголовок, определять 
тип текста, записывать 
составленный текст. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. 
Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение. Анализировать  
непунктированный текст,  
выделять в нѐм  предложения. 
Выделять в письменном тексте 
диалог. Рассматривать 
репродукцию картины К. Е. 
Маковского «Дети, бегущие от 
грозы», составлять рассказ по 
картине, пересказывать 
составленный текст. 
Наблюдать над значением 
предложений, различных по 
цели высказывания (без 
терминологии), находить их в 
тексте, составлять предложе-
ния такого типа. Соблюдать в 
устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интона-
цию конца предложения. 
Классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание 
таблицы и составлять 
сообщение о типах 
предложений. Обосновывать 
знаки препинания в конце 
предложений. Находить 
обращения в предложении и 
наблюдать за выделением об-
ращения в письменной речи. 
Составлять рассказ по 
рисунку, использовать в нѐм 
диалог, а в предложениях — 
обращения.Устанавливать при 
помощи вопросов связь между 
членами предложения. 
Различать и выделять 
главные и второстепенные 
члены в предложении, 
распространѐнные и 
нераспространѐнные 
предложения. Распространять 
нераспространѐнное 
предложение второстепенными 
членами. Читать и составлять 
модели предложения, находить 
по ним предложения в тексте. 

6 1 час Виды предложений по 

цели высказывания 

Научатся различать 

текст и предложение. 

Отличать предложение 

от группы слов. 

Выделять части текста, 

различать типы 

текстов. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, 

обосновывать выбор 

знаков препинания в 

конце предложения. 

Различать простые и 

сложные предложения, 

выделять в 

предложении 

словосочетания 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-договариваться и приходить 

к общему решению. 

 

 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности. 

7 1 час Виды предложений по 

интонации 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения; 

-анализировать, сравнивать 

и делать выводы; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

8 1 час Предложения с 

обращением 

Научатся 

различать текст и 

предложение. 

Отличать 

предложение от 

группы слов. 

Выделять части 

текста, различать 

типы текстов. 

Классифицировать 

предложения по 

цели 

высказывания, 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

9 1 час Обучающее 

изложение 

-оценивать правильность 

выполнения действия; 

 -проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-договариваться и приходить 

к общему решению. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



10,11 2 часа Главные и 

второстепенные 

члены предложений 

обосновывать 

выбор знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Различать простые 

и сложные 

предложения, 

выделять в 

предложении 

словосочетания 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Составлять сообщение по 
информации, представленной в 
таблице. Работать с памяткой 
«Как разобрать предложение по 
членам». Планировать свои 
действия при разборе 
предложения по членам на 
основе заданного алгоритма. 
Обсуждать алгоритм разбора 
предложения по членам и 
разбирать предложение по 
членам. Различать простые и 
сложные предложения, 
объяснять знаки препинания 
внутри сложного предложения. 
Составлять из двух простых 
предложений одно сложное. 
Составлять сообщение по 
таблице «Простое и сложное 
предложение». Разделять 
запятой части сложного 
предложения. Работать с 
памяткой «Как дать 
характеристику предложению». 
Рассуждать при определении 
характеристик заданного 
предложения. Различать 
словосочетание и предложение. 
Выделять в предложении 
словосочетания. 
Устанавливать при помощи 
смысловых вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и предложении. 
Составлять предложения из 
деформированных слов, 
словосочетаний по рисунку, по 
заданной теме, по модели. 
Составлять небольшой текст 
по репродукции картины В. Д. 
Поленова «Золотая осень». 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику 
 

 

12,13 2 часа Простое и сложное 

предложения 

Научатся 

различать текст и 

предложение. 

Отличать 

предложение от 

группы слов. 

Выделять части 

текста, различать 

типы текстов. 

Классифицировать 

предложения по 

цели 

высказывания, 

обосновывать 

выбор знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Различать простые 

и сложные 

предложения, 

выделять в 

предложении 

словосочетания 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способов решения;  

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

-договариваться и приходить 

к общему решению. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

14,15 2 часа Словосочетание -планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей;  

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

16 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Предложение» 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

способность к 

самооценке. 

СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (19 Ч) 



17 1 час Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова 

Формировать 

умения 

распознавать 

многозначные и 

однозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях, 

работать с 

толковым 

словарем 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; 

-строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

Узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать 

многозначные слова, слова 

в прямом и переносном 

значении. 

Составлять сообщение по 

схеме на тему «Что я знаю 

о значениях слов русского 

языка». 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство со значениями 

слова погода. 

Находить синонимы, 

антонимы среди других 

слов, в предложении, 

тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым 

словарѐм, словарями 

синонимов и антонимов; 

находить в них 

необходимую информацию 

о слове. 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. 

Работать со словарѐм 

омонимов, находить в нѐм 

нужную информацию о 

слове. 

Различать слово и 

18 1 час Синонимы и 

антонимы 

Формировать 

умения 

распознавать 

синонимы и 

антонимы, 

работать со 

словарями 

синонимов и 

антонимов 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

19 1 час Омонимы Формировать 

умения 

распознавать 

омонимы, работать 

со словарем 

омонимов 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

сравнивать и делать 

выводы; 

-использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности. 

20 1 час Слово и 

словосочетание 

Формировать 

умение различать 

слово и 

словосочетание, 

развивать устную 

речь 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 



позицию. задачи. словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

Находить  в тексте и в 

предложении 

фразеологизмы, 

объяснять  их      

значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания. Работать 

со словарѐм 

фразеологизмов, находить 

в нѐм нужную инфор-

мацию. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

знакомство со сведениями 

о возникновении 

фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя рукава» 

и др. 

Выбирать слова в 

соответствии с целью и 

адресатом высказывания. 

Устранять однообразное 

употребление слова в 

данном и в собственном 

тексте. 

Анализировать текст с 

целью выделения слов, 

выражающих авторское 

отношение, а также 

олицетворений, сравнений 

в авторском тексте и 

письменно излагать 

содержание текста-

образца. 

21 1 час Фразеологизмы Формировать 

умения находить в 

предложении 

фразеологизмы, 

отличать 

фразеологизмы от 

неустойчивых 

словосочетаний 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

22 1 час Обучающее 

изложение 

Научиться 

передавать 

содержание текста 

по вопросам, 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности. 

23 1 час Части речи Формировать 

умение 

распознавать части 

речи, развивать 

устную речь 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

24 1 час Имя существительное Формировать 

умение 

распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные, 

нарицательные и 

собственные имена 

сущ-е 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



25 1 час Имя прилагательное Формировать 

умения 

распознавать 

имена прил-е, 

употреблять в речи 

синонимы и 

антонимы 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

   Узнавать изученные части 

речи среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять 

грамматические признаки 

изученных частей речи и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Выделять выразительные 

средства языка в 

пейзажных зарисовках. 

Составлять текст-

натюрморт по 

репродукции картины И. 

Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Распознавать имя 

числительное по значению 

и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять 

значение имѐн 

числительных в речи. 

Приводить примеры слов 

— имѐн числительных. 

Распознавать 

однокоренные слова, 

26 1 час Глагол Формировать 

умения 

распознавать 

глаголы. 

Определять число 

глаголов 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

27 1 час Что такое имя 

числительное? 

Познакомиться с 

новой частью 

речи-именем 

числительным, 

формировать 

умения 

распознавать 

имена 

числительные, 

употреблять их в 

речи 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

28 1 час Однокоренные слова Совершенствовать 

умения находить 

однокоренные 

слова, выделять в 

словах корень. 

Развивать 

мышление 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

29 1 час Звуки и буквы. 

Гласные звуки 

Формировать 

представление о 

различиях между 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 



звуком и буквой, 

учить распознавать 

ударные и 

безударные звуки 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

способам решения 

новой частной задачи 
выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводить примеры 

однокоренных слов с 

заданным корнем. 

Различать слово и слог, 

звук и букву. 

Определять 

качественную 

характеристику гласных и 

согласных звуков в словах 

типа роса, мороз, коньки, 

ѐж. 

Работать с памяткой «Как 

сделать звуко-буквенный 

разбор слов». Проводить 

звуковой и звуко-

буквенный разбор 

определѐнного слова. 

Определять наличие в 

слове изученных 

орфограмм. Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

орфографических 

действий при решении 

орфографической задачи. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

30 1 час Звуки и буквы. 

Согласные звуки 

Формировать 

представление о 

различиях между 

звуком и буквой, 

учить распознавать 

парные и непарные 

по твердости-

мягкости и 

глухости-

звонкости 

согласные звуки, 

шипяшие звуки: 

ж,ш,ч,щ; 

правильно 

обозначать на 

письме сочетания 

шипящих звуков с 

гласными, писать 

буквосочетания чк, 

чн без Ь 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

31 1 час Звонкие и глухие 

согласные. 

Разделительный Ь. 

Развивать умения 

распознавать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки, правильно 

писать слова с 

парными 

согласными, с 

разделительным ь 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи 

32 1 час Обучающее 

изложение 

Развивать умения 

передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

выводы; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



плану, писать 

слова с 

изученными 

орфограммами 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Приводить примеры с 

заданной орфограммой. 

Определять среди других 

слов слова, которые 

появились в нашем языке 

сравнительно недавно 

(компьютер). 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику. 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста 

по данным вопросам или 

коллективно 

составленному плану. 

Подбирать из разных 

источников информацию о 

слове и его окружении. 

Составлять словарную 

статью о слове, 

участвовать в еѐ презен-

тации. 

 

33 1 час Обобщение и 

закрепление 

изученного 

Обобщить знания 

по изученной теме 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

34 1 час Проект «Рассказ о 

слове» 

Формировать 

умения подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого 

количества 

информации 

главное и 

представлять свой 

проект 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

35 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи» 

Проверят навыки 

грамотного 

письма, умения 

находить в 

предложениях 

главные члены, 

определять части 

речи, находить 

однокоренные 

слова, выделять в 

словах корень 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



 

 

СОСТАВ СЛОВА (16 Ч) 

36 1 час Что такое корень 

слова? 

Уточнят 

представления о 

признаках 

родственных слов. 

Формировать 

умение выделять 

корень слова в 

словах 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи 

Формулировать 

определения 

однокоренных слов и 

корня слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать 

однокоренные слова (с 

общим корнем), 

выделять в них корень, 

подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова. 

Работать со словарѐм 

однокоренных слов, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

наблюдение над чередо-

ванием звуков в корне 

слов (берег —бережок). 

37 1 час Как найти в слове 

корень? 

Уточнят 

представление о 

том, что корень в 

однокоренных 

словах пишется 

одинаково, 

научатся находить 

корень слова в 

словах 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи 

38 1 час Сложные слова Познакомятся со 

сложными словами, 

сформируют 

умение находить 

корень в сложных 

словах 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой частной задачи 

39,40 2 часа Что такое окончание? 

Как найти в слове 

окончание? 

Познакомятся с 

окончанием как 

изменяемой частью 

слова и его ролью в 

предложении, 

сформируют 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



умение находить 

окончания в словах 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Находить 

чередующиеся звуки в 

корне слова. Различать 

сложные слова, 

находить в них корни. 

Формулировать 

определение окончания, 

выделять окончание в 

слове, доказывать 

значимость окончания в 

слове. Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

Формулировать 

определения приставки 

и суффикса. Объяснять 

значение приставок и 

суффиксов в слове. 

Выделять в словах 

приставки и суффиксы. 

Образовывать слова с 

помощью приставки или 

суффикса. 

Рассматривать картину, 

высказывать своѐ 

отношение к картине, 

анализировать 

содержание, составлять 

(под руководством 

учителя) по картине 

описательный текст. 

Выделять в словах 

основу слова. 

41 1 час Что такое приставка? 

Как найти в слове 

приставку? 

Познакомятся с 

приставкой как 

значимой частью 

слова, сформируют 

умения выделять 

приставки в словах, 

образовывать с 

помощью 

приставок новые 

слова 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-использовать знаково-

символические средства; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

42 1 час Значения приставок Закрепят знания о 

роли приставок в 

словах. Умения 

находить 

приставки в словах, 

разбирать слова по 

составу 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

 -формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

43 1 час Что такое суффикс? 

Как найти в слове 

суффикс? 

Познакомятся с 

суффиксом как 

значимой частью 

слова, сформируют 

умения выделять 

суффиксы в словах. 

Образовывать с 

помощью 

суффиксов новые 

слова 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

44 1 час Значения суффиксов Усовершенствуют 

знания об 

однокоренных 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 



словах и значимых 

частях слова. 

Научатся разбирать 

слова по составу, 

объяснять значения 

суффиксов 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; участвовать в 

диалоге. 

 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

Работать со страничкой 

для любознательных: 

наблюдение над слово-

образовательными 

статьями в 

словообразовательном 

словаре. Работать с 

форзацем учебника 

«Словообразование»: 

наблюдать над 

группами однокоренных 

слов и способами их 

образования. 

Работать с памяткой 

«Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать 

алгоритм разбора слов 

по составу, 

планировать учебные 

действия при 

определении в слове 

значимых частей. 

Проводить разбор слов 

по составу (кроме слов 

типа семья, читать и 

слов, утративших 

членимость в 

современном русском 

языке). 

45 1 час Сочинение по 

картине А.А.Рылова 

«В голубом 

просторе» 

Познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

А.А.Рылова, 

научатся «читать» 

картину, научатся 

составлять текст на 

заданную тему, 

соблюдать 

структуру текста, 

излагать текст 

последовательно, 

устанавливая связь 

между его частями 

и отдельными 

предложениями 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

46 1 час Что такое основа 

слова? 

Сформируют 

умения выделять 

основу в словах, 

разбирать слова по 

составу 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

47 1 час Обобщение знаний о 

составе слова 

Будут развивать 

умения выделять 

части слова, 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 



разбирать слова по 

составу 

материале; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 
Анализировать, 

составлять модели 

разбора слова по составу 

и подбирать слова по 

этим моделям. 

Различать 

однокоренные слова и 

синонимы, 

однокоренные слова и 

слова с омонимичными 

корнями, однокоренные 

слова и формы одного и 

того же слова. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учеб-

нику. 

Редактировать 

предложения с 

однокоренными словами. 

 

 

 

 

 

Подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по данному 

плану и самостоятельно 

подобранному заголовку 

к тексту. 

48 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

Проверят навыки 

правописания слов 

с изученными 

орфограммами, 

умение разбирать 

слова по составу 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности 

49 1 час Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение 

знаний о составе 

слова 

Проработают 

ошибки, 

допущенные в к/д, 

будут развивать 

орф.зоркость, 

умение выполнять 

работу над 

ошибками 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

50 1 час Обучающее 

изложение 

Будут развивать 

умения передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану, писать слова 

с изученными 

орфограммами 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

51 1 час Проект «Семья слов» Сформируют 

умения подбирать 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

Широкая 

мотивационная 



текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого кол-ва 

информации 

главное и 

представлять свой 

проект 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы; 

 -строить понятные для 

партнѐра высказывания; 

формулировать собственное 

мнение. 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 
Составлять «семью 

слов» по аналогии с 

данным объектом, 

участвовать в 

презентации своей 

работы. 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА ( 29 Ч) 

52 1 час В каких значимых 

частях слова есть 

орфограммы? 

