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На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч., для учащихся, приступивших к обучению в 2017-2018 

уч.г. 658 час. 

В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения пись-

му в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Согласно учебному плану во 2  - 4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) для учащихся, приступивших к обучению до 2017 -2018 уч.г.. В связи с введением учебного курса родной (русский 

язык) для учащихся, поступивших в 1 класс в 2017 г. в 3 классе изменилось количество часов до 153 часов.  

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие 

народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему жи-

вому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной дея-

тельности на уроке и в проектной деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности.  

Метапредментые результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока) с помощью 

учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при ра-

боте с учебным материалом;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

                                                 
1
 На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч).  
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 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опира-

ясь на памятку или предложенный алгоритм); 

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

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, условных обозначениях, слова-

рях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном прило-

жении к учебнику); 

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

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить необходимые факты, сведения и другую инфор-

мацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

  анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством учителя);  

  осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руковод-

ством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозна-

чающие явления природы, школьные принадлежности и др.);  

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

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

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 
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Общие предметные результаты освоения программы: 
  представление о русском языке как государственном языке нашей страны, Российской Федерации; 

  представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

  представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфо-

графии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами;  

  представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского 

языка; 

  представление о правилах речевого этикета; 

  адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

  составлять текст по его началу и по его концу; 

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

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  
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 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

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

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

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

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

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

произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

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

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, 

день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпиче-

ским словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

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

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

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

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

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

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

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

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

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

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

предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

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

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 устанавливать связь слов в предложении; 

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

ния), на интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после 

шипящих согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, 

чт; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 
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 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

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

зима, стрела); 

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

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

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля. 

 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты 
 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние русского народа — русский 

язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в поведении на принятые моральные 

нормы; 

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

и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одно-

классников, учителей; 

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

на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
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 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи; 

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

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) в плани-

ровании и контроле способа решения; 

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

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляю-

щих основу осваиваемой деятельности; 

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

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

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные УУД 

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

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

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

словарях учебника); 

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

самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в элек-

тронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познаватель-

ного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной орга-

низации деятельности); 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
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 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

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

выделенным основаниям; 

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

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

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

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

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

объекте. 

Коммуникативные УУД 
 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собесед-

ника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказыва-

ния; 

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

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа, и языкам, на которых говорят 

другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающе-

гося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 
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 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми 

языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в 

объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные пра-

вила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего 

собственного мнения); 

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

познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

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

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части 

текста по их абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 

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

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания 

рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 
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 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предва-

рительной подготовки); 

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

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

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

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

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

неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

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

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёр-

дый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

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

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

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

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

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком 

— показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (мо-

ряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

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

вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

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

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 • осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
 Обучающийся научится: 

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

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к 

данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

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

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 
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Морфология 
Обучающийся научится: 

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

соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прила-

гательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлён-

ные имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и нарицательные имена существительные, определять форму 

числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагатель-

ных, роль в предложении; 

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

узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую 

функцию в предложениях; 

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

речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
 Обучающийся научится: 

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

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в уст-

ной речи интонацию конца предложений; 

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

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

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

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
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 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нерас-

пространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

  применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

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

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

  безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

  писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использова-

ние орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверя-

емыми орфограммами. 
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3 КЛАСС 

Личностные результаты 
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

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

себя носителем этого языка; 

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

нимания необходимости учения; 

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

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

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объ-

ектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание при-

чин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

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

природы, народов, культур, религий; 

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

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

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

принятые моральные и этические нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим людям, со-

переживать чувства радости и горя; 

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

и репродукций картин и др.; 

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

деятельности на уроке и вне урока; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

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

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
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 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

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

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

учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

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

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудно-

стей; 

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

Познавательные УУД 
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

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

библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

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

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

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

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

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

большими сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

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

задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

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

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эф-

фективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

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

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

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

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
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 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

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

 Коммуникативные УУД 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мыс-

ли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характе-

ра речи от задач и ситуации общения; 

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

решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

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

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

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

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

сти; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка межнацио-

нального общения; 

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

языка в жизни человека и общества; 

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

дения русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

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

явление собственного уровня культуры; 

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

средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуа-

ционные), правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуни-

кативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к каче-

ству своей речи, контроля за ней; 
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 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфе-

мики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основ-

ные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными 

умениями; применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Предметные результаты освоения  

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные пра-

вила речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыко-

вые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

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

соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

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

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

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли тек-

ста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

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

решения познавательной или коммуникативной задачи; 

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

ста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

самостоятельно составленным планам; 

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

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбран-

ной учениками пословицы или поговорки; 

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

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных рече-

вых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

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

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

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мяг-

кий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём про-

изношения в учебнике); 

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

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

орфоэпического словаря учебника); 

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

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

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Обучающийся научится: 

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

о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей 

речи, уточнять их значение; 

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

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

текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной ре-

чи; 

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

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

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

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

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

фикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
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 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интер-

фиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной мо-

дели, составлять модель заданного слова; 

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

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

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

оценивать правильность проведения разбора по составу; 

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

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

Морфология 
Обучающийся научится: 

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

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические 

признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

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

находить начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаго-

лы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, 

род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у место-

имений 3-го лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

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

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

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

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

треблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгорит-

мом разбора в учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 
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 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

 Синтаксис 

 Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

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

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

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

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

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

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

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

просы к второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второ-

степенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

  применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебни-

ка); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
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 раздельное написание частицы не с глаголами; 

  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого 

курса); 

  определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

  применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использова-

ние орфографического словаря; 

  безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

  писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

  применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

  при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограм-

мы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 КЛАСС 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-

познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-позна-вательного интереса к изуче-

нию языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляю-

щей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в 

процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 
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 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и 

вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и 

др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их 

осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклас-

сниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
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 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не-

успеха. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 

(учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочни-

ками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависи-

мости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для созда-

ния моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задача-

ми; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- 

и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе вы-

деления комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интере-

сов; 

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

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствую-

щие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, по-

следовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как ос-

нове национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Фе-

дерации и языка межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским 

языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), прави-

лах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 

за ней; 

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

средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лекси-

ки, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифици-

ровать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 
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уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемо-

го курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предло-

женных текстов, умение проверять написанное. 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыко-

вые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством учителя строить монологическое высказывание на опреде-

лённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной 

мысли, выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записы-

вать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сю-

жетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по по-

словице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объ-

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

улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных рече-

вых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного 

или делового, разговорного и научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и вырази-

тельности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разрабо-

танным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные 

твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основа-

нию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседни-

ков (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

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

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

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной ин-

формации; 

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

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 
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 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса); 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

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

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые слу-

чаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 

эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синони-

мов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные 

гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интер-

фиксы) в сложных словах; 
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 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной 

модели, составлять модель заданного слова;  

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфема-

ми для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

пользовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суф-

фиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова 

по частям речи; 

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

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 

прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го ли-

ца в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устра-

нения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в про-

шедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем вре-

мени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление 

о возвратных глаголах; 
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 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го ли-

ца в единственном числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; ис-

пользовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существитель-

ных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным 

морфологическим признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать 

падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными место-

имениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей 

речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

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

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

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

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

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

предложения словосочетания; 
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 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при пере-

числении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользо-

ваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

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

синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебни-

ка); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

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

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

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого кур-

са); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемы-

ми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс (207 ч) 

Добукварный период (17 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. 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 голо-
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сом, 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) зву-

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

словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характе-

ра, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отража-

ющей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их харак-

терным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный  период (78 ч) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-

слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки 

слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, пра-

вильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 

содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места 

ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначе-

ние 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 предварительного их слого-звукового 

разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при по-

мощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написа-

ние которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение 

внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – 

щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и чужой), слуховой памяти и рече-

вого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 

дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с 

соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребление 
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сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

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 упо-

требление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, приво-

дя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и пони-

мание простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обу-

чение пониманию образных выражений в художественном тексте. 

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

(диалектизмами, просторечиями). 

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

вание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его формулирование, использование в ответе предложений различного ти-

па. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок частей текста (по вопросам учите-

ля). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объединенных общей темой, или неболь-

шого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

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

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

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по сюжету, предложенному учите-

лем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок и воспроизведение их с соблю-

дением интонации, диктуемой содержанием. 

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

при изложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

Послебукварный период (20 ч) 

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

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. 

Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, 

И. Сладкова, Ш. Перро, Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навыка 

чтения. 
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Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказки; потешки, загадки, пословицы и 

др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными сред-

ствами языка и структурой текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное чте-

ние произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие внимания к образному слову в худо-

жественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выразительность слова. Формирование умения понимать образные вы-

ражения на основе сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоционально-эстетического восприятия ху-

дожественных произведений; развитие интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способно-

стей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с природой, миром материальной культу-

ры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно 

оформлять их. Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 

4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Умение читать стихи, скороговорки с 

различными подтекстами, интонацией. 

Систематический курс (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи.  

Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

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). 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль 

 Слова, слова, слова…  (4 ч) 

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. (6 ч) 
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Слово и слог.  Слог как минимальная произносительная единица (общее представление ). Деление слов на слоги. 

Перенос слов. Правила переноса слов (первое представление).  

Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. 

 Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

 Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. 

 Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  

Слова с буквой э. 

 Ударные и безударные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов.  

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах.  

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Слова с удвоенными согласными. Буквы й и и. 

 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости- мягкости.  

Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, 

я, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предше-

ствующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласным. 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные на конце слова.  

Произношение парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова и его обозначение буквой на письме.  

Правило обозначения буквой парного по глухости – звонкости согласного звука на конце слова в двусложных словах. 

 Особенности проверяемых и проверочных слов.  

Способы проверки написания буквы. Обозначающей парный по глухости – звонкости согласный звук (изменение формы слова).  

Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ж, ш; непарных мягкихч, щ.  

Проект «Скороговорки».  

Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  

Правило правописания сочетаний чн, чк, чт. 

 Буквосочетания ЖИ- ШИ, ЧА- ЩА, ЧУ- ЩУ.  

Правило правописания сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу.   

Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. 
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 Проект «Сказочная страничка». 

Повторение (1 ч) 

2 класс (170 ч) 

Наша речь (3ч) 

Виды речи. Язык и речь, их значение в жизни людей. 

 Речь устная, письменная, внутренняя.  

Характеристика человека по его речи.  

 Диалог и монолог.  

Текст (4 ч) 

Текст. Признаки текста: целостность. Связность, законченность.  

Тема и главная мысль текста.  

Заглавие. 

 Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Развитие речи: составлении рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

Предложение (12 ч) 

Предложение.  Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в предложении.  

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания. 

 Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки).  

Члены предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. 

 Распространённые и нераспространённые предложения. Связь слов в предложении.  

Развитие речи: Коллективное составление рассказа по репродукции картины И.С.Остроухова «Золотая осень». 

Формирование чувства прекрасного в  процессе анализа репродукции пейзажной картины художника И.С.Остроухова в «Картин-

ной галерее» учебника.  

Проверочная работа. 

Слова, слова, слова…(18 ч) 

Слово и его значение.   Номинативная функция слова. Слово как общее название многих однородных предметов.  

Однозначные и многозначные слова.  

Прямое и переносное значение слов. 

Развитие речи.  

Наблюдение над переносным значением слов как средством создания словесно-художественных образов. 

Работа с толковым и орфографическим словарями. 

 Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику слов.  

Работа со словарями синонимов и антонимов.  
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Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова.  Родственные слова. Корень слова.  

Различие родственных слов и синонимов, родственных слов и слов с омонимичными корнями.  

Выделение корня в однокоренных словах.  

Единообразное написание корня в однокоренных словах.  

Формирование умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. 

Слог. Ударение. Перенос слова. Слог как минимальная произносительная единица.  

Слогообразующая роль гласных звуков. 

 Ударение. Словесное и логическое ударение в предложении.  

Словообразующая функция ударения. 

 Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на другую.  

Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, готовность прийти им на помощь.  

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Звуки и буквы (59 ч) 

Звуки и буквы (повторение-1 ч). Различие звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита.  

Употребление прописной (заглавной) буквы.  

Использование алфавита при работе со словарями. 

 Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины.  

Проверочная работа. 

Гласные звуки. Признаки гласного звука.  

Буквы, обозначающие гласные звуки.  

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове.  

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

Правописание слов с безударным гласным в корне. Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 

письме.  

 Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение на письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова.  

Представление об орфограмме.  

Проверяемые и непроверяемые орфограммы.  

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука.  
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Проверочный диктант.  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины. 

Согласные звуки. Признаки согласного звука.  

Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». 

Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными согласными.  

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным словам.  

Проект «И в шутку и всерьёз». 

Твёрдые и  мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами е, ё, 

и, ю, ь. Формирование бережного отношения к материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе текстов 

учебника. 

Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими согласными. 

 Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. 

Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк,чн, чт, щн, нч.  

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт.  

Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Развитие речи. Работа с текстом.  

Проект «Рифма». 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом.  

Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки и их обозначение буквами. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце и перед согласным. Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме.  

Особенности проверяемых и проверочных слов.  

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова или перед со-

гласным в корне. 

 Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, определять пути её решения, решать её 

в соответствии с изученным правилом. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма. Правописание гласных и согласных в корне слова.  

Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных 

на конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор слова.  



41 

 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Составление поздравительной открытки; письменное изложение текста по вопросам. 

Разделительный мягкий знак. Использование на письме разделительного мягкого знака.  

Правило написания разделительного мягкого знака в словах.  

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Проверочная работа. 

Части речи (58 ч) 

Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи.  

Формирование умений работать с графической информацией. 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через ознакомление с именами существительными, обо-

значающими эти предметы и явления.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Формирование представлений о профессиях и людях труда.  

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных.  

Развитие познавательного интереса к происхождению имён и фамилий, истории названия своего города (посёлка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имён существительных. Изменение существительных по числам.  

Синтаксическая функция имени существительного в предложении.  

Обобщение знаний об имени существительном.  

Формирование первоначальных представлений о разборе имени существительного как части речи.  

Развитие логических действий анализа, сравнения, классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков 

имени существительного. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста по данным вопросам. 

Проверочная работа. 

Глагол .  Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в предложении.  

Формирование    представлений об обязанностях по дому, которые могут выполнять мальчики и девочки на основе рисунков в 

учебнике. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника. 

Число глагола. Изменение глаголов по числам. 

 Правописание частицы не с глаголом. 

 Обобщение знаний о глаголе. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст – повествование и роль в нём глаголов. Понятие о тексте-повествовании. 
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 Роль глаголов в тексте-повествовании.  

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему. 

Проверочная работа. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи.  

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

 Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении.  

Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык.  

Сравнение как одно из выразительных средств языка.  

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

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

 Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. Литературные нормы употребления в речи та-

ких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.  Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. Понятие о тексте-описании. 

Роль прилагательных в тексте-описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного 

растения). 

Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Местоимение. Местоимение личное как часть речи (общее представление).  

Развитие речи. Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования. 

Составление по рисункам текста-диалога. 

Текст –рассуждение. Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проверочная работа. 

Предлоги. Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными предлогами.  

Функция предлогов.  

Правописание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного текста. 

Проверочная работа. 

Проект «В словари – за частями речи!» 

Контрольный диктант. 

Повторение (16 ) 
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3 класс (170 часов) 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и 

условиями общения. Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 Развитие речи Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основ¬ная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соот¬ветствии с учебными целями и задачами. 

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

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по¬будительные) и по интонации (восклицатель-

ные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главно¬го города России - Москвы; развитие на их 

основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

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

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложения (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

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

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 
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Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание. 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, ме-

стоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о кор¬не слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными глас¬ными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухо¬сти-звонкости согласными звуками на кон-

це слова и перед согласными в корне. 

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

Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со¬ставленному плану. Составление предложе-

ний и текста по репродукции картины. 

Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

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

Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова.  

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в 

речи. Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного 

текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (29 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 
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Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Формирование умений пла¬нировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и пе¬ред согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно состав¬ленному плану. 

Составление объявления. 

Части речи (76 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме¬ние, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Представление об устаревших словах в русском языке. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имён собственных. 

Изменение имён существительных по числам. 

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

Имена существительные общего рода (первое представление). 

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

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь). 

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором упот¬реблено имя существительное. 

Неизменяемые имена существительные. 

Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
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Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

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

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существи¬тельного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

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

Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений З - го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

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

Начальная (неопределённая) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? и что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

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

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 

Письмо по памяти. 

Составление устного рассказа по серии картин. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. 

Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление текста по сюжетным рисункам. 
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Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (14 ч) 

4 класс (170 ч) 

 Повторение (11 ч) 

Наша речь. Диалогическая и монологическая речь. Нормы речевого этикета. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

Текст. Текст. Признаки текста.  

Составление планов к текстам. Комплексная работа над структурой текста. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста.   

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Создание собственных текстов по предложенным темам с использованием 

разных типов речи. 

Развитие речи. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 

 Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение. Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Связи между словами в предложении. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование предложений. 

 Разбор предложения по членам предложения. 

Словосочетание. Определение в словосочетании главного и зависимого слова при помощи вопроса. 

Развитие речи. Выборочное изложение по вопросам. 

Проверочная работа. 

Предложение (9 ч ) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с однородными членами. Связь однородных членов в предложе-

нии: при помощи интонации перечисления, при помощи союзов (и, а, но). 

 Предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. Сведения о трудовой деятельности людей, работающих в сельской 

местности. Формирование уважительного отношения к труду и людям труда. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана «Золотая осень». 

Проверочная работа. 

Простые и сложные предложения. Различение простых и сложных предложений.  

Различение простого предложения  и сложного предложения с однородными членами. Союзы в сложном предложении. Знаки пре-

пинания в сложных предложениях. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 
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Слово в языке и речи (21 ч) 

Лексическое значение слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. 

Углубление представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значениях слов, о синонимах, антони-

мах, омонимах, устаревших и новых словах, заимствованных словах, фразеологизмах.  

Наблюдение за использованием слов в тексте. Работа с лингвистическими словарями. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

Состав слова. Значимые части слова. Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Образование однокоренных слов с  помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание слов с безударным гласным в слове. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным в слове. 

Правописание  слов с непроизносимым согласным в слове. Правописание двойных согласных в словах. 

Правописание приставок и суффиксов. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Работа с орфографическим словарём. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. Составление объявления. 

Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Части речи, деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Формирование представлений о национальных ценностях России и бережном отношении к ним. 

Наречие (общее представление). Значение и употребление в речи. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Сочинение – отзыв по репродукции картины В.М.Васнецова «Иван – царевич на Сером Волке». 

Имя существительное (43 ч ) 

Изменение по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

вопросов. 

Начальная форма имени существительного.  

Имена существительные, которые употребляются в одной форме (пальто, кофе). 

Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины художника А.А. Пластова «Первый снег» (сочинение – описание). 

2-е склонение имён существительных.  
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Падежные окончания имён существительных 2-го склонения. 

3-е склонение имён существительных. 

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. 

Развитие речи. Составление сочинения – отзыва по репродукции картины художника В.А. Тропинина «Кружевница». 

Правописание  безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе. Способы проверки безударных па-

дежных окончаний имён существительных. 

Именительный  и винительный падежи имён существительных. 

Родительный падеж имён существительных. 

Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных. 

Дательный падеж имён существительных. 

Творительный падеж. 

Правописание имён существительных в творительном падеже, оканчивающийся на шипящий и ц. 

Предложный падеж. 

Правописание безударных окончаний имён существительных во всех падежах (7ч). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе. Общее представление о склоне-

нии имён существительных во множественном числе. 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Винительный падеж одушевлённых имён существительных. 

Дательный, творительный, предложный падежи. 

Лексические и грамматические нормы употребления имён существительных. 

Контрольный диктант. 

Обобщение знаний об имени существительном. Морфологический разбор имён существительных. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Проект «Говорите правильно!» 

Имя прилагательное (30 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Значение и употребление в речи. Словообразование имён при-

лагательных. 

Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам и по родам (в ед.числе). Начальная форма имён прилага-

тельных. 

Развитие речи. Сочинение-описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». 

 Изменение по падежам имён прилагательных. Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 
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Развитие речи. Составление текста-рассуждения по репродукции картины В. Серова «Мика Морозов». 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в един-

ственном числе. 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Именительный, винительный, родительный падежи. 

Творительный и предложный падежи. 

Окончания имён прилагательных мужского и среднего рода в каждом из падежей. 

Развитие чувства любви к родному краю – частичке своей большой родины на основе содержания текстов. 

Развитие речи. выборочное изложение повествовательного текста с элементами описания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. Именительный и винительный падежи. 

Родительный, дательный, творительный падежи. Формирование уважения к национальному достоянию Российского государства, 

древним архитектурным памятникам, созданным руками русского народа, а также к национальному достоянию других стран и 

народов. 

Развитие речи. Составление сообщения о достопримечательностях своего города (посёлка). 

Склонение имён прилагательных во множественном числе. Иметь представление об окончаниях имён прилагательных множе-

ственного числа в каждом из падежей. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста4 составление текста по репродукции картины Н.К.Рериха «Замор-

ские гости». 

Именительный и винительный падежи. 

Родительный и предложный падежи. 

Дательный и творительный падежи. Нормы правильного согласования имён прилагательных и имён существительных в речи. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с восприятием картины И.Э.Грабаря «Февраль-

ская лазурь». 

Личные местоимения (7 ч ) 

Местоимение (повторение и углубление представлений о личных местоимениях). Роль личных местоимений в речи. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица единственного и множественного числа. 

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица един-

ственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. 
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Окончание личных местоимений в косвенных формах. Правописание косвенных форм личных местоимений, раздельное написание 

местоимений с предлогами. 

Морфологический разбор личных местоимений. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Составление небольших устных высказываний по рисункам с использованием в них диалога; подробное изложение 

повествовательного текста; составление поздравительной открытки. 

Глагол (34 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов в языке и речи. 

Время глаголов. 

Неопределённая форма глагола. Формирование  представлений о  гражданских обязанностях и нормах поведения в обществе. 

Развитие речи. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 

Лицо и число глаголов. 

Глаголы, которые не употребляются в форме 1-го лица настоящего и будущего времени. 

2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице настоящего и будущего времени в единственном числе. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая вода». 

Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Способы определения Iи II спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Возвратные глаголы (общее представление). 

Правописание возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание –тся и –ться в возвратных глаголов. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение деформированного повествовательного текста. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени и суффиксов глаголов. Формирование представлений о значе-

нии спорта в жизни людей и страны. 

Развитие речи. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Обобщение по теме «Глагол». Морфологический разбор глаголов. 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Повторение (15 ч ) 
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Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе программы, который включает: 

— Тематическое планирование по обучению грамоте: 

к «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. (обучение чтению); 

к Прописям Н. А. Федосовой, В. Г. Горецкого (обучение письму). 

— Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

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

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

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 
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3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

1 класс  

Обучение грамоте (207 ч
1
) 

№ 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Дата Оборудование Основные виды 

учебной деятельно-

сти План. Факт. 

 

1. Подготовительный этап. 20ч. 

 Пропись — первая учебная тетрадь. 

 

1 

4.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки Регулятивные УУД: 

-организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке под руко-

водством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

на уроках под руко-

водством учителя; 

-соотносить выпол-

ненное задание с 

образцом предло-

женным учителем. 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться в 

2. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. 

1 5.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки  

3. Письмо овалов и полуовалов. 1 6.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

4. Рисование бордюров. 1 7.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

5. Письмо длинных прямых наклонных ли-

ний. 

1 8.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

6. Письмо наклонной длинной линии с за-

круглением внизу (влево). Письмо ко-

роткой наклонной линии с закруглением 

внизу (вправо). 

1 11.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

7. Письмо короткой наклонной линии с за-

круглением вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии с закруглени-

ем внизу (вправо). 

1 12.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

8 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклон-

ных линий 

1 13.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

                                                 
1
 На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку (115 ч) и по литературному чтению (92 ч). 
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9. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий, их чередование. Письмо коротких 

и длинных наклонных линий с закругле-

нием влево и вправо 

1 14.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

прописи; 

-отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля; 

-формулирование 

личных, языковых и 

нравственных про-

блем. 