Научатся находить 

орфограммы в 

словах  

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 -осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке. 

Определять наличие в 

слове изученных и 

изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать 

в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфографических задач 

и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с 

заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

53-55 3 часа Правописание слов с 

безударными 

гласными в корне 

научатся подбирать 

проверочные слова 

для слов с б/гл в 

корне 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 -осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

 -учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

56-59 4 часа Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Научатся различать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

правильно писать 

слова с парными по 

глухости-звонкости 

согласными 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане; 

 -осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



звуками  -учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций. 

орфограммами. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных 

(знакомство со 

старославянизмами). 

Группировать слова 

по типу орфограммы, 

по месту орфограммы 

в слове. 

Приводить примеры 

слов с заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке выполненной 

письменной работы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Составлять текст по 

репродукции картины 

В. М. Васнецова 

«Снегурочка» и 

опорным словам. 

60 1 час Обучающее 

изложение 

Научатся 

передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану, писать слова 

с изученными 

орфограммами 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

 -осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

61-63 3 часа Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова 

Научатся писать 

слова с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане;  

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

64-65 2 часа Правописание слов с 

удвоенными 

согласными 

Научатся писать 

слова с 

удвоенными 

согласными 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане;  

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

66 1 час Сочинение по картине 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

Познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

Васнецова, 

научатся читать 

картину, составлять 

текст на заданную 

тему, соблюдать 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения;  

-осуществлять анализ 

объектов, строить речевое 

высказывание; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; договариваться и 

приходить к общему 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



структуру текста, 

излагать текст 

последовательно, 

устанавливая связь 

между его частями 

и отдельными 

предложениями 

решению 

  

 

 

 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

 

 

 

 

Восстанавливать 

содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста, составлять 

письменный пересказ 

данного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться 

к изложению». 

Составлять 

объявление. 

67 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

корней слов» 

Проверят усвоение 

правил написания 

слов с изученными 

орфограммами 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

68-71 4 часа Правописание 

суффиксов и 

приставок 

Научатся находить 

орфограммы в 

суффиксах и 

приставках, 

правильно 

обозначать буквой 

б/гл или парные 

согласные в 

приставке или 

суффиксе, писать 

слова с 

суффиксами –ек, -

ик 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

72,73 2 часа Правописание 

приставок и 

предлогов 

Научатся различать 

предлоги и 

приставки, 

правильно писать 

их и употреблять в 

речи 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



собственное мнение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с 

орфографическим 

словарѐм. 

Составлять словарики 

слов с определѐнной 

орфограммой. 
 

74 1 час Правописание слов с 

разделительным Ъ 

Научатся писать 

слова с 

разделительным Ъ 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

75-77 3 часа Разделительные Ъ и Ь Научатся различать 

слова с 

разделительными Ъ 

и Ь 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

78 1 час Обучающее  

изложение 

Научатся 

передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану, писать слова 

с изученными 

орфограммами 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

79 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

частей слова» 

Проверят навыки 

правописания слов 

с изученными 

орфограммами 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 



-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

критерия успешности. 

80 1 час Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

Научатся 

подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого 

количества 

информации 

главное и 

представлять свой 

проект 

 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

анализировать и делать 

выводы; 

-контролировать свои 

действия; формулировать 

собственное мнение. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

ЧАСТИ РЕЧИ (76 Ч) 

81 1 час Части речи Научатся 

распознавать части 

речи 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

-обобщать, делать выводы; 

владеть общим приѐмом 

решения задач;  

-контролировать свои 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Определять по 

изученным признакам 

слова различных 

частей речи. 

Классифицировать 

слова по частям речи 

(имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол, местоимение, 

имя числительное). 

Подбирать примеры 

слов изученных частей 

речи. Составлять по 

рисунку текст, 

определять, какие 

части речи были упо-

треблены в 

82,83 2 часа Имя существительное 

и его роль в речи 

Познакомятся с 

обобщенным 

лексическим 

значением имен 

сущ-х (названия 

людей. Вещей, 

события) 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

 -строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

обобщать и делать выводы; 

-контролировать свои 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



84,85 2 часа Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

Научатся 

распознавать 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена сущ 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

 -строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

обобщать и делать выводы; 

-контролировать свои 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

составленном рассказе. 

Распознавать имена 

существительные 

среди слов других 

частей речи, 

определять 

лексическое значение 

имѐн 

существительных. 

Различать среди 

однокоренных слов 

имена 

существительные. 

Находить устаревшие 

слова — имена 

существительные. 

Выделять среди имѐн 

существительных 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные (по 

вопросу и по 

значению). 

Находить среди имѐн 

существительных в 

тексте устаревшие 

слова, объяснять их 

значение. 

Письменно излагать 

содержание текста-

образца по 

самостоятельно 

86 1 час Обучающее 

изложение 

Научатся 

передавать 

содержание текста 

по  коллективно 

составленному 

плану. Писать 

слова  с 

изученными 

орфограммами 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

-строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

осуществлять анализ 

объектов; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

87 1 час Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Научатся различать 

собственные и 

нарицательные 

имена сущ,писать 

заглавную букву в 

именах 

собственных 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

 -строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

обобщать и делать выводы; 

-контролировать свои 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

88 1 час Проект «Тайна 

имени» 

Научатся 

подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого кол-ва 

информации 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; 

оценивать правильность 

выполнения действия; 

-обобщать, делать выводы; 

владеть общим приѐмом 

решения задач;  

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

ориентация на 

понимание причин 

успеха; способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 



главное и 

представлять свой 

проект 

-контролировать свои 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

составленному плану. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение 

имѐн собственных. 

Обосновывать 

написание заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

Наблюдать над 

толкованием 

значения 

некоторых имѐн. 

Составлять (с 

помощью 

взрослых) рассказ 

о своѐм имени. 

Определять число 

имѐн 

существительных. 

Изменять форму 

числа имѐн 

существительных. 

Распознавать имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

89,90 2 часа Число имен 

существительных 

Научатся 

определять число 

имен сущ, изменять 

их по числам 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

91,92 2 часа Род имен 

существительных 

Научатся 

определять род 

имен сущ 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

93,94 2 часа Ь на конце имен 

существительных 

после шипящих 

Познакомятся с 

новой ролью ь как 

показателя  ж.р. 

имен сущ 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения; вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

95 1 час Обучающее 

изложение 

Научатся 

передавать 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

Широкая 

мотивационная основа 



содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану, писать слова 

с изученными 

орфограммами 

действия в новом учебном 

материале; 

-строить рассуждения в 

форме простых суждений; 

осуществлять анализ 

объектов; 

-учитывать разные мнения 

и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

учебной деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности. 

Работать с текстом: 

определять тему, 

главную мысль, тип 

текста, выделять в 

тексте части, 

соответствующие 

плану, выписать 

трудные слова, 

записать текст по 

памяти. 

Определять род имѐн 

существительных. 

Классифицировать 

имена 

существительные по 

роду и обосновывать 

правильность 

определения рода. 

 

Согласовывать 

имена 

существительные 

общего рода и 

имена прилага-

тельные. (Этот 

мальчик — 

большой умница. 

Эта девочка — 

большая умница.) 

96 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

Проверят знания, 

умения и навыки 

по теме «Имя сущ-

ное 

-осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; оценивать 

правильность выполнения 

действия; 

-обобщать, делать выводы; 

осознанно владеть приѐмом 

проверки парных 

согласных; 

 -контролировать свои 

действия, использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

97 1 час Склонение имен 

существительных 

Познакомятся с 

изменением 

окончаний имен 

сущ в зависимости 

от вопроса 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

98,99 2 часа Падеж имен 

существительных 

Научатся 

определять падеж 

имен сущ 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



100 1 час Сочинение по картине 

И.Я.Билибина «Иван-

царевич и лягушка-

квакушка» 

Познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

Билибина. 

Научатся читать 

картину, составлять 

текст на заданную 

тему, соблюдать 

структуру текста, 

излагать текст 

последовательно, 

устанавливая связь 

между его частями 

и отдельными 

предложениями 

-учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

-строить рассуждения в 

форме простых 

суждений; 

осуществлять анализ 

объектов; 

-учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Ориентация на 

содержательные 

моменты 

школьной 

действительности 

и принятия образа 

«хорошего 

ученика»; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Правильно 

употреблять  в речи 

словосочетания типа 

серая мышь, ,     лесная 

глушь. 

    Правильно 

записывать имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце и 

контролировать 

правильность 

записи. 

Подробно 

письменно 

излагать 

содержание 

текста-образца. 

Составлять 

устный и 

письменный 

рассказ по 

серии картин. 

Записывать текст 

под диктовку и 

проверять 

написанное. 

Анализировать 

101 1 час Именительный падеж Познакомятся с 

особенностями 

И.п., научатся 

определять падеж 

сущ по вопросу и 

предлогу 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

102 1 час Родительный падеж Познакомятся с 

особенностями р.п., 

научатся 

определять падеж 

сущ по вопросу и 

предлогу 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

103 1 час Дательный падеж Познакомятся с 

особенностями д.п., 

научатся 

определять падеж 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 



сущ по вопросу и 

предлогу 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

способам решения 

новой частной задачи. 
таблицу «Склонение 

имѐн 

существительных» по 

вопросам учебника,      

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Запоминать 

названия падежей. 

Работать с 

памяткой «Как 

определить падеж 

имени 

существительного». 

Определять падеж 

имѐн 

существительных. 

Составлять 

рассказ по 

репродукции 

картины (под 

руководством учи-

теля). 

Распознавать 

именительный 

(родительный и др.) 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу 

и предлогу. 

Составлять 

предложение 

104 1 час Винительный падеж Познакомятся с 

особенностями в.п., 

научатся 

определять падеж 

сущ по вопросу и 

предлогу 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

105 1 час Творительный падеж Познакомятся с 

особенностями т.п., 

научатся 

определять падеж 

сущ по вопросу и 

предлогу 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

106 1 час Предложный падеж Познакомятся с 

особенностями п.п., 

научатся 

определять падеж 

сущ по вопросу и 

предлогу 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

107 1 час Обучающее 

изложение 

Научатся 

передавать 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
Широкая 

мотивационная 



содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану, писать слова 

с изученными 

орфограммами 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

(словосочетание), 

употребляя в нѐм 

имя су-

ществительное в 

заданной падежной 

форме. 

Сопоставлять и 

различать внешне 

сходные падежные 

формы (имени-

тельный и 

винительный 

падежи, 

родительный и 

винительный 

падежи имѐн 

существительных 

одушевлѐнных 

мужского рода и 

др.). Работать с 

текстом: 

осмысленно читать, 

отвечать на 

вопросы к тексту, 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

подбирать 

заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

108 1 час Все падежи Научатся 

определять падеж 

имен сущ по 

вопросу и 

предлогу. 

Разбирать 

предложения по 

членам 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

109 1 час Обобщение знаний Закрепят умение 

определять падеж 

имен сущ по 

вопросу и 

предлогу. 

Разбирать 

предложения по 

членам 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

110 1 час Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Познакомятся с 

жизнью и 

творчеством Юона. 

Научатся читать 

картину, составлять 

текст на заданную 

тему, соблюдать 

структуру текста, 

излагать текст 

последовательно, 

-планировать своѐ 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной 

и письменной форме;  

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 



устанавливая связь 

между его частями 

и отдельными 

предложениями 

-строить понятные для 

партнѐра 

высказывания. 

содержание по са-

мостоятельно 

составленному 

плану. Проверять 

письменную работу 

(сочинение). 

Составлять 

сообщение об 

изученных падежах 

имѐн 

существительных. 

Определять 

начальную форму 

имени 

существительного. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

имени 

существительного». 

Распознавать, 

пользуясь 

памяткой, 

изученные 

признаки имени 

существительного 

по заданному 

алгоритму и 

обосновывать 

правильность их 

определения. 

111 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

Проверят знания, 

умения и навыки 

по теме «Имя сущ-

ное 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

-строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

112 1 час Проект «Зимняя 

страничка» 

Научатся 

подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого кол-ва 

информации 

главное и 

представлять свой 

проект 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  

-строить понятные для 

партнѐра высказывания. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

Имя прилагательное (18ч) 

113,114 2 часа Значение и 

употребление имен 

прилагательных в 

речи 

Познакомятся с 

именем 

прилагательным и 

его ролью в речи 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

115 1 час Роль прилагательных 

в тексте 

Познакомятся с 

текстом-

описанием, 

разовьют уменпие 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 



употреблять имена 

прил-е  в речи 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 
Составлять устно 

текст по 

репродукции 

картины художника 

К. Ф. Юона «Коней 

зимы. Полдень», 

пользуясь 

опорными словами 

(под руководством 

учителя). 

Подбирать слова 

— имена 

существительные 

на тему «Зима», 

составлять 

словарь зимних 

слов, 

анализировать 

поэтические 

тексты, посвя-

щенные зимней 

природе. 

Писать диктант и 

проверять 

написанное. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

116 1 час Текст-описание Научатся 

составлять текст-

описание, точно 

употреблять имена 

прил-е в речи 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

117 1 час Отзыв по картине 

М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

Познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

Врубеля, научатся 

писать отзыв по 

картине, составлять 

текст на заданную 

тему, соблюдать 

структуру текста, 

излагать текст 

последовательно, 

устанавливая связь 

между его частями 

и отдельными 

предложениями 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

118 1 час Род имѐн 

прилагательных 

Познакомятся с 

изменением имен 

прил-х по родам, 

научатся 

определять род 

имен прил-х 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 
Распознавать имена 

прилагательные 

среди других частей 

речи. 

Определять 

лексическое 

значение имѐн 

прилагательных. 

Выделять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными из 

предложения. 

Подбирать к 

именам 

существительным 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные, а 

к именам 

прилагательным — 

имена 

существительные. 

Распознавать 

сложные имена 

прилагательные и 

правильно их запи-

сывать (серебристо-

белый и др). 

Определять, каким 

членом предложения 

119,120 2 часа Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам 

Научатся изменять 

прилагательные по 

родам, писать 

родовые окончания 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

121,122 2 часа Число имѐн 

прилагательных 

Научатся 

определять число 

имен прил-х, 

отработают умение 

составлять 

словосочетания 

«имя прил-ое + имя 

сущ-ое» 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

123.124 2 часа Изменение имѐн 

прилагательных по 

падежам 

Научатся 

определять падеж 

имен прил=х, 

правильно писать 

падежные 

окончания прил-х 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

125,126 2 часа Обобщение знаний Закрепят знания об 

имени прил-ом, 

умение определять 

род, число, падеж 

имен прил-х 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 



-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

основе критерия 

успешности 
является имя 

прилагательное. 

Распознавать 

художественное и  

научное описания, 

наблюдать  над 

употреблением имѐн 

прилагательных в 

таких текстах. 

Выделять в текстах 

художественного 

стиля выразительные 

средства  языка. 

Составлять текст-

описание о растении 

в научном стиле. 

Находить 

изобразительно-

выразительные 

средства в 

описательном тексте 

(о картине М. А. 