-освоение элементов 

письменных букв; 

Коммуникативные 

УУД: 

-участвовать в диа-

логе на уроке и 

жизненных ситуа-

циях; 

-отвечать на вопро-

сы учителя, това-

рищей по классу; 

-соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета; 

-слушать и пони-

мать речь других; 

-участвовать в паре. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России; 

10. Письмо короткой наклонной линии с за-

круглением внизу вправо, вверху влево, с 

петлёй вверху и внизу 

 

1 15.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

11. Письмо наклонных линий с петлёй ввер-

ху и внизу. Письмо полуовалов, их чере-

дование. Письмо овалов. 

1 18.09  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

12. Строчная и заглавная буквы А, а.  

 

1 19.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы А 

13. Строчная и заглавная буквы А, а.  

 

1 20.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы А 

14. Строчная и заглавная буквы О, о . 1 22.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы о 

15. Строчная и заглавная буквы О, о . 1 25.09.  Пропись, цветные каранда-

ши, предметные картинки 

 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы о 

16. Строчная буква и. 1 26.09.  Пропись,  

Образец написания строчной 

и заглавной буквы И 

17. Заглавная буква И. 1 28.09.   
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18. Строчная буква ы. 1 29.09.  Пропись,  

Образец написания строчной 

буквы ы 

- формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению; 

- принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирование 

личностного смысла 

учения; 

- развитие этиче-

ских чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

личных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать кон-

фликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

19. Строчная и заглавная буквы У, у. 1 2.10.  Пропись,  

Образец написания строчной 

и заглавной буквы У,у 

20. Строчная и заглавная буквы У, у. 1 3.10.   

 

 Букварный период    80ч 
 

 

4.10.  Пропись, картинки  по раз-

витию речи, Регулятивные : 
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21.  

Строчная и заглавная буквы Н, н. 

1 образец написания строчной 

и заглавной буквы Н,н 

-организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под руко-

водством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в сво-

ей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейка и т.д.; 

-умение контроли-

ровать свою дея-

тельность, адекват-

но понимать оценку 

взрослого и сверст-

ников. 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию; 

-сравнивать предме-

ты, объекты; 

22. Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 5.10.   

23. Сравнение строчной и заглавной букв. 1 6.10.   

24. Строчная и заглавная буквы С, с. 1 9.10  Пропись, картинки  по раз-

витию речи. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы С,с 

25. Строчная и заглавная буквы С, с. 1 10.10   

26. Заглавная буква С. 1 11.10.   

27. Строчная и заглавная буквы К, к. 1 12.10  Пропись, картинки  по раз-

витию речи . 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы К,к 

28. Строчная и заглавная буквы К, к. 1 13.10.   

29. Сравнение строчной и заглавной 1 16.10   

30 Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 17.10.  Пропись, картинки  по раз-

витию речи. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Т,т 

31 Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 18.10.   

32. Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 19.10   

33. Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 20.10.  Пропись, картинки  по раз-

витию речи. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Л,л 

34. Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 30.10.   

35. Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 31.10.   

36. Повторение и закрепление изученного. 1 1.11.   

37. Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 2.11.  Пропись, картинки  по раз-

витию речи. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Р,р 
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38. Строчная буква р. Заглавная буква Р. 1 3.11.   -группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, гра-

фических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 

-участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях; 

-отвечать на вопро-

сы учителя, това-

рищей по классу; 

-соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета; 

-слушать и пони-

мать речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор; 

Личностные УУД: 

- формирование 

39. Сравнение строчной и заглавной букв. 1 7.11.   

40. Строчная и заглавная буквы В, в. 1 8.11.  Пропись, картинки  по раз-

витию речи. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы В,в 

41. Строчная и заглавная буквы В, в. 1 9.11.   

42. Строчная и заглавная буквы В, в. 1 10.11.   

43. Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 13.11.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Е,е 

44. Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 14.11.   

45. Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 15.11.   

46. Строчная и заглавная буквы П, п. 1 16.11.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы П,п 

47. Строчная и заглавная буквы П, п. 1 17.11.   

48. Строчная и заглавная буквы П, п. 1 20.11.   

49. Строчная и заглавная буквы М, м 1 21.11.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Мм 

50. Строчная и заглавная буквы М, м 1 22.11.   

51. Строчная и заглавная буквы М, м 1 23.11.   

52. Строчная и заглавная буквы З, з.  1 24.11.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы З,з 

53. Строчная и заглавная буквы З, з. 1 27.11.   

54. Строчная и заглавная буквы З, з. 1 28.11.   

55. Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 29.11.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Б, б. 

56. Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 30.11.   

57. Строчная и заглавная буквы Б, б. 1 1.12.   
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58. Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 5.12.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Д,д 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России; 

- формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению; 

- принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной де-

ятельности и фор-

мирование личност-

ного смысла учения; 

- развитие этиче-

ских чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, пони-

мания и сопережи-

вания чувствам дру-

гих людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

личных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать кон-

фликтов и находить 

59. Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 6.12.   

60. Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 7.12.   

61. Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 8.12.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Я.я 

62. Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 11.12.   

63. Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 12.12.   

64. Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 13.12.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Г,г 

65. Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 14.12.   

66. Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 15.12.   

67. Строчная и заглавная буква ч,Ч. 1 18.12.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ч,ч 

68. Строчная и заглавная буква ч,Ч. 1 19.12.   

69. Строчная и заглавная буква ч,Ч. 1 20.12.   

70. Буква ь. 1 21.12.  Пропись. 

Образец написания буквы ь 

71. Буква ь. 1 22.12.   

72. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 25.12.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ш,ш 

73. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. 1 26.12.   

74. Письмо слогов и слов с изученными бук-

вами. 

1 27.12.   

75. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 28.12.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ж,ж 

76. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 29.12.   
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77. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 1 9.01.   выходы из спорных 

ситуаций. 

 
78. Строчная и заглавная буква ё, Ё. 1 10.01.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ё,ё 

79. Строчная и заглавная буква ё, Ё. 1 11.01.   

80. Строчная и заглавная буква ё, Ё. 1 12.01.   

81. Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 15.01.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Й,й 

82. Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 16.01.   

83. Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 17.01.   

84. Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 18.01.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Х,х 

85. Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 22.01.   

86. Строчная и заглавная буквы Х, х. 1 23.01.   

87. Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1 24.01.   

88. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 25.01.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ю,ю 

89. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 26.01.   

90. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 29.01.   

91. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 30.01.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ц,ц 

92. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 1 31.01.   

93. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и 

другими изученными буквами. 

1 1.02.   

94. Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 2.02.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Э,э 

95. Строчная и заглавная буквы Э, э. 1 5.02.   
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96. Строчная буква щ. 1 6.02.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Щ 

97. Заглавная буква Щ. 1 7.02.   

98. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 8.02.  Пропись. 

Образец написания строчной 

и заглавной буквы Ф,ф 

99. Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 1 9.02.   

100. Строчные буквы ь, ъ. 1 19.02.  Пропись. 

Образец написания букв ь,ъ 

 

101. Послебукварный период    15ч 

Алфавит 

1 20.02.  Алфавит 
Регулятивные УУД: 

-организовывать 

своё рабочее место 

под руководством 

учителя; 

-определять цель 

выполнения заданий 

на уроке  под руко-

водством учителя; 

-определять план 

выполнения заданий 

под руководством 

учителя; 

-использовать в сво-

ей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейка и т.д.; 

-умение контроли-

ровать свою дея-

тельность, адекват-

но понимать оценку 

взрослого и сверст-

102. Списывание текста 1 21.02.  Текст на карточках 

103. Оформление  предложений в тексте 1 22.02.  Схема- оформление предло-

жения на письме. 

104. Оформление  предложений в тексте 1 26.02.   

105. Заглавная буква в именах собственных. 1 27.02.  Таблица «Большая буква в 

именах собственных» 

106. Заглавная буква в именах собственных. 1 28.02.   

107. Правописание ЖИ-ШИ 1 1.03.  Таблица сочетаний 

108. Правописание ЧА-ЩА 1 2.03.  Таблица сочетаний 

109. Правописание ЧУ-ЩУ 1 5.03.  Таблица сочетаний 

110. Правописание ЧН-ЧК 1 6.03.  Таблица сочетаний 

111. Письмо слов с ь 1 7.03.   

112. Письмо под диктовку 1 19.03.   

113. Закрепление и обобщение изученного 1 20.03.   

114. Закрепление и обобщение изученного 1 21.03.   

115. Оценка достижение. 1 22.03.   
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ников. 

Познавательные 

УУД: 

-ориентироваться в 

прописи; 

-отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить нуж-

ную информацию; 

-сравнивать предме-

ты, объекты; 

-группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков; 

-определять тему; 

-освоение элементов 

письменных букв; 

-усвоение правил 

строений слова и 

предложения, гра-

фических форм 

букв. 

Коммуникативные 

УУД: 

-участвовать в диа-

логе на уроке и в 

жизненных ситуа-

циях; 

-отвечать на вопро-
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сы учителя, това-

рищей по классу; 

-соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета; 

-слушать и пони-

мать речь других; 

-участвовать в паре; 

-умение объяснить 

свой выбор. 

Личностные УУД: 

- формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и ис-

торию России; 

- формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению; 

- принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной де-

ятельности и фор-

мирование личност-

ного смысла учения; 

- развитие этиче-

ских чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-
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нравственной                

от-зывчивости, по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в раз-

личных социальных 

ситуациях 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

2 Э.Н.Золотухина, А.В.Коровина, 

Л.Ф.Костюнина, Л.В.Котова, 

В.А.Попова 

Обучение грамоте. 1 класс: рабочие програм-

мы по системе учебников «Школа России» 

2011 Москва «Просвещение» 

3 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Пропись 1,2,3,4 к «Азбуке»: пособие для уча-

щихся общеобразовательных учреждений 

2011 Москва «Просвещение» 

4 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 

Электронное приложение к учебнику «Русская 

азбука» 

2011 Москва «Просвещение» 

5 В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова Комплект демонстрационных таблиц к «Рус-

ской азбуке» В. Г. Горецкого и др. 

2011 Москва «Просвещение» 
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Календарно-тематическое  планирование по  русскому языку. 

 

№ 

урока 

Содержание  (разделы, темы) Кол-во 

часов 

Дата Оборудование Основные виды учебной 

деятельности План. Факт. 

 

1. 

Наша речь (2 ч) 1 23.03.  Электронное прило-

жение к учебнику 

Коммуникативные: 

сотрудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи Регулятив-

ные: 

оценивать результаты вы-

полненного задания: «Про-

верь себя» 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учеб-

нике, анализировать ее со-

держание. 

Личностные: Проявлять 

уважение к языкам других 

народов 

 

Язык и речь, их значение в жизни 

людей. 

2. Русский язык — родной язык рус-

ского народа. 

 

1 26.03.  Электронное прило-

жение к учебнику 

 

3. 

Текст, предложение, диалог  3ч 

Текст (общее представление) 

1 27.03.  Электронное прило-

жение к учебнику 

Коммуникативные: 

сотрудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи: распреде-

лять роли при чтении диа-

лога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты вы-

4. Предложение как группа слов, вы-

ражающая законченную мысль 

1 28.03  Электронное прило-

жение к учебнику 

5. Диалог. 1 29.03.   
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полненного задания: «Про-

верь себя» и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учеб-

нике, анализировать ее со-

держание. 

Личностные: Проявлять по-

знавательный интерес к но-

вому учебному содержа-

нию; принимать роль уче-

ника на уровне положи-

тельного отношения к шко-

ле. 

6. Слова, слова, слова …4ч 

Слово. Роль слов в речи.  Слова-

названия предметов и явлений, сло-

ва-названия признаков предметов, 

слова-названия действий предметов. 

1 30.03.  Электронное прило-

жение к учебнику 

Коммуникативные: сотруд-

ничать с одноклассниками 

при выполнении учебной 

задачи  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать 

со словарями учебника: 

толковым и близких и про-

тивоположных по значению 

слов, находить в них нуж-

ную информацию о слове.  

Личностные: чувство лич-

ной ответственности за 

7 Развитие речи. Составление текста 

по рисунку и опорным словам. 

1 2.04.  Электронное прило-

жение к учебнику  

8. Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и многозначные 

(общее представление). 

Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

1 3.04.  Электронное прило-

жение к учебнику 

9. Словари учебника: толковый, близ-

ких и противоположных по значе-

нию слов. 