Врубеля «Царевна-

Лебедь»). 

Рассматривать 

репродукцию 

картины М. А. 

Врубеля «Царевна-

127 1 час Отзыв по картине 

А.А.Серова «Девочка 

с персиками» 

Познакомятся с 

жизнью и 

творчеством 

Серова, научатся 

писать отзыв по 

картине, составлять 

текст на заданную 

тему, соблюдать 

структуру текста, 

излагать текст 

последовательно, 

устанавливая связь 

между его частями 

и отдельными 

предложениями 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

128 1 час Обобщение знаний Закреплят знания 

об имени прил-ом, 

умения определять 

род, число, падеж 

имен прил-х 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

129 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Проверят знания, 

умения и навыки 

по теме «Имя прил-

х» 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 



 Лебедь» и 

высказывать своѐ 

отношение к ней. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство с 

происхождением 

названий цветов 

(голубой, лазоревый, 

бирюзовый). 

Определять род 

имѐн 

прилагательных, 

классифицировать 

имена при-

лагательные по роду. 

     Наблюдать 

зависимость рода 

имени прилагательного 

от формы рода 

     имени 

существительного. 

Изменять имена 

прилагательные по 

родам в 

единственном числе. 

Образовывать 

словосочетания, 

состоящие из имѐн 

прилагательных и 

130 1 час Проект «имена 

прилагательные в 

загадках» 

Научатся 

подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из 

большого кол-ва 

информации 

главное и 

представлять свой 

проект 

-планировать своѐ действие 

в соответствии с 

поставленной задачей; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-осуществлять поиск 

необходимой информации; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; строить понятные 

для партнѐра высказывания. 

 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

Местоимение (5ч) 

131 1 час Личные местоимения Научатся 

распознавать 

личные 

местоимения среди 

других частей речи 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

132 1 час Изменение личных 

местоимений по 

родам 

Научатся 

определять лицо, 

число и род (для 

3л., ед.ч.) 

местоимений, 

употреблять 

местоимения в 

речи 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

133,134 2 часа Местоимение Научатся 

определять лицо, 

число и род (для 

3л., ед.ч.) 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 



местоимений, 

употреблять 

местоимения в 

речи 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

самооценке. имѐн 

существительных. 

Писать правильно 

родовые окончания 

имѐн 

прилагательных. 

Соблюдать нормы 

правильного 

употребления в речи 

имѐн прилагатель-

ных в 

словосочетаниях 

типа серая мышь, 

пенистый шампунь, 

белый 

лебедь и др.  

Определять форму 

числа имени 

прилагательного, 

изменять имена при-

лагательные по 

числам. Подбирать 

имена 

прилагательные для 

сравнения признаков 

предметов. 

     Составлять (устно) 

текст-описание о 

животном по 

личным наблюде-

ниям с 

135 1 час Обучающее 

изложение 

Будут развивать 

представление о 

связи между 

предложениями, 

научатся 

употреблять 

местоимения в 

речи, передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

Глагол (21ч) 

136-

138 

3 часа Значение и 

употребление 

глаголов в речи 

Научатся 

распознавать 

глаголы среди 

других частей речи,  

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

139,140 2 часа Неопределенная 

форма глагола 

Научатся узнавать 

неопределенную 

форму глагола 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



существования у людей 

различных точек зрения. 
предварительным 

обсуждением 

структуры текста. 

Анализировать 

таблицу в учебнике 

«Изменение имѐн 

прилагательных по 

падежам». 

Изменять, 

пользуясь таблицей, 

имена 

прилагательные по  

падежам. 

Определять 

начальную форму 

имени 

прилагательного. 

     Определять падеж 

имѐн 

прилагательных по 

падежу имѐн 

существительных. 

Правильно 

произносить и 

писать имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже (доброго 

здоровья). 

141,142 2 часа Число глаголов Научатся 

определять число 

глаголов, изменять 

глаголы по числам 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

143 1 час Времена глаголов Сформируют 

представление о 

времени глаголов 

-учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

-допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

144 1 час Времена глаголов. 2 

лицо глаголов 

Познакомятся с 

написанием 

глаголов в форме 2 

л, ед.ч., научатся 

распознавать 

глаголы в 

прошедшем 

времени по 

суффиксу –л- 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

145,146 2 часа Изменение глаголов 

по временам 

Научатся изменять 

глаголы по 

временам 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 



собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. Работать с 

памяткой «Порядок 

разбора имени 

прилагательного». 

Разбирать имя 

прилагательное как 

часть речи в том 

порядке, какой 

указан в памятке. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

     Составлять 

сочинение-отзыв по 

репродукции  картины 

А. А. Серова      

«Девочка с персиками» 

и опорным словам. 

Наблюдать над 

именами 

прилагательными в 

загадках, 

подбирать свои 

загадки с именами 

прилагательными, 

участвовать в 

147 1 час Обучающее 

изложение 

Будут развивать 

представление о 

связи между 

предложениями, 

научатся 

употреблять 

местоимения в 

речи, передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

148,149 2 часа Род глаголов в 

прошедшем времени 

Познакомятся с 

изменением 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

150,151 2 часа Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами 

Познакомятся с 

ролью частицы НЕ, 

научатся писать 

частицу НЕ с 

глаголами 

раздельно 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке. 

152-

155 

4 часа Обобщение знаний Научатся 

определять время, 

число, лицо 

глаголов, разбирать 

предложения по 

членам 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 



письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

основе критерия 

успешности 
конкурсе загадок. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи. 

Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, 

число, род (у 

местоимений 3-го лица 

единственного числа). 

Обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков местои-

мений. 

Заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями. 

Оценивать уместность 

употребления 

местоимений в тексте. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

личного местоимения». 

Пользуясь памяткой, 

156 1 час Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

Проверят знания, 

умения и навыки 

по теме «Глагол» 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 



разбирать личное 

местоимение как часть 

речи. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику 

Составлять письмо 

другу или кому-либо 

из родственников.' 

Распознавать глаголы 

среди других частей 

речи. Различать 

глаголы, отвечающие 

на определѐнный 

вопрос. Определять 

лексическое значение 

глаголов.  Составлять 

рассказ по сюжетным 

рисункам (под 

руководством учи-

теля). 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО ЗА ГОД (14 Ч) 

157,158 2 часа Части речи Закрепят навыки 

морфологического 

разбора слов, 

синтаксического 

разбора пр-ий, 

грамматико-

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

Узнавать 

неопределѐнную 

форму глагола по 

вопросам. 

Образовывать 



орфографические и 

речевые умения и 

навыки 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

основе критерия 

успешности 
от глаголов в 

неопределѐнной форме 

однокоренные 

глаголы. Обсуждать 

значение 

фразеологизмов, в 

состав которых входят 

глаголы в 

неопределѐнной 

форме. 

Распознавать число 

глагола. Изменять 

глаголы по числам.  

Составлять 

предложения из слов; 

определять, могут ли 

предложения 

составить текст, 

подбирать заголовок к 

тексту. 

Распознавать время 

глагола. Изменять 

глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределѐнной 

формы глагола 

временные формы 

глаголов. 

Анализировать текст, 

отбирать содержание 

для выборочного 

159 1 час Обучающее 

изложение 

Будут развивать 

представление о 

связи между 

предложениями, 

научатся 

употреблять 

местоимения в 

речи, передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

160 1 час Обобщение 

изученного о слове, 

предложении 

Закрепят знания о 

роли слова и 

предложения в 

речи, о видах 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

161 1 час Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Закрепят навыки 

правописания 

родовых окончаний 

имен 

прилагательных 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

162 1 час Правописание 

приставок и предлогов 

Закрепят навыки 

правописания 

предлогов и 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 



приставок, умение 

распознавать 

орфограммы в 

слове, работать с 

деформированным 

текстом 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

изложения, 

составлять план 

предстоящего текста, 

выбирать опорные 

слова, письменно 

излагать содержание 

текста. 

Определять род и 

число глаголов в 

прошедшем времени. 

Правильно 

записывать родовые 

окончания глагола в 

прошедшем времени (-

а, -о). 

Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени. 

Работать с ор-

фоэпическим 

словарѐм. 

Трансформировать 

предложения (записать 

глаголы в прошедшем 

времени), определить 

тему предложений, 

установить 

последовательность 

предложений, чтобы 

получился текст, 

подобрать к нему 

163 1 час Правописание 

безударных гласных 

Закрепят умения 

распознавать 

орфограммы в 

словах, проверять 

б/гл в корне слова 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

164 1 час Правописание 

значимых частей слов 

Обобщат знания о 

правописании слов 

с орфограммами, 

закрепят умения 

пользоваться 

правилом 

написания слова, 

выяснять в какой 

части слова 

находится 

орфограмма 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

165 1 час Итоговый 

контрольный 

диктант 

Проверят зун по 

программе 3 класса 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 



166 1 час Анализ контрольного 

диктанта. 

Однокоренные слова 

Проработают 

ошибки, 

допущенные в 

к/диктанте, 

обобщат знания о 

частях речи, 

однокоренных 

словах 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

заголовок и записать 

составленный текст. 

Раздельно писать 

частицу не с 

глаголами. 

Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени с 

частицей не. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора 

глагола». Пользуясь 

памяткой, разбирать 

глагол как часть речи. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Оценивать 

результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Самостоятельно 

выбирать тему и 

подготовить материал 

для доклада на 

конференции «Части 

речи в русском языке» 

167 1 час Обучающее 

изложение 

Будут развивать 

представление о 

связи между 

предложениями, 

научатся 

употреблять 

местоимения в 

речи, передавать 

содержание текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

168 1 час Текст Обобщат знания о 

тексте, будут 

развивать устную 

речь 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

169 1 час Сочинение на тему 

«Почему я жду летних 

каникул» 

Научатся 

составлять текст на 

заданную тему, 

развивать устную и 

письменную речь 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 



-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

успешности  
 

170 1 час КВН « Знатоки 

русского языка» 

Привить интерес к 

предмету, 

развивать 

логическое 

мышление 

-в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; проявлять 

познавательную 

инициативу; 

-строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

Широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности; 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

 

 

 

 

 

 

тематическое планирование по русскому языку 

 

№

 

п

\

п 

 

Тема урока Тип 

урока,

ккол-

во 

часов 

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

УУД 

Метапредме

тные УУД 

Личностные 

УУД 

Повторение. (11 ч) 

1 Наша речь 

и наш язык. 

Комб

инир. 

1 ч 

Анализироват

ь высказывания 

о русском 

языке 

Различать 

монологичес

кую и 

диалогическ

ую речь; 

Понимать и 

принимать 

учебную 

задачу; 

планироват

Проявлять 

интерес к 

русскому языку; 

осознавать 

потребность в 



Высказыватьс

я о значении 

«волшебных 

слов» в 

речевом 

общении, 

использовать 

их в речи. 

Составлять 
текст по 

выбранной 

пословице. 

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; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

сравнивать 

между собой 

разные типы 

текстов: 

повествование, 

Строить 

общение с 

использован

ием слов 

речевого 

этикета; 

составлять 

текст по 

выбранной 

пословице, 

рисунку 

ь 

деятельност

ь на уроке в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

анализиров

ать и 

комментиро

вать 

прочитанны

е 

высказыван

ия; 

распределят

ь роли при 

работе в 

парах 

создании 

дневника с 

записью мудрых 

мыслей о 

русском языке. 

2 Текст и его 

план. 

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

подбирать 

заголовок к 

тексту; 

соотносить 

заголовок и 

текст; 

выделять 

части 

текста; 

составлять 

план текста 

Обобщать, 

делать 

выводы; 

строить 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

выслушиват

ь и 

оценивать 

мнение 

одноклассн

иков; 

Осознавать 

ценность и 

значимость 

своей Родины и 

малой родины 



описание, 

рассуждение; 

сопоставлять 

тексты разного 

стиля; 

находить в 

тексте 

предложения, 

различные по 

цели 

высказывания 

и по 

интонации; 

устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в предложении; 

выделять 

главные члены 

предложения и 

объяснять 

способы 

нахождения 

главных членов 

предложения; 

различать 

главные и 

второстепенны

е члены 

предложения, 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐ

нные 

предложения; 

оценивать 

результаты 

своей 

работы 

3 Подробное 

изложение 

повествоват

ельного 

текста. 

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

составлять 

план текста; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

подробно 

излагать 

содержание 

повествоват

ельного 

текста. 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом 

Учиться 

осознавать 

ответственность 

за порученное 

дело 

4 Типы 

текстов. 

Комб

инир. 

1 ч 

Сравнивать 

тексты 

разных 

типов; 

сопоставлят

ь тексты 

разных 

стилей; 

сочинять 

рассказ в 

соответстви

и с 

выбранной 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 



сравнивать 

предложение, 

словосочетание 

и слово, 

объяснять их 

сходство и 

различие; 

выделять в 

предложении 

словосочетание 

 

темой результаты 

своей 

работы 

5

-

7 

Предложен

ие. Виды 

предложени

й. 

Комб

инир. 

3 ч 

Различать 

предложени

я, различные 

по цели 

высказыван

ия и по 

интонации; 

составлять 

предложени

я, различные 

по цели 

высказыван

ия и по 

интонации; 

обосновыват

ь 

использован

ие знаков 

препинания 

в конце 

предложени

й 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

классифици

ровать 

объекты по 

выделенны

м 

признакам; 

высказыват

ь своѐ 

мнение, 

выслушиват

ь критику; 

договариват

ься в 

совместной 

работе 

Сохранять 

доброжелательн

ое, уважительное 

отношение к 

собеседнику; 

осознавать 

значимость 

изучения темы 

8 Обращение. Комб

инир. 

1 ч 

Находить 

обращения в 

предложени

и; 

составлять 

предложени

я с 

обращением

; выделять 

обращение 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

относить к 

тому или 

иному 

понятию на 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

при обращении 



на письме основе 

выполнения 

существенн

ых 

признаков; 

проводить 

взаимопров

ерку, 

взаимооцен

ку 

9

,

1

0 

Главные и 

второстепе

нные члены 

предложени

я. 

Грамматиче

ская основа 

предложени

я. 

Комб

инир. 

2 ч 

Устанавлива

ть при 

помощи 

смысловых 

вопросов 

связь между 

словами в 

предложени

и; выделять 

главные 

члены 

предложени

я; различать 

главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я; различать 

распростран

ѐнные и 

нераспростр

анѐнные 

предложени

я 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать схемы 

предложени

й; находить 

нужную 

информаци

ю, 

составлять 

и 

представлят

ь 

сообщение; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка 



работать с 

памяткой 

1

1 

Словосочет

ание.  

Комб

инир. 

1 ч 

Сравнивать 

предложени

е, 

словосочета

ние и слово; 

устанавлива

ть при 

помощи 

смысловых 

вопросов 

связь между 

словами в 

словосочета

нии; 

выделять 

словосочета

ния в 

предложени

и; 

выборочно 

письменно 

передавать 

содержание 

исходного 

текста 

повествоват

ельного 

характера  

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с задачей 

урока; 

осуществля

ть 

промежуточ

ный 

контроль; 

проводить 

взаимопров

ерку с 

опорой на 

памятку; 

составлять 

сообщение 

по 

изученной 

схеме 

Испытывать 

чувства 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

при чтении 

текста 

Предложение (9 ч) 

1

2

Однородны

е члены 

Комб

инир. 