 

1 4.04.  Электронное прило-

жение к учебнику 
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своё поведение на основе 

содержания текстов учеб-

ника; проявлять познава-

тельный интерес к проис-

хождению слов 

 

10. Слово и слог. Ударение    6ч 

Слово и слог. 

Слог как минимальная произноси-

тельная единица (общее представ-

ление). 

1 5.04.   Коммуникативные: сотруд-

ничать с одноклассниками 

при выполнении учебной 

задачи Регулятивные: оце-

нивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь 

себя» по учебнику и элек-

тронному приложению к 

учебнику. Познавательные: 

работать с орфоэпическим 

словарём, находить в нём 

нужную информацию о 

произношении слова. 

Личностные: Проявлять 

чувство личной ответ-

ственности за своё поведе-

ние на основе содержания 

текстов учебника; прояв-

лять познавательный инте-

рес к новому знанию 

 

11. Деление слов на слоги. 

 

1 6.04.  Электронное прило-

жение к учебнику 

12. Перенос слов  

Правила переноса слов 

1 16.04.   

13. Перенос слов  

Правила переноса слов 

1 17.04.  Электронное прило-

жение к учебнику 

14. Ударение (общее представление) 

Способы выделения ударения. 

1 18.04.   

15 Ударение (общее представление) 

Способы выделения ударения. 

1 19.04.   

16 Звуки и буквы 34ч  

Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль звуков 

и букв в слове. 

 

1 20.04.  Электронное прило-

жение к учебнику 

Коммуникативные: осу-

ществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе 

со знаковой информацией 

форзаца учебника.  17. Звуки и буквы  1 23.04.   
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Условные звуковые обозначения 

слов. 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать 

с памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы»; 

- находить незнакомые сло-

ва и определять их значе-

ние по толковому словарю; 

- использовать приём пла-

нирования учебных дей-

ствий при определении с 

опорой на заданный алго-

ритм безударного и ударно-

го гласного звука в слове; 

подборе проверочного сло-

ва;  

- работать с орфографиче-

ским словарём учебника, 

находить в нём информа-

цию о правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализиро-

вать таблицу с целью поис-

18. Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 

 

1 24.04.   

19. Русский алфавит, или Азбука. Сло-

варь. 

1 25.04.   

20. Гласные звуки  

Буквы, обозначающие гласные зву-

ки.  

 

1 26.04.  Электронное прило-

жение к учебнику 

21 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в слове. 

1 27.04.   

22. Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

 

1 3.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

23. . Ударные и безударные гласные 

звуки.  

 

1 4.05.   

24. Ударные и безударные гласные зву-

ки 

1 7.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

25. Ударные и безударные гласные зву-

ки 

1 8.05.   

26. Ударные и безударные гласные зву-

ки 

1 10.05.   

27. Развитие речи. Составление устно-

го рассказа по рисунку и опорным 

словам. 

Проверочный диктант по теме: 

«Ударные и безударные гласные 

звуки» 

1 11.05.   

28. Согласные звуки  1 14.05.  Электронное прило-
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Буквы, обозначающие согласные 

звуки.  

 

жение к учебнику ка новых сведений о  языке 

Проявлять чувство личной 

ответственности за своё по-

ведение на основе содер-

жания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

29. Согласные звуки Слова с удвоен-

ными согласными. 

 

1 15.05.   

30. Согласные звуки Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и 

краткое». 

1 16.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

31. Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Согласные парные и непарные по 

твёрдости-мягкости. 

 

1 18.05.   

32. Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Буквы для обозначения твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

1 18.05.   

33. Твёрдые и мягкие согласные звуки  

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме буквами и, е, ё, ю, 

ь. 

 

1 21.05.   

34. Мягкий знак как показатель мягко-

сти согласного звука 

 

1 22.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

35. Мягкий знак как показатель мягко-

сти согласного звука 

1 23.05.   

36. Мягкий знак как показатель мягко-

сти согласного звука 

Развитие речи. Восстановление 

текста с нарушенным порядком 

предложений. 

1 24.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

37. Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные звуки 

1 24.05.   
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на конце слова. 

 

38. Согласные звонкие и глухие  

 

1 25.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

39. Согласные звонкие и глухие  

 

1 28.05.   

40. Проверочный диктант по теме: 

«Согласные звонкие и глухие». 

1 28.05.   

41. Развитие речи. Выполнение тексто-

вых заданий (определение темы и 

главной мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, которыми 

можно подписать рисунки). 

1 29.05.   

42. Шипящие согласные звуки 1 29.05.   

43. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

1 30.05.   

44. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, ЧУ—ЩУ. 

 

1 30.05.  Электронное прило-

жение к учебнику 

45. Проверочный диктант по теме: 

«Шипящие согласные звуки». 

1 31.05.   

46. Шипящие согласные звуки Разви-

тие речи. 

1 31.05.   

47. Заглавная буква в именах, фамили-

ях, отчествах, кличках животных, 

названиях городов и т.д. (общее 

представление). 

 

1 1.06.  Электронное прило-

жение к учебнику 

48. Заглавная буква в словах  

Развитие речи. 

1 1.06.   

49. Проект «Сказочная страничка» (в 

названиях сказок — изученные пра-

вила письма 

1    
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50. Повторение 1    

       

2 КЛАСС 

№
 п

/п

 
 

Дата  

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в

 

 

Элементы со-

держания и об-

разования 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты  

 

предметные 

 

метапредметные 

 

личностные  

 

Наша речь (4 ч) 

1  Знакомство с учеб-

ником. Какая бы-

вает речь?   

 

1 Знакомство с 

учебником. 

Язык и речь, 

их значение в 

жизни людей. 

Родной язык, 

его значение в 

жизни людей. 

Роль русского 

языка как 

национального 

языка русско-

го народа, как 

государствен-

ного языка 

российской 

федерации и 

языка межна-

ционального 

общения. 

 

Рассуждать о 

значении языка 

и речи в жизни 

людей, о роли 

русского языка 

в жизни и об-

щении. Анали-

зировать речь 

людей (при ана-

лизе текстов).  

Наблюдать за 

особенностями 

собственной ре-

чи и оценивать 

её.  

Различать уст-

ную, письмен-

ную речь и речь 

про себя, осо-

знавать значи-

мость каждого 

вида речи в 

жизни людей, в 

учебной дея-

Обучающийся 

научится: 

- различать 

устную, пись-

менную речь и 

речь про себя; 

-различать 

диалогическую 

речь. понимать 

особенности 

диалогической 

речи; 

 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- оформлять 

на письме диа-

логическую 

речь; 

- наблюдать за 

особенностя-

ми собствен-

Познавательные 

УУД 

- ориентировать-

ся в учебнике (на 

форзацах, 

шмуцтитулах, 

страницах учеб-

ника, в оглавле-

нии, в условных 

обозначениях, в 

словарях учеб-

ника); 

- осознавать по-

знавательную 

задачу, воспри-

нимать её на 

слух, решать её 

(под руковод-

ством учителя 

или самостоя-

тельно); 

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

- развитие чув-

ства любви к 

родине, чувства 

гордости за 

свою родину, 

народ, великое 

достояние рус-

ского народа — 

русский язык; 

- положительное 

отношение к 

языковой дея-

тельности; 

- осознавание 

положительного 

отношения к 

народам, гово-

рящим на раз-

ных языках, и 

их родному 

языку; 

 

 

 

2  Что можно 

узнать о человеке 

по его речи? 

1 Виды речевой 

деятельности 

человека. Речь 
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устная, пись-

менная, внут-

ренняя. Ха-

рактеристика 

человека по 

его речи. Тре-

бования к ре-

чи. 

 

тельности. От-

личать диалоги-

ческую речь от 

монологиче-

ской, использо-

вать их в речи.  

 

ной речи и 

оценивать её.  

 

по предложен-

ной теме, рисун-

ку; 

Регулятивные 

УУД 

- принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать 

(совместно с  

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

 

 

 

 

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

3 

 

 

 

 Как отличить 

диалог от моно-

лога? 

1 Диалог и мо-

нолог  

Речь диалоги-

ческая и мо-

нологическая. 

Отличать диа-

логическую 

речь от моноло-

гической, ис-

пользовать их в 

речи. Состав-

лять по рисун-

кам диалог и 

монолог. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности. 
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4  Проверка знаний 

по теме. 

1  Речь диалоги-

ческая и мо-

нологическая 

Отличать диа-

логическую 

речь от моноло-

гической, ис-

пользовать их в 

речи. Состав-

лять по рисун-

кам диалог и 

монолог. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности. 

 действий, вно-

сить 

 

 

 

 

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 

 

Текст (6 ч) 

5  Что такое текст? 1 Признаки тек-

ста: целост-

ность, связ-

ность, закон-

ченность. Те-

ма текста. 

 

Отличать текст 

от других запи-

сей по его при-

знакам. Осмыс-

ленно читать 

текст. Опреде-

лять тему и 

главную мысль 

текста. Соотно-

сить текст и за-

Обучающийся 

научится: 

- отличать 

текст от дру-

гих записей по 

его признакам; 

- определять 

тему и глав-

ную мысль 

текста; 

соответствую-

щие коррективы; 

- проговаривать 

(сначала вслух, 

потом на уровне 

внутренней ре-

чи) последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составля-

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

6  Что такое тема и 

главная мысль 

текста? 

1 Тема и главная 

мысль текста. 

Заглавие. 
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7  Части текста. 1 Построение 

текста: вступ-

ление, основ-

ная часть, за-

ключение. 

Воспроизве-

дение прочи-

танного тек-

ста. 

 

 

 

 

головок. Подби-

рать заголовок к 

заданному тек-

сту. Составлять 

текст по задан-

ной теме. Выде-

лять части тек-

ста и обосновы-

вать правиль-

ность их выде-

ления. Выби-

рать ту часть 

текста, которая 

соответствует 

заданной ком-

муникативной 

задаче. Переда-

вать устно со-

держание про-

читанного тек-

ста-образца или 

составленного 

текста. Созда-

вать устный и 

письменный 

текст в соответ-

ствии с постав-

ленной комму-

никативной за-

дачей ( с пра-

вильным по-

строением 

предложений) 

Оценивать ре-

- подбирать 

заголовок к 

заданному тек-

сту; 

- выделять ча-

сти текста; 

- анализиро-

вать текст с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

восстанавли-

вать их после-

довательность 

в тексте. 

 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- составлять 

текст по за-

данной теме; 

- озаглавли-

вать текст по 

его теме или 

по его главной 

мысли; 

- создавать 

устный и 

письменный 

текст в соот-

ветствии с 

поставленной 

ющих основу 

осваиваемой де-

ятельности; 

Коммуникатив-

ные УУД 

- слушать собе-

седника и пони-

мать речь дру-

гих; 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя прави-

ла речевого по-

ведения (не пе-

ребивать, вы-

слушивать собе-

седника, стре-

миться понять 

его точку зрения 

и др.); 

- задавать вопро-

сы, адекватные 

речевой ситуа-

ции, отвечать на 

вопросы других; 

строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния. 

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 
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зультаты своей 

деятельности. 

коммуника-

тивной зада-

чей. 

 

8  Диктант 

 

1 Проверка 

прочности 

усвоения ма-

териала курса 

русского язы-

ка первого 

класса. 

 

Применить уме-

ние видеть и 

правильно запи-

сывать слова с 

орфограммами; 

оформлять 

предложения. 

9  Работа над 

ошибками 

1 Нахождение, 

классифика-

ция, исправле-

ние ошибок. 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

Предложение (11 ч) 

10  Что такое пред-

ложение?  

 

1 Предложение 

как единица 

речи, 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

Обучающийся 

научится: 

- определять 

Познавательные 

УУД 

- осознавать по-

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-
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11  Как из слов со-

ставить предло-

жение? 

1 его назначе-

ние и призна-

ки: закончен-

ность мысли, 

связь слов в 

предложении. 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Отличать пред-

ложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Определять гра-

ницы предло-

жения в дефор-

мированном 

тексте, выби-

рать знак для 

обозначения 

конца предло-

жения. Обосно-

вывать выбор 

знака препина-

ния в конце 

предложения. 