Распознавать 

предложения с 

Распознават

ь 

Понимать и 

сохранять в 

Осознавать 

самостоятельнос



-

1

3 

предложени

я. 

2 ч однородными 

членами, 

находить их в 

тексте; 

определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены; 

соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях 

с однородными 

членами: 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами(и, а, 

но); 

продолжать ряд 

однородных 

членов; 

обосновывать 

постановку 

запятых в 

предложениях 

с однородными 

членами; 

оценивать 

текст с точки 

зрения 

пунктационной 

предложени

я с 

однородным

и членами, 

находить их 

в тексте; 

определять, 

каким 

членом 

предложени

я являются 

однородные 

члены; 

соблюдать 

интонацию 

перечислени

я в 

предложени

ях с 

однородным

и членами 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

подводить 

итоги, 

планироват

ь 

деятельност

ь, 

прогнозиро

вать 

результат; 

делать 

обобщения 

на основе 

выделенны

х 

признаков; 

соотносить 

сделанные 

выводы с 

образцом, 

дополнять 

или 

корректиро

вать их 

ть и 

ответственность 

при разных 

формах работы с 

классом; 

выявлять 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

1

4

, 

1

5 

Запятая 

между 

однородны

ми 

членами, 

соединѐнны

ми союзами 

Комб

инир. 

2 ч 

Распознават

ь 

предложени

я с 

однородным

и членами, 

находить их 

в тексте; 

находить 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

осуществля

ть 

деятельност

Проявлять 

интерес к 

изученному 

предмету 



правильности источник 

информации

; работать со 

схемами 

предложени

й 

Составлять 

предложени

я с 

однородным

и членами 

без союзов и 

с союзами и, 

а, но; 

Объяснять 

выбор 

нужного 

союза в 

предложени

и с 

однородным

и членами;  

Расставлять 

знаки 

препинания 

в 

предложени

ях с 

однородным

и членами 

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

результаты 

своей 

работы; 

эстетически

е 

потребност

и, чувство 

прекрасног

о при 

работе с 

картиной 

1

6 

Составлени

е рассказа 

по 

репродукци

и картины 

И.И. 

Комб

инир. 

1 ч 

Отбирать 

материал по 

теме 

сочинения; 

составлять 

текст по 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

Осознавать 

эстетические 

потребности, 

чувство 

прекрасного при 

работе с 



Левитана 

«Золотая 

осень» 

готовому 

плану; 

грамотно 

записывать 

составленны

й текст 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

результаты 

своей 

работы; 

составлять 

монологиче

ский текст 

картиной 

1

7

-

1

9 

Простые и 

сложные 

предложени

я.  

Комб

инир. 

3 ч 

Сравнивать 

простые и 

сложные 

предложени

я; 

определять 

способы 

соединения 

частей 

сложного 

предложени

я 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

рассматрив

ать картину, 

анализиров

ать детали; 

составлять 

план 

работы; 

действовать 

согласно 

составленно

му плану; 

составлять 

монологиче

ский текст 

Осознавать 

личную 

ответственность 

за результаты 

своей 

деятельности 

2

0 

Изложение 

повествоват

Комб

инир. 

Определять 

тему и 

Понимать и 

сохранять в 

Доброжелательн

о относиться к 



ельного 

текста. 

1 ч главную 

мысль 

текста; 

подбирать 

заголовок к 

тексту; 

соотносить 

заголовок и 

текст; 

выделять 

части 

текста; 

составлять 

план текста 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом 

окружающему 

миру 

Слово в языке и речи (21 ч) 

2

1

-

2

2 

Лексическо

е значение 

слова. 

Слово и его 

значение. 

Комб

инир. 

2 ч 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке; 

выявлять слова, 

значение 

которых 

требует 

уточнения; 

Анализиров

ать 

высказыван

ия о русском 

языке; 

выявлять 

слова, 

значение 

которых 

требует 

уточнения; 

определять 

значение 

слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

работать с 

различными 

словарями; 

искать 

нужную 

информаци

ю в 

словарных 

статьях; 

перерабаты

вать и 

представлят

Уважительно 

относиться к 

русскому языку, 

испытывать 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский 

народ 



словаря ь 

информаци

ю; 

выслушиват

ь и 

понимать 

разные 

точки 

зрения 

2

3 

Лексическо

е значение 

слова. 

Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Комб

инир. 

1 ч 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях, 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

фразеологизмы

, устаревшие 

слова; 

анализировать 

употребление в 

тексте слова в 

прямом и 

переносном 

значениях; 

сравнивать 

прямое и 

переносное 

значение слова 

Определять 

значение 

слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря; 

различать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы; 

подбирать к 

слову 

синонимы, 

антонимы 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

Высказыват

ь и 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

анализиров

ать 

представлен

ную схему; 

осуществля

ть 

продуктивн

ое 

сотрудниче

ство в 

группах 

Уважительно 

относиться к 

родному языку, 

русскому слову 

2

4 

Лексическо

е значение 

слова. 

Фразеологи

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

значение 

слова по 

тексту или 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

Осознавать 

важность 

различных форм 

учебного 



змы. уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря; 

различать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы; 

подбирать к 

слову 

синонимы, 

антонимы 

задачу 

урока; 

Находить 

информаци

ю в 

словаре; 

вести 

диалог в 

процессе 

решения 

поставленн

ых задач; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  

сотрудничества 

2

5

-

2

8 

Состав 

слова. 

Значимые 

части слова. 

Комб

инир. 

4 ч 

Различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того 

же слова, 

синонимы и 

однокоренные 

слова, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

корнями; 

контролировать 

правильность 

объединения 

слов в группы; 

обнаруживать 

лишнее слово в 

ряду 

Устанавлива

ть наличие в 

слове 

изученных 

орфограмм; 

обосновыват

ь написание 

слов с 

изученными 

орфограмма

ми; 

использоват

ь алгоритм 

применения 

орфографич

еского 

правила при 

написании 

слова; 

группироват

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать разные 

способы 

проверки 

орфограмм; 

группирова

ть слова по 

общему 

признаку; 

устанавлива

ть 

соответстви

е 

полученног

Концентрироват

ь внимание, 

волю для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений 



предложенных ь слова по 

типу 

орфограмм 

о 

результата 

поставленн

ой задаче 

2

9

-

3

2 

Правописан

ие гласных 

и согласных 

в значимых 

частях 

слова. 

Комб

инир. 

4 ч 

Устанавлива

ть наличие в 

слове 

изученных 

орфограмм; 

обосновыват

ь написание 

слов с 

изученными 

орфограмма

ми; 

использоват

ь алгоритм 

применения 

орфографич

еского 

правила при 

написании 

слова; 

группироват

ь слова по 

типу 

орфограмм 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать разные 

способы 

проверки 

орфограмм; 

группирова

ть слова по 

общему 

признаку; 

устанавлива

ть 

соответстви

е 

полученног

о 

результата 

поставленн

ой задаче 

Концентрироват

ь внимание, 

волю для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений 

3

3 

Правописан

ие слов с 

буквами ь и 

ъ 

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

роль букв ь 

и ъ; 

определять в 

каких 

случаях 

пишется 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

составлять 

Проявлять 

чувство юмора, 

целостный, 

социально-

ориентированны

й взгляд на мир 



разделитель

ный ь, а в 

каких - 

разделитель

ный ъ; 

выявлять 

количество 

звуков и 

букв в слове  

монологиче

ское 

высказыван

ие на 

определѐнн

ую тему; 

вступать в 

диалог для 

решения 

поставленн

ых задач 

3

4 

Контрольн

ый диктант 

Фронт

альн 1 

ч 

Определять 

в каких 

случаях 

пишется 

разделитель

ный ь, а в 

каких - 

разделитель

ный ъ; 

устанавлива

ть наличие в 

слове 

изученных 

орфограмм; 

использоват

ь алгоритм 

применения 

орфографич

еского 

правила при 

написании 

слова, 

написать 

текст под 

диктовку 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

оценивать 

результат 

решения 

орфографич

еской 

задачи; 

проводить 

самопровер

ку и 

самооценку 

выполненн

ых заданий; 

выделять и 

формироват

ь то, что 

усвоено и 

то, что 

нужно 

усвоить 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка 



3

5

-

3

7 

Части речи. Комб

инир. 

3 ч 

Различать 

изученные 

части речи; 

называть 

грамматичес

кие 

признаки 

изученных 

частей речи; 

соотносить 

изученные 

грамматичес

кие 

признаки с 

той частью 

речи, 

которой они 

присущи 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

группирова

ть слова по 

определѐнн

ому 

признаку; 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

вступать в 

диалог для 

решения 

поставленн

ой задачи 

Анализировать 

результаты 

деятельности, 

планировать 

действия по 

улучшению 

результатов 

3

8

-

4

0 

Наречие. Комб

инир. 

3 ч 

Находить 

наречие среди 

данных слов и 

в тексте. 

Анализировать 

грамматически

е признаки 

наречия. 

Определять 

роль наречий в 

предложении и 

тексте. 

Классифициров

ать наречия по 

значению и 

вопросам 

образовывать 

Находить 

наречия 

среди 

данных 

слов; 

анализирова

ть 

грамматичес

кие 

признаки 

наречия; 

определять 

наречия по 

значению и 

по вопросам 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

определять 

достоверно

сть 

предоставля

емой 

информаци

и; активно 

включаться 

в диалог 

для 

решения 

Соблюдать 

нормы речевого 

этикета; 

внимательно 

слушать 

собеседника, 

уважать его 

точку зрения 



наречия от 

имѐн 

прилагательны

х 

учебной 

задачи 

4

1 

Сочинение-

отзыв по 

репродукци

и картины 

В.М. 

Васнецова 

«Иван 

Царевич на 

Сером 

Волке» 

Комб

инир. 

1 ч 

Обсуждать 

представленны

й отзыв С.И. 

Мамонтова о 

картине В.М. 

Васнецова 

«Иван Царевич 

на Сером 

Волке», 

высказывать 

своѐ суждение 

и сочинять 

собственный 

текст-отзыв о 

картине 

художника 

Обсуждать 

представлен

ный отзыв о 

картине, 

высказывать 

своѐ 

суждение, 

сочинять 

собственны

й текст-

отзыв о 

картине 

художника; 

грамотно 

записывать 

текст 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

рассматрив

ать картину, 

выделять и 

анализиров

ать детали; 

составлять 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

выслушиват

ь тексты 

одноклассн

иков, 

адекватно 

оценивать, 

высказыват

ь 

пожелания 

Осознавать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

Имя существительное (43 ч) 

4

2

Изменение 

имѐн 

Комб

инир. 

Различать 

имена 

Определять 

грамматичес

Понимать и 

сохранять в 

Мотивировать 

себя на изучение 



-

4

6 

существите

льных по 

падежам. 

5 ч существительн

ые, определять 

признаки, 

присущие 

имени 

существительн

ому. Изменять 

имена 

существительн

ые по падежам. 

Работать с 

таблицей 

«Признаки 

падежных 

форм имѐн 

существительн

ых» 

Различать 

падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Определять 

падеж, в 

котором 

употреблено 

имя 

существительн

ое. Различать 

имена 

существительн

ые в начальной 

и косвенных 

формах. 

Соблюдать 

нормы 

употребления в 

речи 

кие 

признаки 

имѐн 

существител

ьных; 

изменять 

имена 

существител

ьные по 

падежам; 

определять 

падеж имѐн 

существител

ьных по 

вопросам; 

различать 

имена 

существител

ьные в 

начальной 

форме 

косвенных 

падежей 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

выполнять 

учебные 

действия, 

сопровожда

емые 

громкой 

речью; 

оказывать в 

сотрудниче

стве 

взаимопомо

щь 

русского языка; 

адекватно 

оценивать свой 

вклад в решение 

учебной задачи 

урока 

4

7 

Три 

склонения 

имѐн 

существите

льных. 1-е 

склонение 

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

принадлежн

ость имѐн 

существител

ьных к 1 

склонению; 

подбирать 

примеры им. 

сущ. 1-го 

склонения; 

изменять 

форму им. 

сущ. при 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

прогнозиро

вать 

результаты 

усвоения 

материала 

раздела; 

составлять 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка, 

темы урока 



неизменяемых 

имѐн 

существительн

ых в речи. 

Определять 

принадлежност

ь имѐн 

существительн

ых к 1-му 

склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. 

Подбирать 

примеры 

существительн

ых 1-го 

склонения. 

Сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительн

ых 1-го 

склонения. 

Составлять 

описательный 

текст по 

картине 

А.А.Пластова 

«Первый снег». 

 

 

Определять 

принадлежност

ь имѐн 

составлении 

предложени

й 

план 

сообщения; 

отбирать 

информаци

ю для 

сообщения, 

составлять 

и 

представлят

ь 

сообщение 

4

8 

1-е 

склонение 

имѐн 

существите

льных. 

Написание 

сочинения 

по картине 

А.А.Пласто

ва «Первый 

снег» 

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

принадлежн

ость имѐн 

существител

ьных к 1 

склонению; 

сопоставлят

ь ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

им. сущ. 1-

го 

склонения; 

составлять 

описательны

й текст по 

картинке 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

делать 

выводы на 

основе 

наблюдения 

и 

сравнения; 

проверять 

правильнос

ть 

сделанного 

вывода- 

соотносить 

с 

информаци

ей в 

учебнике; 

вносить 

коррективы 

или 

Осознавать 

потребность в 

выражении 

эмоций, чувств и 

настроения при 

рассматривании 

картины 



существительн

ых ко 2-му 

склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. 

Подбирать 

примеры 

существительн

ых 2-го 

склонения. 

Сравниватьиме

на 

существительн

ые 1-го и 2-го 

склонения. 

Находить 

сходство и 

различие. 

Сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительн

ых 1-го 

склонения. 

Определять 

принадлежност

ь имѐн 

существительн

ых к 3-му 

склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. 

Подбирать 

дополнения 

в 

сделанный 

вывод 

4

9

-

5

0 

2-е 

склонение 

имѐн 

существите

льных. 

Комб

инир. 

2 ч 

Определять 

принадлежн

ость им. 

сущ. ко 2-му 

склонению; 

подбирать 

примеры им. 

сущ. 2-го 

склонения; 

составлять 

текст 

кулинарного 

рецепта 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

называть 

общие 

признаки 

предметов; 

делать 

выводы на 

основе 

выделения 

общих 

признаков; 

проверять 

правильнос

ть 

сделанных 

выводов- 

соотносить 

с образцом 

Осознавать 

установку на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

5

1

-

5

2 

3-е 

склонение 

имѐн 

существите

льных. 

Комб

инир. 

2 ч 

Определять 

принадлежн

ость им. 

сущ. к 3-му 

склонению; 

подбирать 

примеры им. 

сущ. 3-го 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать, 

Распознавать 

нравственные 

категории; 

осознавать 

готовность 

следовать 

нравственно-

этическим 



примеры 

существительн

ых 3-го 

склонения. 