Соблюдать в 

устной речи ло-

гическое (смыс-

ловое) ударение 

и интонацию 

существенные 

признаки 

предложения: 

законченность 

мысли и инто-

нацию конца 

предложения; 

соблюдать в 

устной речи 

интонацию 

конца предло-

жений; 

- оформлять 

предложение 

на письме; 

- находить 

главные члены 

предложения; 

- обозначать 

графически 

грамматиче-

скую основу; 

- различать 

главные и вто-

ростепенные 

члены пред-

ложения (без 

дифференциа-

ции на виды); 

знавательную 

задачу, воспри-

нимать её на 

слух, решать её 

(под руковод-

ством учителя 

или самостоя-

тельно); 

- применять раз-

ные способы 

фиксации ин-

формации  (сло-

весный, схема-

тичный), исполь-

зовать эти спо-

собы в процессе 

решения учеб-

ных задач;  

 -понимать ин-

формацию, 

представленную 

в изобразитель-

ной, схематич-

ной форме; пе-

реводить её в 

словесную фор-

му; 

- составлять уст-

но небольшое 

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

12  Контрольное 

списывание. 

 

1 Применение 

навыка 

грамотно спи-

сывать, навы-

ка грамотного 

каллиграфи-

ческого пись-

ма. 

 

13  Что такое глав-

ные члены пред-

ложения? 

1 Главные чле-

ны предложе-

ния: 

подлежащее, 

сказуемое, 

основа пред-

ложения. 

 

14  Что такое второ-

степенные члены 

предложения? 

 

 

1 

Второстепен-

ные члены 

предложения, 

их роль. 
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15  Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

1 Главные чле-

ны предложе-

ния, основа 

предложения. 

 

конца предло-

жения. Состав-

лять предложе-

ния из слов. Со-

ставлять (устно 

и письменно) 

ответы на во-

просы. Упо-

треблять за-

главную букву в 

начале предло-

жения и необ-

ходимый знак 

препинания в 

конце предло-

жения. Писать 

слова в предло-

жении раздель-

но. 

Находить глав-

ные члены (ос-

нову) предло-

жения. 

Обозначать 

графически 

грамматическую 

основу. 

Различать и вы-

делять главные 

и второстепен-

ные члены 

предложения. 

Различать рас-

пространённое 

- устанавли-

вать связи слов 

между словами 

в предложе-

нии; 

- соотносить 

предложения 

со схемами, 

выбирать 

предложение, 

соответству-

ющее схеме; 

- восстанавли-

вать деформи-

рованные 

предложения; 

- составлять 

предложения 

по схеме, ри-

сунку, на 

определённую 

тему. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- опознавать 

предложения 

распростра-

нённые и не-

распростра-

нённые; со-

ставлять та-

кие предложе-

сообщение об 

изучаемом язы-

ковом объекте 

по вопросам 

учителя (с опо-

рой на графиче-

скую информа-

цию учебника 

или прочитан-

ный текст); 

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

по предложен-

ной теме, рисун-

ку. 

Регулятивные 

УУД 

- принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- выполнять дей-

ствия по наме-

ченному плану, а 

также по ин-

струкциям, со-

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 

16  Что такое рас-

пространённые и 

нераспростра-

нённые  предло-

жения? 

1 Главные и 

второстепен-

ные 

члены пред-

ложения, от-

личие нерас-

пространен-

ного предло-

жения от рас-

пространен-

ного. 

 

17  Как установить 

связь слов в 

предложении? 

1 Связь слов  в 

предложении, 

главное и за-

висимое сло-

во. 
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(с второстепен-

ными членами) 

и нерас-

пространённое 

(без второсте-

пенных членов) 

предложения. 

Составлять не-

распространён-

ные и распро-

странённые 

предложения. 

Распространять 

нераспростра-

нённые предло-

жения. Устанав-

ливать при по-

мощи вопросов 

связь слов меж-

ду членами 

предложения. 

Составлять 

предложение из 

деформирован-

ных слов (слов, 

не связанных по 

смыслу). 

 

ния, распро-

странять не-

распростра-

нённые пред-

ложения вто-

ростепенными 

членами; 

- находить 

предложения с 

обращениями; 

- составлять 

текст  по ре-

продукциям 

картин ху-

дожников 

держащимся в 

источниках ин-

формации (в за-

даниях учебни-

ка, справочном 

материале учеб-

ника — в памят-

ках); 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы; 

Коммуникатив-

ные УУД 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя прави-

ла речевого по-

ведения (выслу-

шивать собесед-

ника, стремиться 

понять его точку 

зрения); 

-  задавать во-

просы, адекват-

ные речевой си-

туации, отвечать 

18  Развитие речи. 

Обучающие сочи-

нение по картине.  

 

 

1 

 

Изложение 

своих мыслей 

по заданной 

теме. 

Рассматривать 

репродукцию 

картины  И. С. 

Остроухова 

«Золотая осень» 
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 в «Картинной 

галерее» учеб-

ника. Состав-

лять и записы-

вать рассказ по 

репродукции 

картины И. С. 

Остроухова 

«Золотая 

осень», исполь-

зуя данное 

начало и опор-

ные слова. Оце-

нивать резуль-

таты выполнен-

ного задания. 

на вопросы дру-

гих; строить по-

нятные для 

партнёра выска-

зывания. 

19  Анализ сочине-

ний. Робота над 

ошибками. 

1 Нахождение, 

классифика-

ция, исправ-

ление оши-

бок. 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

20  Контрольный 

диктант. 

1 Оформление 

предложений 

на письме, 

написание 

слов с орфо-

граммами. 

Применить уме-

ние видеть и 

правильно запи-

сывать слова с 

орфограммами; 

оформлять 

предложения. 

21  Работа над 

ошибками 

 

1 

Нахождение, 

классифика-

ция, исправ-

ление оши-

бок.  

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 
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Слова, слова, слова… (12ч) 

 

22  Что такое лекси-

ческое значение 

слова? 

1 Номинативная 

(назывная) 

функция слова.  

Понимание сло-

ва как единства 

звучания и зна-

чения. Понятие 

«лексическое 

значение». 

Понятие «лекси-

ческое значе-

ние». Слово как 

общее название 

многих однород-

ных предметов 

Принимать и 

сохранять  в 

памяти учеб-

ную задачу 

урока. Осу-

ществлять ре-

шение учебной 

задачи под ру-

ководством 

учителя. 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и пере-

носном зна-

чениях. 

Работать со 

страничкой для 

любознатель-

ных. Распозна-

вать среди дан-

ных пар слов 

синонимы, ан-

тонимы. Под-

бирать к слову 

синонимы, ан-

тонимы. Знако-

миться с эти-

Обучающийся 

научится: 

осознавать 

слово как 

единство зву-

чания и значе-

ния; 

- выявлять в 

речи незнако-

мые слова, 

спрашивать об 

их значении 

учителя или 

обращаться к 

толковому 

словарю; 

- различать 

однозначные и 

многозначные 

слова (простые 

случаи); 

- иметь пред-

ставление о 

синонимах и 

антонимах; 

- распознавать 

среди предло-

женных слов 

Познавательные 

УУД 

- осознавать по-

знавательную 

задачу, воспри-

нимать её на 

слух, решать её 

(под руковод-

ством учителя 

или самостоя-

тельно); 

- работать с раз-

ными  видами 

информации 

(представлен-

ными в тексто-

вой форме, пра-

вил, дидактиче-

ских иллюстра-

ций); 

- осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных при-

знаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить ин-

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

23  Что такое лекси-

ческое значение 

слова? 

1 

24  Что такое одно-

значные и много-

значные слова? 

1 Однозначные и 

многозначные 

слова.  

25  Что такое прямое 

и переносное 

значение много-

значных слов? 

1 Прямое  и пере-

носное значение 

слов. 

Наблюдение над 

переносным зна-

чением слов как 

средством созда-

ния словесно-

художественных 

образов.  
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26  Что такое сино-

нимы? 

1 Расширение 

представлений о 

предметах и яв-

лениях окружа-

ющего мира че-

рез лексику слов. 

Синонимы. 

мологией слов 

синоним и ан-

тоним. Рабо-

тать со слова-

рями синони-

мов и антони-

мов учебника. 

Определять 

смысловое зна-

чение пословиц 

и соотносить их 

с опреде-

лёнными жиз-

ненными ситу-

ациями. 

Находить одно-

коренные слова 

в тексте и среди 

других слов. 

Выделять ко-

рень в одноко-

ренных словах, 

различать од-

нокоренные 

слова и сино-

синонимы и 

антонимы; 

- подбирать к 

предложенным 

словам 1—2 

синонима или 

антонима; 

- наблюдать за 

использовани-

ем синонимов 

и антонимов в 

речи; 

- наблюдать 

над словами, 

употреблён-

ными в пря-

мом и пере-

носном значе-

нии;  

- определять 

ударный и 

безударные 

слоги в слове; 

- осознавать 

значение поня-

формацию из 

одного вида в 

другой;  

- пользоваться 

словарями и 

справочным ма-

териалом учеб-

ника; 

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

по предложен-

ной теме, рисун-

ку; 

- осуществлять 

сравнение, сопо-

ставление, клас-

сификацию изу-

ченных фактов 

языка по задан-

ным признакам и 

самостоятельно 

выделенным ос-

нованиям; 

Коммуникатив-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 
27  Что такое анто-

нимы? 

1 Расширение 

представлений о 

предметах и яв-

лениях окружа-

ющего мира че-

рез лексику слов 

.Антонимы. 

28  Что такое анто-

нимы? 

1 

29  Контрольный 

диктант. 

1 Оформление 

предложений на 

письме, написа-

ние слов с орфо-

граммами. 

30  Работа над ошиб-

ками 

1 

31  Что такое род-

ственные слова. 

1 Родственные 

(однокоренные) 

слова. 

Признаки род-

ственных слов. 

32  Что такое род-

ственные слова 

1 
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33  Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

1 Родственные 

(однокоренные) 

слова. Признаки 

однокоренных 

слов .Корень 

слова. Выделе-

ние корня в од-

нокоренных сло-

вах. Единооб-

разное написа-

ние корня в од-

нокоренных сло-

нимы, одноко-

ренные слова и 

слова с омони-

мичными кор-

нями. Группи-

ровать одноко-

ренные слова с 

разными кор-

нями. 

Работать с па-

мяткой «Как 

найти корень 

тия «родствен-

ные слова», 

соотносить его 

с понятием 

«однокорен-

ные слова»; 

- владеть пер-

воначальными 

признаками 

для опознава-

ния одноко-

ренных слов 

ные УУД 

- оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста); 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 



82 

 

34  Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

1 вах. 

Различение  род-

ственных (одно-

коренных) слов и 

синонимов, род-

ственных (одно-

коренных) слов. 

Однокоренные 

слова.  

слова». 

Подбирать од-

нокоренные 

слова к данно-

му слову и вы-

делять в них 

корень. 

Работать со 

словарём одно-

коренных слов 

учебника. 

Производить 

анализ, сравне-

ние, обобщение 

при выделении 

в словах корня. 

Делить слова на 

слоги. Опреде-

лять количе-

ство в слове 

слогов. Клас-

сифицировать 

слова по коли-

честву в них 

слогов 

Определять 

ударение в сло-

ве. Наблюдать 

за ролью сло-

весного ударе-

ния. 

Различать 

ударные и без-

среди других 

(не одноко-

ренных) слов; 

- распознавать 

группы одно-

коренных слов 

при решении 

учебной зада-

чи; подбирать 

родственные 

(однокорен-

ные) слова к 

данному слову 

либо с задан-

ным корнем; 

- определять в 

слове корень 

(простые слу-

чаи), пользуясь 

заданным ал-

горитмом (па-

мяткой опре-

деления корня 

слова). 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- выявлять в 

речи незнако-

мые слова, 

спрашивать об 

их значении 

выполняя прави-

ла речевого по-

ведения; 

- задавать вопро-

сы, адекватные 

речевой ситуа-

ции, отвечать на 

вопросы других; 

строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; 

- работать в па-

рах, учитывать 

мнение партнё-

ра, высказывать 

своё мнение, до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; про-

являть доброже-

лательное отно-

шение к партнё-

ру. 

Регулятивные 

УУД 

- определять 

цель деятельно-

сти;  

- умение вычи-

тывать инфор-

34  Какие бывают 

слоги? 

1 Слог  как мини-

мальная произ-

носительная 

единица. Слого-

образующая роль 

гласных звуков. 

Правила деления 

слов на слоги. 
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36  Как определить 

ударный слог? 

1 Ударение. 

Ударный слог. 

Постановка уда-

рения в слове. 

ударные слоги. 