Сравнивать 

имена 

существительн

ые разных 

склонений. 

Классифициров

ать имена 

существительн

ые по 

склонениям. 

Сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

существительн

ых 3-го 

склонения. 

Составлять 

текст-отзыв по 

картине В.А. 

Тропинина 

«Кружевница» 

Устанавливать 

наличие в 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания и 

определять 

способ его 

проверки. 

склонения; 

составлять 

текст -

рассуждение 

сравнивать, 

делать 

выводы на 

основе 

наблюдения

; 

высказыват

ь и 

доказывать 

свою точку 

зрения 

нормам 

5

3 

Имена 

существите

льные 1,2,3-

го 

склонения. 

Комб

инир. 

1 ч 

Знать 

признаки 

имѐн сущ. 

1,2,3-го 

склонения; 

приводить 

примеры 

имѐн сущ. 

1,2,3-го 

склонения; 

определять 

склонение 

им. сущ. в 

форме 

косвенных 

падежей 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

проводить 

самооценку 

по 

выделенны

м 

критериям; 

делать 

выводы, 

планироват

ь 

деятельност

ь на основе 

самооценки

; выделять 

то, что 

усвоено и 

что ещѐ 

нужно 

усвоить 

Осознавать 

личную 

ответственность 

за получение 

новых знаний 



5

4 

Сочинение-

отзыв по 

репродукци

и картины 

художника 

В.А. 

Тропинина 

«Кружевни

ца» 

Комб

инир. 

1 ч 

Анализировать 

разные 

способы 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

составлять 

план текста; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

подробно 

излагать 

содержание 

повествоват

ельного 

текста по 

самостоятел

ьно 

составленно

му плану 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о плана 

Учиться 

доброжелательн

ому отношению 

к окружающему 

миру 

5

5 

Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний 

имѐн 

существите

льных 

Комб

инир. 

1 ч 

Устанавлива

ть наличие в 

именах сущ. 

безударного 

падежного 

окончания; 

определять 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

им. сущ. 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии для 

решения 

поставленн

Сохранять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

людям в разных 

ситуациях 

общения 



ых задач; 

выслушиват

ь мнение 

собеседник

а; 

договариват

ься, 

приходить к 

общему 

мнению 

5

6 

Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

Комб

инир. 

1 ч 

Сравнивать 

окончания 

им. сущ. в 

И. и В. 

падежах; 

называть 

признаки 

им. сущ. в 

И. и В. 

падежах; 

различать 

им. сущ. в 

И. и В. 

падежах; 

употреблять 

им. сущ. в 

форме И. и 

В. падежей; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

извлекать 

необходиму

ю 

информаци

ю из 

таблицы; 

преобразов

ывать 

табличную 

форму 

представлен

ия 

информаци

и, 

составлять 

и 

представлят

ь 

сообщение; 

делать 

Осознавать 

личную 

ответственность 

за получение 

знаний, за 

правильный 

выбор 



выводы на 

основе 

сравнения и 

наблюдения 

5

7

-

5

8

  

Родительны

й падеж 

Комб

инир. 

2 ч 

Называть 

признаки 

им. сущ. в Р. 

падеже; 

выбирать 

способы 

проверки 

безударных 

окончаний 

им. сущ. в Р. 

падеже; 

объяснять 

написание 

безударных 

окончаний 

им. сущ. в Р. 

падеже; 

составлять 

текст–

рассуждение 

на данную 

тему; 

сопоставлят

ь формы им. 

сущ., 

имеющих 

окончание –

е, -и 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

отбирать 

информаци

ю для 

сообщения 

из разных 

источников; 

перерабаты

вать 

информаци

ю, 

составлять 

и 

представлят

ь 

сообщение 

Осознавать 

значимость 

выбора 

профессии в 

соответствии с 

нравственными 

критериями  

5

9

-

Именительн

ый, 

родительны

Комб

инир. 

2 ч 

Называть 

признаки 

им. сущ. в 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

Осознавать 

важность 

опрятного 



6

0 

й и 

винительны

й падежи 

одушевлѐнн

ых имѐн 

существите

льных 

И., Р. и В. 

падежах; 

знать 

способы 

распознаван

ия 

одушевлѐнн

ых им. сущ. 

в И., Р. и В. 

падежах; 

употреблять 

в 

словосочета

нии 

одушевлѐнн

ые им. сущ. 

в И., Р. и В. 

падежах; 

учебную 

задачу 

урока; 

проводить 

самооценку 

и 

взаимооцен

ку; 

находить и 

исправлять 

ошибки; 

применять 

изученные 

правила, 

алгоритмы 

при 

выполнении 

заданий 

внешнего вида, 

оформления 

работ в тетради, 

вежливого 

поведения 

6

1

-

6

3 

Дательный 

падеж 

Комб

инир. 

3 ч 

Называть 

признаки 

им. сущ. в 

Д. падеже; 

выбирать 

способы 

проверки 

безударных 

окончаний 

им. сущ. в 

Д. падеже; 

объяснять 

написание 

безударных 

окончаний 

им. сущ. в 

Д. падеже; 

сопоставлят

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

работать с 

табличной 

формой 

представлен

Осознавать 

значимость 

межличностных 

отношений, 

умения 

сохранять 

дружественные 

отношения с 

окружающими 



ь формы 

имѐн сущ., 

имеющих 

окончания –

е, -и. 

ия 

информаци

и; активно 

сотруднича

ть при 

работе в 

группе или 

в парах 

6

4

-

6

5 

Творительн

ый падеж. 

Комб

инир. 

2 ч 

Называть 

признаки 

им. сущ. в Т. 

падеже; 

объяснять 

написание 

безударных 

окончаний 

им. сущ. в Т. 

падеже; 

правильно 

записывать 

безударные 

окончания 

им. сущ. в Т. 

падеже 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

работать с 

табличной 

формой 

представлен

ия 

информаци

и; активно 

сотруднича

ть при 

работе в 

группе или 

в парах 

Формировать 

целостное 

представление 

об окружающем 

мире, его 

природе 

6 Предложны Комб Называть Понимать и Адекватно 



6

-

6

7 

й падеж инир. 

2 ч 

признаки 

им. сущ. в 

П. падеже; 

объяснять 

написание 

безударных 

окончаний 

им. сущ. в 

П. падеже; 

правильно 

записывать 

безударные 

окончания 

им. сущ. в 

П. падеже 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий; 

устанавлива

ть 

соответстви

е 

поставленн

ой задачи 

полученном

у 

результату; 

составлять 

сообщение 

по таблице 

реагировать на 

замечание 

учителя, 

одноклассников; 

осознавать 

мотивацию 

собственной 

деятельности 

6

8

-

7

3 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имѐн 

существите

льных во 

всех 

падежах 

Комб

инир. 

6 ч 

Устанавлива

ть наличие в 

им. сущ. 

безударного 

падежного 

окончания; 

выбирать 

нужный 

способ 

проверки 

при 

написании 

окончания; 

обосновыват

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

выбирать 

действия 

для 

решения 

поставленн

ой задачи; 

работать с 

информаци

Осознавать 

важность 

процесса 

получения 

новых знаний, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за получение 

знаний, за 

правильный 

выбор своих 

действий 



ь написание 

безударного 

падежного 

окончания; 

находить и 

исправлять 

ошибки  

ей, 

представлен

ной в 

таблице, 

составлять 

алгоритм 

действий 

для 

решения 

орфографич

еской 

задачи 

7

4 

Изложение 

повествоват

ельного 

текста 

Комб

инир. 

1 ч 

Устанавлива

ть наличие в 

им. сущ. 

безударного 

падежного 

окончания; 

выбирать 

нужный 

способ 

проверки 

при 

написании 

окончания; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания; 

находить и 

исправлять 

ошибки; 

составлять 

текст-

описание по 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

рассматрив

ать картину, 

анализиров

ать детали; 

составлять 

монологиче

ский текст 

Осознавать 

важность 

процесса 

получения 

новых знаний, 

осознавать 

личную 

ответственность 

за получение 

знаний, за 

правильный 

выбор своих 

действий 



репродукци

и картины  

7

5 

Общее 

представле

ние о 

склонении 

имѐн 

существите

льных во 

множествен

ном числе 

Комб

инир. 

1 ч 

 Определять 

склонение 

им. сущ. во 

множ. 

числе; 

склонять 

имена сущ. 

во множ. 

числе; 

устанавлива

ть наличие 

безударного 

падежного 

окончания в 

именах сущ. 

множ. числа  

делать 

выводы на 

основе 

наблюдения

; 

соотносить 

сделанный 

вывод с 

образцом, 

при 

необходимо

сти вносить 

изменения 

и 

дополнения

; 

рациональн

о 

организовы

вать 

самостоятел

ьную 

учебную 

деятельност

ь; 

Стремиться к 

самостоятельнос

ти в усвоении 

знаний 

7

6 

Именительн

ый падеж 

Комб

инир. 

1 ч 

 Устанавлива

ть наличие 

безударного 

падежного 

окончания в 

им. сущ. 

множ. числа 

в И. п.; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

искать 

информаци

Осознавать 

значимость 

правильной, 

грамотной речи; 

употреблять в 

устной речи 

слова в 

соответствии с 



обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания в 

им. сущ. в 

форме 

множ. числа 

И. п.; 

контролиров

ать 

правильност

ь написания 

им. сущ. с 

безударным

и 

окончаниям

и; 

ю в 

таблице; 

преобразов

ывать 

информаци

ю из 

таблицы в 

текст 

сообщения; 

делать 

выводы на 

основе 

анализа и 

сравнения; 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи  

орфоэпическими 

нормами 

русского языка 

7

7

-

7

8 

Родительны

й падеж 

Комб

инир. 

2 ч 

Устанавлива

ть наличие 

безударного 

падежного 

окончания в 

именах 

существител

ьных 

множествен

ного числа в 

родительно

м падеже; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

определять 

достаточнос

ть и 

недостаточ

ность 

знаний; 

находить 

выход при 

возникнове

нии 

затруднени

Ориентировать в 

системе 

моральных норм 

и ценностей; 

стремиться к 

самовыражению 

через материал 

урока 



имѐн 

существител

ьных в 

форме 

множествен

ного числа 

Р.п.; 

образовыват

ь форму Р.п. 

мн.ч. имѐн 

существител

ьных; 

правильно 

употреблять 

в речи 

имена 

существител

ьных  

я; грамотно 

вступать в 

диалог и 

вести его; 

формулиро

вать и 

аргументир

овать 

собственное 

мнение  

7

9 

Винительн

ый падеж. 

Комб

инир. 

1 ч 

Устанавлива

ть наличие 

безударного 

падежного 

окончания в 

именах 

существител

ьных 

множествен

ного числа в 

винительно

м падеже; 

различать 

винительны

й и 

родительны

й падежи 

имѐн 

познавател

ьные: 

самостоятел

ьное 

выделение 

и 

формулиро

вание 

познаватель

ной цели; 

поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и; анализ, 

сравнение, 

классифика

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету 



существител

ьных 

множествен

ного числа; 

определять 

падеж имѐн 

существител

ьных в 

форме 

множествен

ного числа 

ция 

объектов по 

выделенны

м 

признакам; 

синтез; 

коммуника

тивные: 

умение с 

достаточно

й полнотой 

и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с 

задачами и 

условиями 

коммуника

ции; 

регулятивн

ые: 

постановка 

учебной 

задачи; 

сличение 

способа 

действия и 

его 

результата с 

данным 

эталоном; 

оценивание 

качества и 

уровня 



усвоения 

8

0 

Дательный, 

творительн

ый и 

предложны

й падежи 

Комб

инир. 

1 ч 

Устанавлива

ть наличие 

безударного 

падежного 

окончания в 

именах 

существител

ьных 

множествен

ного числа в 

дательном, 

творительно

м и 

предложном 

падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

существител

ьных в 

форме 

множествен

ного числа 

Д., Т. и П.п.; 

определять 

падеж имѐн 

существител

ьных в 

форме 

множествен

ного числа; 

восстанавли

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

задавать 

вопросы с 

целью 

получения 

информаци

и; получать 

информаци

ю на основе 

наблюдения 

и 

исследован

ия; делать 

выводы на 

основе 

анализа и 

сравнения; 

проводить 

самооценку, 

участвовать 

во 

взаимооцен

ке 

Нести 

ответственность 

за свои поступки 

и решения; 

адекватно 

оценивать свои 

действия 



вать 

деформиров

анный текст 

8

1 

Контрольн

ый диктант. 

Комб

инир. 

1 ч 

Устанавлива

ть наличие 

безударного 

падежного 

окончания в 

им. сущ. 

множ. числа 

во всех 

падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания в 

им. сущ. в 

форме 

множ. 

числа; 

контролиров

ать 

правильност

ь написания 

им. сущ. с 

безударным

и 

окончаниям

и; находить 

и 

исправлять 

ошибки 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

оценивать 

результат 

решения 

орфографич

еской 

задачи; 

проводить 

самопровер

ку и 

самооценку 

выполненн

ых заданий; 

выделять и 

формулиро

вать то, что 

усвоено и 

то, что 

нужно 

усвоить 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка 

8

2 

Дательный, 

творительн

Комб

инир. 

Контролиро

вать 

Понимать и 

сохранять в 

Выражать свои 

чувства, 



ый и 

предложны

й падежи 

1 ч написание 

безударных 

падежных 

окончания в 

им. сущ. 

множ. числа 

во всех 

падежах; 

объяснять 

написание 

слов с 

изученными 

орфограмма

ми; 

составлять и 

записывать 

текст по 

выбранной 

теме; 

находить и 

исправлять 

ошибки 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

составлять 

план и 

последовате

льность 

действий; 

адекватно 

принимать 

замечания 

со стороны 

одноклассн

иков, 

учителей; 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и. 

 

используя 

соответствующи

е средства речи; 

испытывать 

эстетические 

потребности и 

чувства. 

8

3 

Подробное 

изложение 

повествоват

ельного 

текста по 

самостоятел

Комб

инир. 

1 ч 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

составлять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

Понимать 

ответственность 

за свои 

поступки; 

осознавать 

важность заботы 



ьно 

составленн

ому плану. 

план текста; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

подробно 

излагать 

содержание 

повествоват

ельного 

текста. 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о текста. 

о братьях наших 

меньших; 

учиться 

оказывать 

помощь тем, кто 

в ней нуждается. 

8

4 

Сочинение 

сказки на 

основе 

творческого 

воображени

я по 

данному 

началу. 

Повто

ре-ние 

1ч 

Контролиро

вать 

написание 

безударных 

окончаний в 

именах 

существител

ьных 

множествен

ного числа 

во всех 

падежах; 

составлять 

текст сказки 

на основе 

творческого 

воображени

я по 

данному 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

составлять 

монологиче

ское 

высказыван

ие, 

понятное 

слушателям

; 

выслушиват

ь разные 

мнения, 

приходить к 

единому 

Проявлять 

творческое 

воображение, 

фантазию для 

реализации 

своих 

потенциальных 

возможностей; 

проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету. 