Составлять 

рассказ по се-

рии сюжетных 

рисунков, во-

просам и опор-

ным словам. 

Оценивать ре-

зультаты дик-

танта и грамма-

тического зада-

ния и адекватно 

воспринимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности 

или не успеш-

ности результа-

тов выполнен-

ной контроль-

ной работы. 

 

 

 

 

 

учителя или 

обращаться к 

толковому 

словарю; 

- на практиче-

ском уровне 

распознавать 

слова, упо-

треблённые в 

прямом и пе-

реносном зна-

чении (про-

стые случаи); 

- замечать в 

художествен-

ном тексте 

слова, упо-

треблённые в 

переносном 

значении; 

- пользоваться 

словарями при 

решении язы-

ковых и рече-

вых задач;  

- различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того 

же слова. 

 

мацию из текста 

(учебни-

ка),использовать 

знаково-

символические 

средства (схе-

мы); 

- планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы. 

37  Как определить 

ударный слог?  

1 Ударение. 

Ударный слог. 

Постановка уда-

рения в слове.  

38  Как переносить с 

одной строки на 

другую? 

1 Слог. Перенос 

слов по слогам. 

Правила перено-

са части слова с 

одной строки на 

другую. 
39 

 

 Как переносить с 

одной строки на 

другую? 

1 

     

40  Обучающее со-

чинение по серии 

картинок. 

1 Изложение своих 

мыслей по за-

данной теме. 
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41  Проверочная ра-

бота 

1 Проверка проч-

ности усвоения 

материала по 

раздеоу «сло-

ва,слова,слова…

» 

42  Контрольный 

диктант 

1 Оформление 

предложений на 

письме, написа-

ние слов с орфо-

граммами. 

 

43  Работа над ошиб-

ками 

1 Оформление 

предложений на 

письме, написа-

ние слов с орфо-

граммами. 

Звуки и буквы (28 ч) 

 

44  Как различить 

звуки и буквы? 

1 Различение зву-

ков и букв. Звуки 

и их обозначение 

на письме. 

Условные звуко-

вые обозначения 

слов. Замена 

звука буквой и 

наоборот. 

 

Различать звуки 

и буквы. 

Объяснять, где 

могут приго-

диться знания 

об алфавите. 

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном по-

рядке. 

Классифициро-

вать буквы по 

сходству в их 

Обучающийся 

научится: 

- правильно 

называть бук-

вы алфавита, 

располагать 

буквы и слова 

по алфавиту; 

- использовать 

знание алфа-

вита при рабо-

те со словаря-

ми; 

Обучающийся 

Познавательные 

УУД 

- осознавать по-

знавательную 

задачу, воспри-

нимать её на 

слух, решать её 

(под руковод-

ством учителя 

или самостоя-

тельно); 

- работать с раз-

ными  видами 

информации 

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

45  Как мы исполь-

зуем алфавит? 

1 Алфавит. Значе-

ние алфавита. 

Знание алфавита: 

правильность 
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называния букв, 

знание их после-

довательности 

названии, по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают. 

Определять по-

ложение задан-

ной буквы в ал-

фавите: ближе к 

концу, к сере-

дине, к началу, 

называть сосед-

ние буквы по 

отношению к за-

данной. 

Работать с па-

мяткой «Алфа-

вит». 

Располагать за-

данные слова в 

алфавитном по-

рядке. 

Использовать 

знание алфавита 

при работе со 

словарями. 

получит воз-

можность 

научиться: 

- классифици-

ровать буквы 

по сходству в 

их названии, по 

характери-

стике звука, 

который они 

обозначают; 

- составлять 

текст  по ре-

продукциям 

картин ху-

дожников 

(представлен-

ными в тексто-

вой форме, пра-

вил, дидактиче-

ских иллюстра-

ций); 

- осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных при-

знаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить ин-

формацию из 

одного вида в 

другой;  

- пользоваться 

словарями и 

справочным ма-

териалом учеб-

ника; 

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

по предложен-

ной теме, рисун-

ку; 

 

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, 

46  Как мы исполь-

зуем алфавит? 

1 Алфавит.  Ис-

пользование ал-

фавита при рабо-

те со словарями. 

 

 

47  Какие слова пи-

шутся с заглав-

ной буквы? 

1 Употребление 

прописной (за-

главной) буквы. 

48  Как определить 

гласные звуки? 

1 Признаки глас-

ного  звука. 

Смыслоразличи-

тельная и слого-

образующая роль 

гласных звуков. 

Буквы, обозна-

чающие  гласные 

звуки. Буквы ё, 

е, ю, я  и их 

функция в слове. 

49  Контрольный 

диктант. 

1 Оформление 

предложений на 

письме, написа-

ние слов с орфо-

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Обучающийся 

научится: 

- находить в 

слове гласные 

- осуществлять 

сравнение, сопо-

ставление, клас-

сификацию изу-

совесть и др.); 

понимание 

чувств одно-

классников, 
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граммами. Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Находить в сло-

ве гласные зву-

ки. Объяснять 

особенности 

гласных звуков. 

Правильно про-

износить глас-

ные звуки. 

Различать глас-

ные звуки и 

буквы, обозна-

чающие гласные 

звуки. Работать 

с памяткой 

«Гласные звуки 

и буквы для их 

обозначения». 

Определять 

«работу» букв, 

обозначающих 

гласные звуки в 

звуки; 

- определять 

качественную 

характеристи-

ку звука: глас-

ный — соглас-

ный, гласный 

ударный — 

безударный; 

-различать 

гласные звуки 

и буквы, обо-

значающие 

гласные звуки; 

- определять 

безударный 

гласный звук в 

слове; 

- подбирать 

проверочные 

слова путём 

изменения 

формы слова и 

подбора одно-

коренного 

слова; 

ченных фактов 

языка по задан-

ным признакам и 

самостоятельно 

выделенным ос-

нованиям; 

Регулятивные 

УУД 

- принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- выполнять дей-

ствия по наме-

ченному плану, а 

также по ин-

струкциям, со-

держащимся в 

источниках ин-

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 

 

 

50  Работа над 

ошибками.  

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

 

51  Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне.  

1 Произношение 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. Способы 

проверки напи-

сания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

52  Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне.  

1 Произношение 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. Способы 

проверки напи-

сания буквы, 
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53  Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

1 обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

Произношение 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. Способы 

проверки напи-

сания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

слове. Соотно-

сить количество 

звуков и букв в 

таких словах, 

как клюв, юла, 

поют. Объяс-

нять причины 

разного количе-

ства звуков и 

букв в слове. 

Соотносить зву-

ковой и буквен-

ный состав слов 

(роса, якорь). 

Определять ка-

чественную ха-

рактеристику 

гласного звука: 

гласный удар-

ный или без-

ударный. 

Определять без-

ударный глас-

ный звук в сло-

ве и его место в 

слове. Находить 

в двусложных 

словах букву 

безударного 

гласного звука, 

написание кото-

рой надо прове-

- различать 

проверяемые и 

непроверяе-

мые орфо-

граммы. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

применять 

знания фоне-

тического ма-

териала при 

использовании 

правил право-

писания и ор-

фоэпии (разли-

чать ударные 

и безударные 

гласные) 

- применять 

разные спосо-

бы проверки 

правописания 

слов: измене-

ние формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфо-

графического 

словаря; 

формации (в за-

даниях учебни-

ка, справочном 

материале учеб-

ника — в памят-

ках); 

- проговаривать 

(сначала вслух, 

потом на уровне 

внутренней ре-

чи) последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составля-

ющих основу 

осваиваемой де-

ятельности; 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы. 

Коммуникатив-

ные УУД 

- оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

54  Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

1 

55  Правописание 

слов с безудар-

ным гласным 

звуком в корне. 

1 

56  Правописание 

слов с непрове-

ряемыми без-

ударными  глас-

ными звуками в 

корне. 

1 Произношение 

непроверяемого 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. 

57  Правописание 

слов с непрове-

ряемыми без-

ударными  глас-

ными звуками в 

корне.  

1 Произношение 

непроверяемого 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. Написа-

ние словарных 

слов. 
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58  Правописание 

слов с непрове-

ряемыми глас-

ными звуками в 

корне.  

1 Произношение 

непроверяемого 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. 

рять. Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова. Подби-

рать провероч-

ные слова путём 

изменения фор-

мы слова и под-

бора одноко-

ренного слова 

(слоны — слон, 

слоник; трава 

— травы, трав-

трав-

ка).Наблюдать 

над единообраз-

ным написани-

ем корня в од-

нокоренных 

словах. Исполь-

зовать правило 

при написании 

слов с безудар-

ным гласным в 

корне. 

Планировать 

учебные дей-

ствия при реше-

нии орфографи-

ческой задачи 

(обозначение 

буквой безудар-

ного гласного 

звука в слове), 

- пользоваться 

орфографиче-

ским словарём 

учебника как 

средством са-

моконтроля 

при проверке 

написания слов 

с непроверяе-

мыми орфо-

граммами; 

- составлять 

текст по ре-

продукциям 

картин ху-

дожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста); 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя прави-

ла речевого по-

ведения; 

- задавать вопро-

сы, адекватные 

речевой ситуа-

ции, отвечать на 

вопросы других; 

строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; 

- работать в па-

рах, учитывать 

мнение партнё-

ра, высказывать 

своё мнение, до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; про-

являть доброже-

лательное отно-

шение к партнё-

ру; 

- строить моно-

59  Развитие речи. 

Обучающее со-

чинение 

1 Изложение своих 

мыслей по за-

данной теме. 

60  Диктант. Прове-

рочная работа 

 

1 Оформление 

предложений на 

письме. Написа-

ние слов с изу-

ченными орфо-

граммами. 
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определять пути 

её решения, ре-

шать её в соот-

ветствии с изу-

ченным прави-

лом. Объяснять 

правописание 

слова с безудар-

ным гласным в 

корне, поль-

зуясь алгорит-

мом проверки 

написания. 

Различать про-

веряемые и не-

проверяемые 

орфограммы. 

Запоминать 

написание не-

проверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука в 

словах, преду-

смотренных 

программой 1 и 

2 классов. 

Составлять рас-

сказ по репро-

дукции картины  

С.А. Титунова 

«Зима пришла. 

Детство» и 

опорным сло-

логическое вы-

сказывание с 

учётом постав-

ленной комму-

никативной за-

дачи. 



90 

 

вам, записывать 

составленный 

рассказ. Оцени-

вать результаты 

диктанта и 

грамматическо-

го задания и 

адекватно вос-

принимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

ты. 

61  Работа над 

ошибками. 

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

 

62  Как определить 

согласные звуки? 

1 Согласный звук.  

Признаки со-

гласного звука. 

Смыслоразличи-

тельная роль со-

гласных звуков в 

слове. 

 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Находить в сло-

ве согласные 

Обучающийся 

научится: 

- находить в 

слове соглас-

ные звуки; 

-правильно 

произносить 

согласные зву-

ки; 

- различать со-

гласные звуки 

Познавательные 

УУД 

- работать с раз-

ными  видами 

информации 

(представлен-

ными в тексто-

вой форме, пра-

вил, дидактиче-

ских иллюстра-

ций); 

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

63  Согласный звук 

[й’] и буква  й. 

 

1 Произношение и 

написание слов 

со  звуком  [й’] и 
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буквой  й . 

  

 

звуки 

.Правильно 

произносить со-

гласные звуки. 

Различать со-

гласные звуки и 

буквы, обозна-

чающие соглас-

ные звуки. Ра-

ботать с памят-

кой «Согласные 

звуки русского 

языка». Разли-

чать согласный 

звук [й'] и глас-

ный звук [и]. 

Различать спо-

собы обозначе-

ния согласного 

звука [й'] бук-

вами. Работать 

со страничкой 

для любозна-

тельных: зна-

комство со све-

дениями о зву-

ке-невидимке 

[й']. Использо-

вать правило 

и буквы, обо-

значающие со-

гласные звуки; 

- различать со-

гласный звук 

[й'] и гласный 

звук [и]; 

- определять 

качественную 

характеристи-

ку звука: глас-

ный — соглас-

ный,  соглас-

ный твёрдый 

— мягкий, 

парный — не-

парный, со-

гласный глу-

хой — звон-

кий, парный — 

непарный;  

- использовать 

правило при 

переносе слов 

с буквой «и 

краткое» (чай-

ка); 

- использовать 

правило пере-

- осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных при-

знаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить ин-

формацию из 

одного вида в 

другой;  

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

по предложен-

ной теме, кар-

тине; 

- осуществлять 

сравнение, сопо-

ставление, клас-

сификацию изу-

ченных фактов 

языка по задан-

ным признакам и 

самостоятельно 

выделенным ос-

нованиям. 