началу; 

правильно 

писать слова 

с 

изученными 

орфограмма

ми; 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

решению; 

адекватно 

реагировать 

на 

замечания; 

вносить 

исправлени

я и 

дополнения 

в тексты. 

Имя прилагательное. (30 ч) 

8

5 

Роль имѐн 

прилагатель

ных в 

языке. 

Словообраз

ование 

имѐн 

прилагатель

ных. 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 1 

ч 

Находить 

имена 

прилагательны

е среди других 

слов в тексте. 

Подбирать к 

данному имени 

существительн

ому 

максимальное 

количество 

имѐн 

прилагательны

х.  

Образовывать 

имена 

прилагательны

е при помощи 

суффиксов.  

Определять род 

и число имѐн 

прилагательны

х. 

Находить 

имена 

прилагатель

ные среди 

других слов 

в тексте; 

подбирать к 

именам 

существител

ьным 

подходящие 

по смыслу 

имена 

прилагатель

ные; 

образовыват

ь имена 

прилагатель

ные при 

помощи 

суффиксов; 

подбирать к 

именам 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

осуществля

ть выбор на 

основе 

адекватной 

оценки 

собственны

х знаний; 

подводить 

под 

определени

е на основе 

распознаван

ия 

объектов; 

определять 

промежуточ

ные 

Стремиться к 

самовыражению 

через материал 

предмета; 

осознать личную 

ответственность 

за сделанный 

выбор. 



Изменять 

имена 

прилагательны

е по числам, по 

родам (в ед. ч.). 

Различать 

начальную 

форму им. 

прилагательног

о, 

Согласовывать 

форму им. 

прилагательног

о с формой 

имени 

существительн

ого при 

согласовании 

словосочетаний 

«имя 

существительн

ое + имя 

прилагательное

». 

Правильно 

писать родовые 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х. 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться 

к составлению 

описательного 

текста». 

Сочинять текст 

прилагатель

ным 

синонимы и 

антонимы. 

результаты; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей. 

8

6

-

8

7 

Род и число 

имѐн 

прилагатель

ных 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 2 

ч 

Определять 

род и число 

имѐн 

прилагатель

ных; 

изменять 

имена 

прилагатель

ные по 

числам, по 

родам (в ед. 

числе); 

приводить 

примеры 

имѐн 

прилагатель

ных 

определѐнно

го рода и 

числа; 

называть 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

определѐнно

го числа и 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

представлят

ь 

информаци

ю в 

табличной 

форме; 

оценивать 

достаточнос

ть и 

недостаточ

ность 

информаци

и; 

вносить 

коррективы 

в 

имеющиеся 

данные; 

составлять 

сообщение 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности; 

осознавать 

значимость 

полученных 

результатов 

учебной 

деятельности. 



о любимой 

игрушке.  

Находить в 

сказке имена 

прилагательны

е и определять 

их роль. 

Проводить 

лексический 

анализ слов- 

имѐн 

прилагательны

х. 

Работать с 

таблицей в 

учебнике 

«Изменение по 

падежам имѐн 

прилагательны

х в ед. числе». 

Изменять 

имена 

прилагательны

е по 

падежам(кроме 

прилагательны

х на –ий, -ья, -

рода. по таблице. 

8

8 

Сочинение-

описание 

по личным 

наблюдения

м на тему 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 1 

ч 

Правильно 

писать 

родовые 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных; 

определять 

тему, 

главную 

мысль и тип 

текста; 

называть 

признаки 

текста-

описания; 

готовиться к 

сочинению 

на данную 

тему; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

формулиро

вать и 

аргументир

овать 

собственное 

мнение; 

адекватно 

реагировать 

на 

замечания 

одноклассн

иков; 

принимать 

решение на 

основе 

сравнения 

нескольких 

точек 

зрения 

Ориентироваться 

в системе 

моральных норм 

и ценностей; 

проявлять 

уважение к 

предметам, с 

которыми 

связано детство 



8

9 

Падеж имѐн 

прилагатель

ных. 

Изменение 

по падежам 

имѐн 

прилагатель

ных ед.ч. 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 1 

ч 

ов, -ин). 

Работать с 

памяткой «Как 

определить 

падеж имѐн 

прилагательны

х». 

Определять 

падеж имѐн 

прилагательны

х и 

обосновывать 

правильность 

его 

определения. 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться 

к составлению 

текста- 

рассуждения». 

Составлять 

текст-

рассуждение о 

своѐм 

впечатлении от 

картины. 

Сравнивать 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода 

по таблице. 

Работать с 

памяткой «Как 

Изменять 

имена 

прилагатель

ные по 

падежам; 

выделять 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных; 

определять 

падеж имѐн 

прилагатель

ных 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

искать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице; 

перерабаты

вать 

полученну

ю 

информаци

ю; 

преобразов

ывать 

информаци

ю из 

табличной 

формы 

представлен

ия в текст 

сообщения; 

составлять 

алгоритм 

действий; 

совершать 

действия в 

соответстви

и с 

составленн

ым 

алгоритмом 

Проявлять 

интерес к 

самостоятельной 

исследовательск

ой деятельности; 

реализовывать 

потенциальные 

познавательные 

способности 

через учебный 

предмет 



9

0 

Составлени

е текста-

рассуждени

я по 

репродукци

и картины 

В.А. Серова 

«Мика 

Морозов» 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала  

1 ч 

правильно 

написать 

безударное 

падежное 

окончание 

имени 

прилагательног

о в ед. числе». 

Определять 

способ 

проверки и 

написания 

безударного 

падежного 

окончания 

имени 

прилагательног

о. 

Анализировать 

разные 

способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имени 

прилагательног

о и выбирать 

наиболее 

рациональный 

способ 

проверки для 

имени 

прилагательног

о.  

Определять и 

обосновывать 

определять 

тему, 

главную 

мысль и тип 

текста; 

отбирать 

материал 

для 

сочинения; 

называть 

признаки 

текста-

рассуждения

; готовиться 

к сочинению 

на данную 

тему; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

действовать 

по 

алгоритму 

для 

решения 

орфографич

еской 

задачи; 

высказыват

ь своѐ 

мнение, 

выслушать 

мнение 

одноклассн

иков; 

планироват

ь 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь для 

решения 

учебной 

задачи 

Проявлять 

уважение к 

истории и 

культурным 

традициям своей 

страны; 

осознавать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства 

9

1 

Склонение 

имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

Комб

инр. 

1ч 

Склонять 

имена 

прилагатель

ные 

мужского и 

среднего 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

Проявлять 

интерес к 

русскому языку; 

стремиться к 

самостоятельнос

ти в усвоении 



рода в 

единственн

ом числе 

написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода, 

проверять 

правильность 

написанного. 

Анализировать 

и излагать 

письменно 

содержание 

описательной 

части текста- 

образца. 

Сравнивать 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х женского 

рода по 

таблице.  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х женского 

рода, проверять 

правильность 

рода в ед. ч; 

сравнивать 

падежные 

окончания 

им. прил. 

Мужского и 

среднего 

рода; 

определять 

способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний 

имѐн 

прилагатель

ных; 

выбирать 

наиболее 

рациональн

ый способ 

проверки 

падежных 

окончаний 

имѐн 

прилагатель

ных 

оценивать 

достоверно

сть 

информаци

и; находить 

способы 

проверки 

достоверно

й 

информаци

и; создавать 

алгоритм 

для 

решения 

орфографич

еской 

задачи; 

планироват

ь и 

осуществля

ть действия 

согласно 

алгоритму; 

рациональн

о выбирать 

форму 

самостоятел

ьной 

работы 

знаний; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 

9

2 

Именительн

ый падеж 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Выделять 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

именительн

ого падежа 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

находить 

Проявлять 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

адекватно 

оценивать 

достижения и 



написанного. 

Записывать 

текст по 

памяти. 

Находить 

информацию о 

достопримечат

ельностях 

своего города 

(посѐлка), 

обобщать еѐ и 

составлять 

сообщение. 

Сравнивать 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х во 

множественном 

числе. 

Изменять 

имена 

прилагательны

е 

множественног

о числа по 

падежам. 

Самостоятельн

о 

подготовиться 

к изложению 

повествователь

ного текста и 

записать его. 

Проверять 

написанное. 

единственно

го числа; 

анализирова

ть разные 

способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных; 

выбирать 

наиболее 

рациональн

ый способ 

проверки 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

способы 

проверки 

достоверно

сти 

информаци

и; 

использоват

ь схемы в 

качестве 

источника 

информаци

и; 

составлять 

сообщение 

по схеме; 

адекватно 

оценивать 

результаты 

учебной 

деятельност

и; 

планироват

ь действия 

по 

улучшению 

результатов 

трудности в 

учебной 

деятельности 

9

3 

Родительны

й падеж 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Выделять 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

родительног

о падежа 

единственно

го числа; 

анализирова

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

выявлять 

затруднени

я в учебной 

деятельност

Знать правила 

вежливого 

обращения в 

разных 

ситуациях 

общения; уметь 

обратиться с 

просьбой, 

пожеланием, 

вопросом к 



Составлять под 

руководством 

учителя текст 

по 

репродукции 

картины Н.К. 

Рериха 

«Заморские 

гости». 

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагательны

х 

множественног

о числа, 

оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте 

имѐн 

прилагательны

х с 

безударными 

окончаниями, 

находить имена 

прилагательны

е с 

неправильно 

записанными 

окончаниями и 

ть разные 

способы 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных; 

выбирать 

наиболее 

рациональн

ый способ 

проверки 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

и; находить 

источники 

информаци

и для 

получения 

информаци

и; делать 

выводы на 

основе 

анализа 

схем; 

вступать в 

диалог и 

выслушиват

ь 

собеседник

а; адекватно 

оценивать 

своѐ 

участие в 

учебной 

деятельност

и 

собеседнику; 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения 

9

4 

Дательный 

падеж 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Выделять 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

дательного 

падежа 

единственно

го числа; 

анализирова

ть разные 

способы 

проверки 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

ставить 

проблему, 

находить 

способы еѐ 

решения; 

применять 

правила и 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету; 

понимать свою 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 



исправлять в 

словах ошибки. 

Работать с 

памяткой 

«Разбор имени 

прилагательног

о» 

Определять 

последовательн

ость действий 

при разборе 

имени 

прилагательног

о как части 

речи по 

заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

имени 

прилагательног

о. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания» 

Проверь себя» 

по учебнику. 

Высказывать 

своѐ мнение о 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных; 

выбирать 

наиболее 

рациональн

ый способ 

проверки 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

алгоритмы 

для 

решения 

орфографич

еской 

задачи; 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии; 

осуществля

ть 

взаимный 

контроль 

9

5

-

9

6 

Именительн

ый, 

винительны

й, 

родительны

й падежи 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

2ч 

Сравнивать 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных И., Р., 

В. падежей; 

определять 

падеж имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода 

единственно

го числа; 

различать 

имѐна 

прилагатель

ные в И., Р., 

В. падежах; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

применять 

правила и 

пользоватьс

я 

алгоритмам

и для 

решения 

поставленн

ых задач; 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

Анализировать 

черты своего 

характера; 

проявлять 

настойчивость в 

учебной 

деятельности, 

при решении 

поставленных 

задач 



лазурь». выбирать 

наиболее 

рациональн

ый способ 

проверки 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

деятельност

и; делать 

выводы на 

основе 

сравнения, 

наблюдения

; 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи; 

активно 

взаимодейс

твовать в 

сотрудниче

стве 

9

7

-

9

9 

Творительн

ый и 

предложны

й падежи 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

3ч 

Сравнивать 

окончание 

имѐн 

прилагатель

ных 

творительно

го и 

предложног

о падежей 

единственно

го числа; 

определять 

падеж имѐн 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода ед.ч.; 

образовыват

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

учитывать 

разные 

мнения в 

сотрудниче

стве; 

грамотно 

участвовать 

в диалоге; 

использоват

ь знания из 

разных 

областей 

для 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

учебной 

деятельности; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 



ь форму 

творительно

го и 

предложног

о падежей 

имѐн 

прилагатель

ных ед.ч. 

решения 

проблемы; 

выявлять 

затруднение 

и искать 

выход из 

сложившей

ся 

ситуации; 

проводить 

самопровер

ку и 

самооценку 

1

0

0 

Выборочно

е 

изложение 

повествоват

ельного 

текста с 

элементами 

описания 

Изуч. 

нов. 

матер. 

1ч 

Анализиров

ать 

содержание 

повествоват

ельного 

текста с 

элементами 

описания; 

письменно 

излагать 

содержание 

описанной 

части 

текста-

образца; 

проверять 

написание 

слов с 

изученными 

орфограмма

ми; 

находить и 

исправлять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

понятное 

для 

партнѐров 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

аргументир

овать своѐ 

мнение; 

высказыват

ь 

предположе

ния; 

составлять 

и 

Проявлять 

чувства 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

восхищения 

героическими 

примерами 

прошлого; 

проявлять 

эстетический 

вкус, 

соприкасаясь с 

искусством 

слова 



ошибки редактирова

ть текст 

1

0

1 

Склонение 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода в ед.ч. 

Изуч. 

новог

о 

матер

иала 

1ч  

Называть 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода ед.ч.; 

сравнивать 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода; 

подбирать к 

именам 

существител

ьным 

подходящие 

по смыслу 

имена 

прилагатель

ные; 

склонять 

имена 

прилагатель

ные 

женского 

рода ед.ч. 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

планироват

ь 

деятельност

ь на уроке в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

анализиров

ать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице; 

составлять 

сообщение 

по данной 

теме 

Проявлять 

интерес к 

русскому языку; 

проявлять 

познавательные 

способности 

через изучение 

предмета 

1

0

Именительн

ый и 

Изуче

ние 

Определять 

падежные 

Понимать и 

сохранять в 

Осознавать 

ценность и 



2 винительны

й падежи 

имѐн 

прилагатель

ных 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода в 

именительн

ом и 

винительно

м падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода; 

проверять 

правильност

ь написания 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

обобщать, 

делать 

выводы на 

основе 

анализа 

схем; 

строить 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

выслушиват

ь и 

оценивать 

мнение 

одноклассн

иков; 

оценивать 

результаты 

своей 

работы 

значимость 

своей страны -

России 

1

0

3

-

1

0

6 

Родительны

й, 

дательный, 

творительн

ый и 

предложны

й падежи 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

4ч 

Определять 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

рассматрив

Осознавать 

значимость 

изучения темы 



имѐн 

прилагатель

ных 

рода в 

родительно

м, 

дательном, 

творительно

м и 

предложном 

падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

женского 

рода; 

проверять 

правильност

ь написания 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

ать схему, 

находить 

информаци

ю для 

сообщения 

на 

заданную 

тему; 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

оценивать 

результаты 

деятельност

и; выявлять 

причины 

успеха\неус

пеха 

учебной 

деятельност

и 

1

0

7 

Изложение 

сравнитель

но- 

описательн

ого текста 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Обосновыва

ть и 

проверять 

написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

природе; 

проявлять 

внимание к 

животным и 

заботиться о них 



ных 

женского 

рода; 

составлять 

текст из 

предложени

й; подбирать 

заголовок к 

тексту; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

устно и 

письменно 

пересказыва

ть 

содержание 

текста; 

проверять 

написание 

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о текста 

1

0

8 

Склонение 

имѐн 

прилагатель

ных во 

множествен

ном числе 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Выделять и 

сравнивать 

безударные 

падежные 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных во 

множествен

ном числе; 

склонять 

имена 

прилагатель

ные 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать и 

использоват

ь 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

Проявлять 

уважение к 

истории и 

культурным 

традициям своей 

страны; 

познавать 

окружающий 

мир, историю 

своего народа 

через 

произведения 

искусства 



множествен

ного числа; 

определять 

падеж имѐн 

прилагатель

ных в форме 

множ.ч.; 

находить 

словосочета

ния с 

именами 

существител

ьными во 

мн.ч.; 

составлять 

устный 

текст 

таблице; 

находить и 

уточнять 

информаци

ю в 

учебнике; 

вести 

диалог для 

решения 

поставленн

ых задач; 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения 

1

0

9 

Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

имѐн 

прилагатель

ных мн.ч. 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Определять 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных мн.ч. в 

именительн

ом и 

винительно

м падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных мн.ч.; 

проверять 

правильност

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

извлекать и 

преобразов

ывать 

информаци

ю из схемы; 

выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

выбирать 

форму 

Уметь 

наблюдать, 

видеть, видеть 

красоту 

окружающего 

мира; 

стремиться к 

самовыражению 

через материал 

предмета 



ь написания 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

прилагатель

ных в форме 

мн.ч. 

работы в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

проводить 

самопровер

ку и 

взаимопров

ерку по 

выделенны

м 

критериям 

1

1

0 

Родительны

й и 

предложны

й падежи 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Определять 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

множествен

ного числа в 

родительно

м и 

предложном 

падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных мн.ч. в 

родительно

м и 

предложном 

падежах; 

проверять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

находить, 

преобразов

ывать и 

представлят

ь 

информаци

ю, 

содержащу

юся в 

схеме; 

планироват

ь действия 

по решению 

учебной 

задачи; 

выявлять 

соответстви

Анализировать 

результаты 

учебной 

деятельности; 

выявлять 

причины 

успеха\неуспеха 

в учебной 

деятельности 



правильност

ь написания 

безударного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных в форме 

мн.ч.; 

составлять 

предложени

я из данных 

слов  

е 

результатов 

урока 

поставленн

ой задаче 

1

1

1 

Дательный 

и 

творительн

ый падежи 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Определять 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных 

множествен

ного числа в 

дательном и 

творительно

м падежах; 

обосновыват

ь написание 

безударного 

окончания 

имѐн 

прилагатель

ных мн.ч. в 

дательном и 

творительно

м падежах; 

проверять 

правильност

ь написания 

безударного 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать и 

использоват

ь 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице; 

находить и 

уточнять 

информаци

ю в 

учебнике; 

вести 

диалог для 

решения 

поставленн

Адекватно 

оценивать 

результаты 

учебной 

деятельности; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 



окончания 

имѐн 

прилагатель

ных в форме 

мн.ч.; 

записывать 

словосочета

ния в 

данных 

формах 

ых задач; 

высказыват

ь свою 

точку 

зрения 

1

1

2 

Подробное 

изложение 

повествоват

ельного 

текста 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

составлять 

план текста; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

подробно 

излагать 

содержание 

повествоват

ельного 

текста 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о текста 

Учиться 

доброжелательн

ому отношению 

к окружающему 

миру; учиться 

видеть 

необычное в 

каждом 

предмете и 

радоваться тому, 

что происходит 

вокруг 

1

1

Обобщение 

знаний об 

Повто

рение 

Называть 

грамматичес

Понимать и 

сохранять в 

Проявлять 

готовность и 



3

-

1

1

4 

имени 

прилагатель

ном 

изуче

нного 

матер

иала  

2ч 

кие 

признаки 

имени 

прилагатель

ного; 

находить 

словосочета

ния, 

состоящие 

из имени 

сущ. и 

имени 

прилагатель

ного; 

образовыват

ь из разных 

частей речи 

однокоренн

ые имена 

прилагатель

ные жен., 

муж.и сред. 

Рода; 

согласовыва

ть имена 

прилагатель

ные с 

именами 

существител

ьными 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии для 

решения 

поставленн

ых задач; 

осуществля

ть выбор на 

основе 

реальной 

оценки 

своих 

достижений

; 

выслушиват

ь мнение 

собеседник

а 

способность к 

саморазвитию; 

нести личную 

ответственность 

за освоение 

учебного 

материала 

Местоимение. (7 ч) 

1

1

5 

Роль 

местоимени

й в речи 

Изуче

ние 

новог

о 

Распознавать 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

Распознават

ь 

местоимени

я среди 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

Знать и 

применять в 

общении 

правила 



матер

иала 

1ч 

Определять 

наличие в 

тексте 

местоимений. 

Определять 

лицо, число, 

род у личных 

местоимений 3-

го лица. 

Работать с 

таблицами 

склонений 

личных 

местоимений; 

изменять 

личные 

местоимения 

по падежам. 

Различать 

начальную и 

косвенную 

формы личных 

местоимений.  

Определять 

падеж личных 

местоимений, 

употреблѐнных 

в косвенной 

форме. 

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте, 

заменять 

повторяющиеся 

в тексте имена 

других 

частей речи; 

определять 

наличие в 

тексте 

личных 

местоимени

й; знать 

случаи 

употреблени

я в речи 

местоимени

й ты,вы 

задачу 

урока; 

делать 

выводы на 

основе 

наблюдения

; 

соотносить 

сделанный 

вывод с 

образцом, 

при 

необходимо

сти вносить 

изменения 

и 

дополнения

; 

рациональн

о 

организовы

вать 

самостоятел

ьную 

учебную 

деятельност

ь; активно 

сотруднича

ть при 

работе в 

паре 

 

вежливого 

обращения 

1

1

6 

Личные 

местоимени

я 1,2,3 лица 

ед. и мн.ч 

Изуче

ние 

новог

о 

Называть 

грамматичес

кие 

признаки 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

Осознавать 

значимость 

правильной, 

грамотной речи; 



матер

иала 

1ч 

существительн

ые 

соответствующ

ими 

местоимениями

. 

Редактировать 

текст, в 

котором 

неправильно 

употреблены 

формы 

местоимений. 

Соблюдать 

нормы 

употребления в 

речевых 

высказываниях 

местоимений и 

их форм. 

Устанавливать 

наличие в 

словах-

местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать 

написание 

местоимений, 

употреблѐнных 

в формах 

косвенных 

падежей. 

Раздельно 

писать 

предлоги с 

местоимениями

. Работать с 

личных 

местоимени

й; 

определять 

род 

местоимени

й 3 лица; 

находить в 

тексте 

личные 

местоимени

я; 

определять 

местоимени

я по их 

грамматичес

ким 

признакам 

задачу 

урока; 

искать 

информаци

ю в 

таблице; 

преобразов

ывать 

информаци

ю из 

таблицы в 

текст 

сообщения; 

делать 

выводы на 

основе 

анализа и 

сравнения; 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи 

употреблять в 

устной речи 

местоимения в 

соответствии с 

правилами 

вежливого 

обращения 

1

1

7 

Изменение 

личных 

местоимени

й по 

падежам. 

Правописан

ие 

местоимени

й. 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Изменять по 

падежам 

личные 

местоимени

я 1-го и 2-го 

лица ед. 

имн.ч.; 

различать 

начальную 

форму 

личных 

местоимени

й в 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

определять 

достаточнос

ть или 

недостаточ

ность 

знаний; 

находить 

Объективно 

оценивать и 

стремиться 

реализовывать 

свои 

потенциальные 

возможности; 

осуществлять 

творческий 

подход к 

изучению 

предмета 



памяткой 

«Разбор 

местоимения 

как части 

речи». 

Выполнять 

разбор 

местоимения 

как части речи, 

пользуясь 

алгоритмом, 

данным в 

учебнике. 

Оценивать 

результаты 

выполнения 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику.  

Составлять 

небольшие 

тексты-

диалоги, 

оценивать 

правильность 

употребления в 

них 

местоимений. 

Письменно 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста. 

косвенных 

падежах; 

определять 

лицо, число 

и падеж 

местоимени

й 

выход при 

возникнове

нии 

затруднени

й; грамотно 

вступать в 

диалог и 

вести его; 

формулиро

вать и 

аргументир

овать 

собственное 

мнение 

1

1

8

-

1

2

0 

Склонение 

личных 

местоимени

й 3 лица ед. 

и множ.ч. 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

3ч 

Называть 

грамматичес

кие 

признаки 

личных 

местоимени

й 3 лица ед. 

и мн.ч.; 

определять 

лицо, число 

и падеж 

личных 

местоимени

й; 

соблюдать 

нормы 

употреблени

я 

местоимени

й и их 

формы в 

речевых 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

выполнять 

действия в 

соответстви

и с 

заданным 

образцом; 

оценивать 

свои 

действия, 

при 

необходимо

сти вносить 

коррективы

; проявлять 

активность 

во 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

родным, 

окружающим 

людям; 

осознавать 

ответственность 

за последствия 

своих поступков; 

уметь 

исправлять свои 

ошибки в 

поведении 



высказыван

иях; 

оценивать 

уместность 

употреблени

я 

местоимени

й в тексте; 

заменять 

повторяющи

еся в тексте 

имена 

существител

ьные 

соответству

ющими 

местоимени

ями 

взаимодейс

твии для 

решения 

поставленн

ых задач; 

уметь 

слушать 

своего 

собеседник

а 

1

2

1 

Подробное 

изложение 

повествоват

ельного 

текста. 

Составлени

е 

поздравите

льной 

открытки 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

письменно 

подробно 

излагать 

содержание 

повествоват

ельного 

текста; 

составлять 

поздравител

ьную 

открытку; 

грамотно 

записывать 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

Проявлять 

почтительное 

отношение к 

окружающим 

людям; ощущать 

чувство радости 

от добрых 

поступков 



слова с 

изученными 

орфограмма

ми; заменять 

повторяющи

еся в тексте 

имена 

существител

ьные 

соответству

ющими 

местоимени

ями; 

проверять 

написанное 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о текста 

Глагол. (34 ч) 

1

2

2

-

1

2

3 

 

Роль 

глаголов в 

языке и 

речи 

 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

2ч 

Различать 

глаголы среди 

других слов в 

тексте. 

Определять 

изученные 

грамматически

е признаки 

глаголов 

(число, время, 

роль в 

предложении). 

Трансформиро

вать текст, 

изменяя время 

глагола.  

Различать 

неопределѐнну

Различать 

глаголы 

среди 

других 

частей речи; 

называть 

изученные 

грамматичес

кие 

признаки 

глаголов; 

определять 

роль 

глаголов в 

языке и 

речи; 

составлять 

устный 

текст по 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и; делать 

выводы на 

основе 

наблюдения 

и 

сравнения; 

учитывать 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету; 

стремиться к 

проявлению 

познавательных 

способностей 



ю форму 

глагола среди 

других форм 

глагола и 

отличать еѐ от 

омонимичных 

имѐн 

существительн

ых (знать, 

печь).  

Образовывать 

от глаголов в 

неопределѐнно

й форме 

временные 

формы глагола.  

Ставить 

вопросы к 

глаголам в 

неопределѐнно

й форме и 

классифициров

ать глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать? и что 

сделать? 

Образовывать 

глаголы при 

помощи 

приставок и 

суффиксов.  

Подробно 

излагать 

повествователь

ный текст по 

самостоятельно 

представлен

ию 

разное 

мнение в 

совместной 

деятельност

и 

1

2

4 

Время 

глагола 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Называть 

изученные 

грамматичес

кие 

признаки 

глаголов; 

определять 

время 

глаголов; 

указывать 

признаки 

текста-

рассуждения

; 

самостоятел

ьно 

отбирать 

материал к 

составлению 

текста; 

составлять и 

представлят

ь текст 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

учитывать 

разные 

мнения в 

процессе 

сотрудниче

ства; 

грамотно 

участвовать 

в диалоге; 

использоват

ь знания из 

разных 

областей 

для 

решения 

проблемы; 

выявлять 

затруднение 

и искать 

выход из 

сложившей

ся ситуации 

Нести 

ответственность 

за собственные 

поступки и 

решения; 

адекватно 

оценивать свои 

действия 

1

2

Неопределѐ

нная форма 

Изуче

ние 

Различать 

неопределѐн

Понимать и 

сохранять в 

Адекватно 

оценивать 



5

-

1

2

8 

глагола новог

о 

матер

иала 

4ч 

составленному 

плану. 

Оценивать 

правильность 

содержания, 

структуры 

написанного 

текста и 

использовать в 

нѐм языковых 

средств. 

Работать с 

таблицами 

изменения 

глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени по 

лицам и 

числам. 

Изменять 

глаголы по 

лицам и 

числам. 

Определять 

лицо и число 

глаголов. 

Выделять 

личные 

окончания 

глаголов. 

Знакомство с 

глаголами, 

которые не 

употребляются 

в 1 лице ед.ч. 

(победить, 

ную форму 

среди 

других форм 

глагола; 

отличать 

неопределѐн

ную форму 

глагола от 

омонимичн

ых имѐн 

существител

ьных; 

называть и 

выделять 

суффиксы и 

часть корня 

в 

неопределѐн

ной форме  

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

рациональн

о 

организовы

вать 

самостоятел

ьную 

учебную 

деятельност

ь; находить 

ошибки и 

упущения в 

логике 

рассуждени

я; 

проводить 

самопровер

ку и 

самооценку

; учитывать 

разные 

мнения в 

сотрудниче

стве; 

адекватно 

реагировать 

на 

замечания 

одноклассн

иков 

результаты 

учебной 

деятельности; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 

1

2

9 

Изложение 

повествоват

ельного 

Изуче

ние 

новог

Определять 

тип текста; 

определять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 



текста о 

матер

иала 

1ч 

убедить). 

Определять 

роль ь знака в 

окончаниях 

глаголов 2 лица 

ед.ч. в 

настоящем и 

будущем 

времени (-ешь, 

-ишь). 

Использовать 

правило при 

написании 

глаголов 2 лица 

ед.ч в 

настоящем и 

будущем 

времени.  

Писать 

сочинение на 

основе анализе 

искусствоведче

ского текста и 

репродукции 

картины.  

Работать с 

таблицами 

спряжения 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

(простом и 

сложном) 

времени; 

наблюдать над 

написанием 

личных 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

подбирать 

заголовок к 

тексту; 

составлять 

план текста; 

подробно 

излагать 

повествоват

ельный 

текст по 

плану; 

проверять 

написанное 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о текста 

природе; 

проявлять 

внимание и 

заботу к 

животным 

1

3

0

-

1

3

1 

Спряжение 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам в 

форме 

настоящего 

и будущего 

времени 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

2ч 

Изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и 

числам 

(спрягать); 

выделять 

личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени; 

определять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

планироват

ь 

деятельност

ь на уроке в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

анализиров

ать 

Проявлять 

интерес к 

русскому языку; 

проявлять 

познавательные 

способности 

через изучаемый 

предмет 



окончаний в 

глаголах I и II 

спряжения. 