Регулятивные 

УУД 

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке; 

- заинтересован 

ность в выпол-

нении языковых 

64  Согласный звук 

[й’] и буква  й.. 

 

1 Произношение и 

написание слов 

со  звуком  [й’] и 

буквой  й . Напи-

сание словарных 

слов. 

  

65  Слова с удвоен-

ными согласны-

ми. 

1 Согласный звук. 

Произношение и 

написание слов с 

удвоенными со-

гласными. 

66  Развитие речи.  1 Изложение своих 

мыслей по за-

данной теме. 

67  Наши проекты. 

Ив шутку и все-

рьез. 

1 Построение уст-

ного сообщение 

по заданной те-

ме. 
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68  Твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки и буквы 

для их обозначе-

ния. 

1 Способы обозна-

чения мягкости 

согласных на 

письме. 

при переносе 

слов с буквой «и 

краткое» (чай-

ка). 

Наблюдать над 

произношением 

и правописани-

ем слов с удво-

енными соглас-

ными. 

Использовать 

правило перено-

са слов с удво-

енными соглас-

ными (ван-на). 

Составлять рас-

сказ по репро-

дукции картины 

А. С. Степанова 

«Лоси» и опор-

ным словам, за-

писывать со-

ставленный рас-

сказ. 

Определять и 

правильно про-

износить мягкие 

и твёрдые со-

гласные звуки. 

Различать твёр-

дые и мягкие 

согласные звуки 

(парные и не-

парные). Объяс-

носа слов с 

удвоенными 

согласными 

(ван-на); 

- различать 

твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки (парные 

и непарные); 

- составлять 

текст по ри-

сунку, вопро-

сам и опорным 

словам; 

 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- применять 

знания фоне-

тического ма-

териала при 

использовании 

правил право-

писания и ор-

фоэпии (разли-

чать соглас-

ные звонкие–

глухие, шипя-

щие, мягкие и 

твёрдые и 

др.); 

- составлять 

- принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- выполнять дей-

ствия по наме-

ченному плану, а 

также по ин-

струкциям, со-

держащимся в 

источниках ин-

формации (в за-

даниях учебни-

ка, справочном 

материале учеб-

ника — в памят-

ках); 

- проговаривать 

(сначала вслух, 

потом на уровне 

внутренней ре-

чи) последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составля-

ющих основу 

осваиваемой де-

и речевых зада-

ний и в проект-

ной деятельно-

сти; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69  Твёрдые и мяг-

кие согласные 

звуки и буквы 

для их обозначе-

ния. Словарные 

слова. 

1 Способы обозна-

чения мягкости 

согласных на 

письме. Написа-

ние словарных 

слов. 

70  Как обозначить 

мягкость соглас-

ного звука на 

письме? 

1 Обозначение 

мягкости соглас-

ных звуков на 

письме буквами 

и, е, ё, ю,  
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нять, как обо-

значена мяг-

кость согласных 

на письме. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности. 

текст  по ре-

продукциям 

картин ху-

дожников 

ятельности; 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы. 

71  Правописание 

мягкого знака на 

конце и в сере-

дине слова перед 

другими соглас-

ными. 

1 Способы обозна-

чения мягкости 

согласных на 

письме при по-

мощи буквы ь. 

 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осознавать зна-

чение мягкого 

знака как знака 

для обозначения 

мягкости со-

гласного на 

письме. Соотно-

сить количество 

звуков и букв в 

таких словах, 

как огонь, коль-

цо. Объяснять 

причины рас-

хождения коли-

чества звуков и 

букв в этих сло-

вах. Подбирать 

примеры слов с 

Обучающийся 

научится: 

- обозначать 

мягкость со-

гласного звука 

мягким знаком 

на конце слова 

и 

в середине 

слова перед 

согласным; 

- переносить с 

одной строки 

на другую сло-

ва с мягким 

знаком. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- объяснять 

написание 

Коммуникатив-

ные УУД 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя прави-

ла речевого по-

ведения (выслу-

шивать собесед-

ника, стремиться 

понять его точку 

зрения); 

-  задавать во-

просы, адекват-

ные речевой си-

туации, отвечать 

на вопросы дру-

гих; строить по-

нятные для 

партнёра выска-

зывания; 

- работать в па-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72  Правописание 

мягкого знака на 

конце и в сере-

дине слова перед 

другими соглас-

ны 

ми. Словарные 

слова. 

1 Правописание 

слов с мягким 

знаком на конце 

и в середине пе-

ред согласным. 

Написание сло-

варных слов. 

 

 

73  Контрольный 

диктант. 

 

 

1 Проверка проч-

ности усвоения 

материала курса 

русского языка 

первого класса. 

 74  Проверочная ра-

бота 

1 
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75  Работа над 

ошибками. 

 

 

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

мягким знаком 

(ь). Обозначать 

мягкость со-

гласного звука 

мягким знаком 

на конце слова и 

в середине сло-

ва перед соглас-

ным. Объяснять 

написание мяг-

кого знака в 

словах. Перено-

сить с одной 

строки на дру-

гую слова с 

мягким знаком. 

Применить уме-

ние видеть и 

правильно запи-

сывать слова с 

орфограммами; 

оформлять 

предложения. 

Оценивать ре-

зультаты дик-

мягкого знака 

в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рах, учитывать 

мнение партнё-

ра, высказывать 

своё мнение, до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; про-

являть доброже-

лательное отно-

шение к партнё-

ру; 

- строить моно-

логическое вы-

сказывание с 

учётом постав-

ленной комму-

никативной за-

дачи. 

76  Наши проекты. 

Пишем письмо. 

 

1 Письменное из-

ложение своих 

мыслей. 

77  Обобщающий 

урок по теме: 

«Звуки и буквы» 

1 Составление от-

ветов на вопросы 

к тексту. 

Применение 

знаний в нестан-

дартных услови-

ях (викторина) 
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    танта и грамма-

тического зада-

ния и адекватно 

воспринимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

ты. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками ( 26 ч.) 

78  Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

нч. 

1 Орфоэпические 

нормы произно-

шения слов с со-

четаниями чк, чн, 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Обучающийся 

научится: 

- применять 

правила напи-

Познавательные 

УУД 

- осознавать по-

знавательную 

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 
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чт, щн, нч. Пра-

вописание букво-

сочетаний с ши-

пящими звуками . 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Различать не-

парные мягкие 

шипящие звуки 

[ч’], [щ’]. Нахо-

дить в словах 

буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

нч, наблюдать 

за отсутствием 

мягкого знака в 

данных сочета-

ниях букв, под-

бирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями, 

правильно пи-

сать эти букво-

сочетания в 

словах. Разли-

чать непарные 

твёрдые и мяг-

кие шипящие 

звуки. Находить 

в словах букво-

сочетания жи—

ши, ча—ща, 

чу—щу, подби-

рать примеры 

слов с  такими 

сание гласных 

и, а, у после 

шипящих со-

гласных ж, ш, 

ч, щ (в поло-

жении под 

ударением и 

без ударения); 

 - применять 

правило отсут-

ствия мягкого 

знака после 

шипящих в 

буквосочета-

ниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- соблюдать в 

речи правиль-

ное орфоэпи-

ческое произ-

ношение слов с 

сочетаниями 

чн, чт (чтобы, 

скучно и др.); 

- работать с 

«Орфоэпиче-

ским слова-

рём»;  

- обнаружи-

вать орфо-

задачу, воспри-

нимать её на 

слух, решать её 

(под руковод-

ством учителя 

или самостоя-

тельно); 

- осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных при-

знаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить ин-

формацию из 

одного вида в 

другой;  

- работать с раз-

ными  видами 

информации 

(представлен-

ными в тексто-

вой форме, пра-

вил, дидактиче-

ских иллюстра-

ций); 

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

по предложен-

ной теме, кар-

тине; 

- пользоваться 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке; 

- заинтересо-

79  Повторение те-

мы «Твердые и 

мягкие соглас-

ные» 

1 Орфоэпические 

нормы произно-

шения слов с со-

четаниями чн, 

чт. Правописа-

ние буквосочета-

ний чк, чн. 

80  Буквосочетания 

жи—ши 

1 Правописание 

буквосочетаний  

жи—ши. 

81  Контрольный 

диктант. 

1 Работа с текстом. 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 
82  Работа над 

ошибками 

1 

83  Наши проек-

ты.Рифма 

1 Планирование 

действий соглас-

но поставленной 

задаче. 

84  Буквосочетания 

жи—ши, ча—

ща,чу-щу. 

1 Правописание 

буквосочетаний  

жи—ши, ча-ща, 

чу,щу 

85  Буквосочетания 

жи—ши, ча—

ща,чу-щу. 

1 Правописание 

буквосочетаний  

жи—ши, ча-ща, 

чу,щу 

86  Буквосочетания 1 Правописание 
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жи—ши, ча—

ща,чу-щу. 

буквосочетаний  

жи—ши, ча-ща, 

чу,щу 

буквосочетани-

ями. Запоминать 

написание глас-

ных в буквосо-

четаниях жи—

ши, ча—ща, 

чу—щу. 

Оценивать ре-

зультаты дик-

танта и грамма-

тического зада-

ния и адекватно 

воспринимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

ты. 

Выполнять за-

дания проекта и 

принимать ре-

комендации к 

выполнению 

проекта: нахо-

дить совместно 

со сверстниками 

и взрослыми 

информацию  

участвовать в 

презентации 

граммы по 

освоенным 

опознаватель-

ным признакам 

в указанных 

учителем сло-

вах. 

 

 

 

 

словарями и 

справочным ма-

териалом учеб-

ника. 

Регулятивные 

УУД 

- принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- выполнять дей-

ствия по наме-

ченному плану, а 

также по ин-

струкциям, со-

держащимся в 

источниках ин-

формации (в за-

даниях учебни-

ка, справочном 

материале учеб-

ника — в памят-

ках); 

- проговаривать 

(сначала вслух, 

потом на уровне 

внутренней ре-

ванность в вы-

полнении язы-

ковых и рече-

вых заданий и в 

проектной дея-

тельности; 
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проекта. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

деятельности. 

 

чи) последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составля-

ющих основу 

осваиваемой де-

ятельности; 

87  Как отличить 

звонкие соглас-

ные звуки от 

глухих? 

1 Звонкие и глухие 

согласные звуки, 

их отличие  и 

обозначение бук-

вами. 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Определять на 

слух парный по 

глухости-

звонкости со-

гласный звук на 

конце слова и в 

корне перед со-

гласным. Соот-

носить произ-

ношение и 

написание пар-

ного по глухо-

сти-звонкости 

согласного зву-

ка на конце сло-

ва и в корне пе-

ред согласным. 

Обучающийся 

научится: 

- Определять 

на слух пар-

ный по глухо-

сти-звонкости 

согласный 

звук на конце 

и в корне сло-

ва; 

- соотносить 

произношение 

и написание 

парного по 

глухости-

звонкости со-

гласного звука 

на конце слова 

и в корне пе-

ред согласным; 

- находить в 

словах букву 

парного со-

гласного звука, 

написание ко-

торой 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы. 

 

 

Коммуникатив-

ные УУД 

- оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста); 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя прави-

ла речевого по-

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

88  Произношение и 

написание пар-

ных звонких и 

глухих соглас-

ных. 

1 Правописание 

слов с парным по 

глухости-

звонкости со-

гласным на конце 

слова или перед 

согласным. 

89  Проверка пар-

ных согласных в 

корне слова. 

1 Произношение 

парного по глу-

хости-звонкости 

согласного звука  

в корне перед со-

гласным и его 

обозначение бук-

вой на письме. 

90  Распознание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных соглас-

ных. 

1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения бук-

вой парного по 
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глухости- звон-

кости согласного 

звука на конце 

слова. 

Находить в сло-

вах букву пар-

ного согласного 

звука, написа-

ние которой 

надо проверять. 

Различать про-

верочное и про-

веряемое слова. 