Определять 

спряжение 

глаголов. 

Группировать 

найденные в 

тексте глаголы, 

записывая их в 

соответствующ

ий столбец 

таблицы «I и II 

спряжение 

глаголов». 

Работать с 

памяткой 

определения 

безударного 

личного 

окончания 

глаголов по 

неопределѐнно

й форме. 

Моделировать 

в процессе 

коллективной 

работы 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Обсуждать 

последовательн

лицо т число 

глаголов 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице; 

преобразов

ывать 

табличную 

форму 

представлен

ия 

информаци

и в 

текстовую; 

составлять 

сообщения 

по данной 

теме 

1

3

2

-

1

3

3 

Окончания 

глаголов 2-

го лица 

ед.ч. в 

настоящем 

и будущем 

времени  

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

2ч 

Выделять 

окончания 

глаголов 2-

го лица 

единственно

го числа в 

настоящем и 

будущем 

времени; 

определять 

роль 

мягкого 

знака в 

окончании 

глаголов 2-

го лица ед.ч. 

в настоящем 

и будущем 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

находить, 

преобразов

ывать и 

представлят

ь 

информаци

ю, данную в 

схеме; 

планироват

ь действия 

по решению 

учебной 

Анализировать 

результаты 

учебной 

деятельности; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 



ость действий 

при выборе 

личного 

окончания 

глагола. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

безударного 

личного 

окончания 

глагола. 

Устанавливать 

наличие в 

глаголах 

орфограмм, 

доказывать 

правильность 

их написания. 

Узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола. 

Правильно 

произносить и 

писать 

возвратные 

глаголы. 

Отличать 

возвратные 

глаголы, 

употреблѐнные 

в 

неопределѐнно

й форме 3-го 

лица ед. и мн. 

времени; 

использоват

ь правило 

при 

написании 

глаголов 2-

го лица ед.ч. 

в настоящем 

и будущем 

времени 

задачи; 

выявлять 

соответстви

е 

результатов 

урока 

поставленн

ой задаче 

1

3

4 

Сочинение 

по 

репродукци

и картины 

И.И. 

Левитана 

«Весна. 

Большая 

вода». 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Отбирать 

материал по 

теме 

сочинения; 

составлять 

текст по 

готовому 

плану; 

грамотно 

записывать 

составленны

й текст; 

проверять 

написанное 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

рассматрив

ать картину, 

анализиров

ать детали; 

составлять 

план 

работы; 

действовать 

согласно 

составленно

му плану; 

составлять 

монологиче

ский текст 

Осознавать 

эстетические 

потребности, 

чувство 

прекрасного при 

работе с 

картиной 

1

3

5 

I и II 

спряжение 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

Называть 

личные 

окончания 

глаголов I и 

II спряжение 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка 



настоящем 

времени 

иала 

1ч 

ч. настоящего и 

будущего 

времени. 

Работать с 

текстом: 

составлять 

текст, 

определять тип 

текста, тему, 

главную мысль, 

части текста; 

составлять 

план, 

выписывать из 

каждой части 

глаголы, 

определять и 

образовывать 

формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Обосновывать 

правильность 

написания 

родовых 

окончаний 

глаголов. 

Соблюдать 

орфоэпические 

нормы 

произношения 

глаголов 

прошедшего 

времени с 

частицей не и 

без частицы. 

в настоящем 

времени; 

определять 

лицо, число 

и спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени по 

личным 

окончаниям; 

определять 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

урока; 

анализиров

ать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице; 

находить 

нужную 

информаци

ю, 

составлять 

и 

представлят

ь 

сообщение; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

проводить 

самооценку, 

взаимооцен

ку 

1

3

6 

I и II 

спряжение 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Называть 

личные 

окончания 

глаголов I и 

II спряжение 

в настоящем 

времени; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

Проявлять 

познавательную 

активность при 

изучении 

предмета 



Работать с 

памяткой 

«Разбор 

глагола как 

части речи». 

Определять 

последовательн

ость действий 

при разборе 

глагола как 

части речи по 

заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

глагола. 

Оценивать 

результаты 

выполнения 

задания 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

Записывать под 

диктовку текст 

и оценивать 

правильность 

написания в 

словах 

изученных 

орфограмм. 

Подробно 

воспроизводить 

содержание 

повествователь

определять 

лицо, число 

и спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени по 

личным 

окончаниям; 

определять 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

ать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

таблице; 

находить 

нужную 

информаци

ю, 

составлять 

и 

представлят

ь 

сообщение; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

проводить 

самооценку, 

взаимооцен

ку 

1

3

7 

I и II 

спряжение 

глаголов. 

Личные 

окончания 

глаголов I и 

II 

спряжения.  

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

1ч 

Называть 

личные 

окончания 

глаголов I и 

II спряжение 

в настоящем 

и будущем 

времени; 

определять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

работать с 

разными 

словарями; 

Уважительно 

относиться к 

окружающей 

природе; 

осознавать 

важность 

защиты природы 



ного текста и 

оценивать 

написанное 

лицо, число 

и спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени по 

личным 

окончаниям; 

определять 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

составлять 

план 

действий 

согласно 

поставленн

ой задаче; 

выполнять 

действия по 

плану; 

проводить 

самопровер

ку и 

самооценку

; проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии для 

решения 

поставленн

ых задач 

1

3

8

-

1

4

5 

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем 

и будущем 

времени 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

8ч 

Выделять 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени; 

объяснять 

необходимо

сть 

проверки 

безударных 

личных 

окончаний 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

делать 

выводы на 

основе 

информаци

и, 

представлен

ной в 

таблице; 

соотносить 

Знать и 

применять в 

общении 

правила 

вежливого 

обращения; 

осуществлять 

творческий 

подход к 

изучению 

предмета 



глаголов I и 

II 

спряжения; 

определять 

лицо, число 

и спряжение 

глаголов 

сделанный 

вывод с 

образцом, 

при 

необходимо

сти вносить 

изменения 

и 

дополнения

; 

рациональн

о 

организовы

вать 

самостоятел

ьную 

учебную 

деятельност

ь; активно 

сотруднича

ть при 

обсуждении 

спорных 

вопросов 

1

4

6

-

1

4

8 

Правописан

ие 

возвратных 

глаголов 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

3ч 

Узнавать 

возвратные 

глаголы 

среди 

других форм 

глагола; 

правильно 

произносить 

и писать 

возвратные 

глаголы; 

составлять 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

определять 

достаточнос

ть или 

недостаточ

ность 

знаний по 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 



словосочета

ния с 

возвратным

и глаголами; 

спрягать 

возвратные 

глаголы; 

грамотно 

записывать 

текст по 

памяти; 

проверять 

написанное 

указанной 

теме; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

делать 

выводы на 

основе 

наблюдения 

и 

сравнения; 

проводить 

самооценку, 

взаимооцен

ку 

1

4

9

-

1

5

1 

Правописан

ие глаголов 

в 

прошедшем 

времени 

Изуче

ние 

новог

о 

матер

иала 

3ч 

Определять 

признаки 

глаголов 

прошедшего 

времени; 

изменять 

глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам и 

числам; 

образовыват

ь формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

табличной 

форме; 

проводить 

самопровер

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету; 

выявлять 

причины 

успешности\неус

пешности 

учебной 

деятельности 



обосновыват

ь 

правильност

ь написания 

родовых 

окончаний 

глаголов 

ку на 

основе 

сравнения с 

образцом; 

устанавлива

ть 

причинно-

следственн

ые связи; 

действовать 

в 

соответстви

и с 

образцом 

1

5

2

-

1

5

3 

Обобщение 

сведений о 

глаголе 

Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

2ч 

Знать, как 

изменяются 

глаголы; 

писать 

частицу не с 

глаголами; 

определять 

время, лицо, 

число, 

спряжение 

глаголов, 

опираясь на 

части слова; 

различать 

возвратные 

глаголы; 

грамотно 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов; 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

классифици

ровать 

объекты по 

выделенны

м 

признакам; 

делать 

выводы на 

основе 

сравнения; 

доказывать 

правильнос

ть 

выполнения 

задания; 

находить 

Проявлять 

любознательност

ь, стремление к 

получению 

новых знаний; 

осознавать 

важность заботы 

об окружающем 

мире 



составлять и 

записывать 

текст-

рассуждение 

на 

предложенн

ую тему 

дополнител

ьную 

информаци

ю в разных 

источниках, 

преобразов

ывать и 

представлят

ь их 

1

5

4 

Подробное 

изложение 

повествоват

ельного 

текста 

Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала  

1ч 

Определять 

тип текста; 

определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

подбирать 

заголовок к 

тексту; 

составлять 

план текста; 

подробно 

излагать 

повествоват

ельный 

текст по 

плану; 

проверять 

написанное 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

строить 

речевое 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

осуществля

ть 

деятельност

ь в 

соответстви

и с планом; 

оценивать 

правильнос

ть 

написанног

о текста 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

природе; 

проявлять 

внимание и 

заботу к 

животным 

1

5

5 

Контрольн

ый диктант 

Повто

рение 

изуче

Определять 

грамматичес

кие 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

Осознавать 

значимость 

изучения 



нного 

матер

иала 

1ч 

признаки 

глагола; 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени; 

объяснять 

правописани

е глаголов в 

прошедшем 

времени; 

объяснять 

правописани

е 

буквосочета

ний тся и 

ться в 

глаголах. 

 

учебную 

задачу 

урока; 

оценивать 

результат 

решения 

орфографич

еской 

задачи; 

проводить 

самопровер

ку и 

самооценку 

выполненн

ых заданий; 

выделять и 

формулиро

вать то, что 

усвоено, и 

то, что 

нужно 

усвоить 

русского языка 

Повторение за год (15 ч) 

1

5

6 

Язык и речь Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

1ч 

Анализироват

ь высказывания 

о русском 

языке 

Высказыватьс

я о значении 

«волшебных 

слов» в 

речевом 

общении, 

использовать 

Различать 

монологичес

кую и 

диалогическ

ую речь; 

Строить 

общение с 

использован

ием слов 

речевого 

этикета; 

Понимать и 

принимать 

учебную 

задачу; 

планироват

ь 

деятельност

ь на уроке в 

соответстви

и с 

поставленн

Проявлять 

интерес к 

русскому языку; 

осознавать 

потребность в 

создании 

дневника с 

записью мудрых 

мыслей о 

русском языке. 



их в речи. 

Составлять 
текст по 

выбранной 

пословице. 

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; 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста; 

сравнивать 

между собой 

разные типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение; 

сопоставлять 

тексты разного 

стиля; 

находить в 

тексте 

составлять 

текст по 

выбранной 

пословице, 

рисунку 

ой задачей; 

анализиров

ать и 

комментиро

вать 

прочитанны

е 

высказыван

ия; 

распределят

ь роли при 

работе в 

парах 

1

5

7 

Текст. Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

1ч 

Определять 

тему и 

главную 

мысль 

текста; 

подбирать 

заголовок к 

тексту; 

соотносить 

заголовок и 

текст; 

выделять 

части 

текста; 

составлять 

план текста 

Обобщать, 

делать 

выводы; 

строить 

монологиче

ское 

высказыван

ие; 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

выслушиват

ь и 

оценивать 

мнение 

одноклассн

иков; 

оценивать 

результаты 

своей 

работы 

Осознавать 

ценность и 

значимость 

своей Родины и 

малой родины 

1 Предложен Повто Сравнивать Понимать и Испытывать 



5

8

-

1

6

0 

ие и 

словосочета

ние 

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

3ч 

предложения, 

различные по 

цели 

высказывания 

и по 

интонации; 

устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в предложении; 

выделять 

главные члены 

предложения и 

объяснять 

способы 

нахождения 

главных членов 

предложения; 

различать 

главные и 

второстепенны

е члены 

предложения, 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐ

нные 

предложения; 

сравнивать 

предложение, 

словосочетание 

и слово, 

объяснять их 

сходство и 

различие; 

предложени

е, 

словосочета

ние и слово; 

устанавлива

ть при 

помощи 

смысловых 

вопросов 

связь между 

словами в 

словосочета

нии; 

выделять 

словосочета

ния в 

предложени

и; 

выборочно 

письменно 

передавать 

содержание 

исходного 

текста 

повествоват

ельного 

характера  

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу; 

планироват

ь 

деятельност

ь в 

соответстви

и с задачей 

урока; 

осуществля

ть 

промежуточ

ный 

контроль; 

проводить 

взаимопров

ерку с 

опорой на 

памятку; 

составлять 

сообщение 

по 

изученной 

схеме 

чувства 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

при чтении 

текста 

1

6

1 

Лексическо

е значение 

слова 

Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

1ч 

Определять 

значение 

слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря; 

различать 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

Находить 

информаци

ю в 

Осознавать 

важность 

различных форм 

учебного 

сотрудничества 



выделять в 

предложении 

словосочетание 

 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы; 

подбирать к 

слову 

синонимы, 

антонимы 

словаре; 

вести 

диалог в 

процессе 

решения 

поставленн

ых задач; 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение  

1

6

2

-

1

6

5 

Состав 

слова 

Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

4ч 

Устанавлива

ть наличие в 

слове 

изученных 

орфограмм; 

обосновыват

ь написание 

слов с 

изученными 

орфограмма

ми; 

использоват

ь алгоритм 

применения 

орфографич

еского 

правила при 

написании 

слова; 

группироват

ь слова по 

типу 

орфограмм 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать разные 

способы 

проверки 

орфограмм; 

группирова

ть слова по 

общему 

признаку; 

устанавлива

ть 

соответстви

е 

полученног

о 

результата 

поставленн

ой задаче 

Концентрироват

ь внимание, 

волю для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений 



1

6

6

-

1

6

9 

Части речи Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

4ч 

Различать 

изученные 

части речи; 

называть 

грамматичес

кие 

признаки 

изученных 

частей речи; 

соотносить 

изученные 

грамматичес

кие 

признаки с 

той частью 

речи, 

которой они 

присущи 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

группирова

ть слова по 

определѐнн

ому 

признаку; 

обосновыва

ть своѐ 

мнение; 

вступать в 

диалог для 

решения 

поставленн

ой задачи 

Анализировать 

результаты 

деятельности, 

планировать 

действия по 

улучшению 

результатов 

1

7

0 

Звуки и 

буквы 

Повто

рение 

изуче

нного 

матер

иала 

1ч 

Устанавлива

ть наличие в 

слове 

изученных 

орфограмм; 

обосновыват

ь написание 

слов с 

изученными 

орфограмма

ми; 

использоват

ь алгоритм 

применения 

орфографич

еского 

правила при 

Понимать и 

сохранять в 

памяти 

учебную 

задачу 

урока; 

анализиров

ать разные 

способы 

проверки 

орфограмм; 

группирова

ть слова по 

общему 

признаку; 

устанавлива

ть 

Концентрироват

ь внимание, 

волю для 

преодоления 

интеллектуальны

х затруднений 



написании 

слова; 

группироват

ь слова по 

типу 

орфограмм 

соответстви

е 

полученног

о 

результата 

поставленн

ой задаче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