Подбирать про-

верочные слова 

путём измене-

ния формы сло-

ва и подбора 

однокоренных 

слов (травка — 

трава, травуш-

ка; мороз — 

морозы, мороз-

ный. Использо-

вать правило 

при написании 

слов с парным 

по глухости-

звонкости со-

гласным звуком 

на конце слова и 

перед соглас-

ным в корне. 

Объяснять пра-

вописание слов 

с парным по 

глухости-

надо прове-

рять; 

- различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова;  

- подбирать 

проверочные 

слова путём 

изменения 

формы слова и 

подбора одно-

коренных 

слов; 

- использовать 

правило при 

написании 

слов с парным 

по глухости-

звонкости со-

гласным зву-

ком на конце 

слова и перед 

согласным в 

корне. 

- определять 

тему текста, 

подбирать к 

нему название; 

- находить от-

веты на по-

ставленные к 

тексту вопро-

ведения; 

- задавать вопро-

сы, адекватные 

речевой ситуа-

ции, отвечать на 

вопросы других; 

строить понят-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; 

- формулировать 

собственное 

мнение и аргу-

ментировать его; 

- работать в па-

рах, учитывать 

мнение партнё-

ра, высказывать 

своё мнение, до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; про-

являть доброже-

лательное отно-

шение к партнё-

ру; 

- строить моно-

логическое вы-

сказывание с 

учётом постав-

ленной комму-

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91  Проверка пар-

ных согласных. 

Изложение по-

вествовательно-

го текста. 

1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения бук-

вой парного по 

глухости- звон-

кости согласного 

звука на конце 

слова. Пересказ 

содержания тек-

ста с опорой на 

вопросы. 

92  Правописание 

парных звонких 

и глухих соглас-

ных на конце 

слова. 

1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения бук-

вой парного по 

глухости- звон-

кости согласного 

звука на конце 

слова. 

93  Правописание 

парных звонких 

и глухих соглас-

ных на конце 

слова и после 

согласного. 

1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения бук-

вой парного по 
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глухости- звон-

кости согласного 

звука перед со-

гласным и на 

конце слова. 

 

звонкости со-

гласным звуком 

на основе алго-

ритма проверки 

написания. Со-

поставлять при-

ёмы проверки 

написания глас-

ных и соглас-

ных в корне 

слова. 

Работать с тек-

стом: опреде-

лять тему тек-

ста, подбирать к 

нему название, 

Находить отве-

ты на постав-

ленные к тексту 

вопросы, запи-

сывать ответы 

на вопросы к 

тексту, прове-

рять написан-

ное. Находить 

изученные ор-

фограммы в 

словах текста, 

объяснять их 

написание. 

Оценивать ре-

зультаты дик-

танта и грамма-

сы, записывать 

ответы 

на вопросы к 

тексту,  прове-

рять написан-

ное. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- применять 

знания фоне-

тического ма-

териала при 

использовании 

правил право-

писания и ор-

фоэпии; 

-  обнаружи-

вать орфо-

граммы по 

освоенным 

опознаватель-

ным признакам 

в указанных 

учителем сло-

вах. 

 

 

 

 

 

никативной за-

дачи; 

 

 

94  Правописание 

парных звонких 

и глухих соглас-

ных на конце 

слова и после 

согласного. 

Словарные сло-

ва. 

1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения бук-

вой парного по 

глухости- звон-

кости согласного 

звука перед со-

гласным и на 

конце слова. 

Написание сло-

варных слов. 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 Правописание 

парных звонких 

и глухих соглас-

ных. Изложение 

повествователь-

ного текста по 

вопросам плана. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Способы провер-

ки написания 

буквы, обозна-

чающей парный 

по глухости- 

звонкости со-

гласный звук на 

конце слова и по-

сле согласного. 

Пересказ содер-

жания текста с 

опорой на вопро-

сы. 

96  Проверка зна-

ний 

1 
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97  Диктант.  1 Применение пра-

вила правописа-

ния парных со-

гласных на конце 

слова и после со-

гласного при вы-

полнеии пись-

менной работы. 

 

тического зада-

ния и адекватно 

воспринимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

ты. 

98  Работа над 

ошибками. 

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

99  Правописание 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком. 

 

1 Разделительный 

мягкий знак . 

Использование на 

письме раздели-

тельного мягкого 

знака. 

Наблюдение над 

произношением 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком. 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Наблюдать над 

произношением 

слов с раздели-

тельным ь. Со-

относить коли-

чество звуков и 

букв в таких 

словах, как се-

мья, вьюга. 

Подбирать при-

меры слов с 

Обучающийся 

научится: 

- определять 

функцию мяг-

кого знака (ь) 

как раздели-

тельного; 

- различать 

слова с мягким 

знаком — по-

казателем мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного звука 

и с раздели-

тельным мяг-

ким знаком; 

- использовать 

правило при 

написании 

  

10

0 

 Правописание 

слов с раздели-

тельным мягким 

знаком. Словар-

ные слова. 

 

1 Соотношение 

звукового и бук-

венного состава в 

словах типа дру-

зья, ручьи.  Напи-

сание словарных 

слов. 

10

1 

 Правописание 

слов с раздели-

1 Правило написа-

ния разделитель-
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тельным мягким 

знаком.  

 

ного мягкого зна-

ка в словах. 

разделительным 

мягким знаком. 

Различать слова 

с мягким знаком 

— показателем 

мягкости пред-

шествующего 

согласного зву-

ка и с раздели-

тельным мягким 

знаком. 

Использовать 

правило при 

написании слов 

с разделитель-

ным мягким 

знаком (ь). Объ-

яснять написа-

ние раздели-

тельного ь в 

словах. 

 

 

 

Оценивать ре-

зультаты дик-

танта и грамма-

тического зада-

слов с разде-

лительным 

мягким знаком 

(ь). 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- устанавли-

вать соотно-

шение звуково-

го и буквенного 

состава в сло-

вах с раздели-

тельным мяг-

ким знаком (ь): 

шью, друзья, 

вьюга; 

- осуществ-

лять звуко-

буквенный 

разбор про-

стых по со-

ставу слов с 

помощью за-

данного в 

учебнике  

алгоритма. 

10

2 

 

 Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение изу-

ченного матери-

ала. 

1 Соотношение 

звукового и бук-

венного состава в 

словах типа дру-

зья, ручьи.  Пра-

вило написания 

разделительного 

мягкого знака в 

словах. 

10

3 

 Контрольное 

списывание. 

 

1 Применение уме-

ния 

грамотно списы-

вать, навыка кал-

лиграфического 

письма. 

 

10

4 

 

 

 

 

 

 

 Обучающее со-

чинение 

«Зимние заба-

вы». 

1 Изложение своих 

мыслей на пись-

ме. 
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10

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проверка зна-

ний 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

 

 

 

ния и адекватно 

воспринимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

ты.  

 

10

6 

 Обобщение изу-

ченного матери-

ала. 

 

 

 

 

1 

Применение пра-

вила правописа-

ния парных со-

гласных на конце 

слова и после со-

гласного, разде-

лительного мяг-

кого знака в сло-

вах.  

 

Применить уме-

ние видеть и 

правильно запи-

сывать слова с 

орфограммами; 

оформлять 

предложения. 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 
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Части речи (39 ч) 

10

7 

 Что такое части 

речи? 

1 Соотнесение слов 

– названий, во-

просов, на кото-

рые они отвеча-

ют, с частями ре-

чи. 

 

 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Распознавать 

имя существи-

тельное среди 

других частей 

речи по обоб-

щённому лекси-

ческому значе-

нию и вопросу. 

Обосновывать 

отнесение слова 

Обучающийся 

научится: 

- распознавать 

имя существи-

тельное среди 

других частей 

речи по обоб-

щённому лек-

сическому 

значению и 

вопросу; 

- различать 

одушевлённые 

и неодушев-

лённые имена 

существитель-

ные с опорой 

на вопросы 

кто? и что?; 

Познавательные 

УУД 

- осознавать по-

знавательную 

задачу, воспри-

нимать её на 

слух, решать её 

(под руковод-

ством учителя 

или самостоя-

тельно); 

- работать с раз-

ными  видами 

информации 

(представлен-

ными в тексто-

вой форме, пра-

вил, дидактиче-

ских иллюстра-

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства любви к 

родине, чувства 

гордости за 

свою родину, 

народ, великое 

достояние рус-

ского народа — 

русский язык; 

- представление 

о своей родо-

словной, о до-

стопримеча-

тельностях сво-

10

8 

 Что такое части 

речи? Слова для 

запоминания. 

1 

10

9 

 Что такое имя 

существитель-

ное? 

1 Имя существи-

тельное как часть 

речи: значение и 

употребление в 

речи. 

11

0 

 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена существи-

тельные. 

 

1 Отличие слов 

,отвечающих на 

вопрос-кто? от 

слов, отвечающих 

на вопрос-что? 

11  Собственные и 1  Отличие соб-
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1 нарицательные 

имена существи-

тельные. Право-

писание соб-

ственных имен 

существитель-

ных. 

 

ственных и нари-

цательных имен 

существительных. 

Правило право-

писания заглав-

ной буквы в име-

нах собственных. 

к имени суще-

ствительному. 

Объяснять лек-

сическое значе-

ние слов — 

имён существи-

тельных. Обо-

гащать соб-

ственный сло-

варь именами 

существитель-

ными разных 

лексико-

тематических 

групп. Работать 

со страничкой 

для любозна-

тельных: зна-

комство с лек-

сическим значе-

нием имён су-

ществительных. 

Различать оду-

шевлённые и 

неодушевлён-

ные имена су-

ществительные 

с опорой на во-

просы кто? и 

что?, подбирать 

примеры таких 

существи-

тельных Клас-

- различать 

собственные и 

нарицательные 

имена суще-

ствительные;  

- писать с за-

главной буквы 

имена соб-

ственные; 

- определять 

число имён 

существитель-

ных (един-

ственное и 

множествен-

ное); 

- изменять 

имена суще-

ствительные 

по числам. 

Обучающийся 

получит воз-

можность 

научиться: 

- выявлять 

принадлеж-

ность слова к 

определённой 

части речи на 

основе усвоен-

ных признаков, 

определять 

признаки ча-

ций); 

- осуществлять 

анализ с выделе-

нием суще-

ственных при-

знаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить ин-

формацию из 

одного вида в 

другой;  

- составлять не-

большие соб-

ственные тексты 

по предложен-

ной теме, кар-

тине; 

- осуществлять 

сравнение, сопо-

ставление, клас-

сификацию изу-

ченных фактов 

языка по задан-

ным признакам и 

самостоятельно 

выделенным ос-

нованиям. 

Регулятивные 

УУД 

- принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

ей малой роди-

ны; 

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

11

2 

 Собственные и 

нарицательные 

имена существи-

тельные. Заглав-

ная буква в име-

нах, отчествах и 

фамилиях лю-

дей. 

1 Отличие соб-

ственных и нари-

цательных имен 

существительных. 

Правило право-

писания заглав-

ной буквы в име-

нах, отчествах и 

фамилиях людей. 

11

3 

 Собственные и 

нарицательные 

имена существи-

тельные. Заглав-

ная буква в име-

нах сказочных 

героев, в назва-

ниях книг, жур-

налов и газет. 

1 Отличие соб-

ственных и нари-

цательных имен 

существительных. 

Правило право-

писания заглав-

ной буквы в име-

нах сказочных 

героев, в названи-

ях книг, журналов 

и газет. 

11

4 

 Заглавная буква 

в написании 

кличек живот-

ных.  

1 Отличие соб-

ственных и нари-

цательных имен 

существительных. 

Правило право-
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писания заглав-

ной буквы в 

написании кличек 

животных. 

 

сифицировать 

имена суще-

ствительные 

одушевлённые и 

неодушев-

лённые по зна-

чению и объ-

единять их в те-

матические 

группы. Разли-

чать собствен-

ные и нарица-

тельные имена 

существитель-

ные, подбирать 

примеры таких 

существитель-

ных. 

Классифициро-

вать имена су-

ществительные 

собственные и 

нарицательные 

по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. Писать 

с заглавной бук-

вы имена соб-

ственные. Со-

стей речи; 

- различать 

имена суще-

ствительные, 

употреблён-

ные в форме 

одного числа 

(ножницы, ке-

фир). 

- письменно 

излагать со-

держание про-

читанного 

текста (после 

предваритель-

ной подготов-

ки) по вопро-

сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в соот-

ветствии с по-

ставленной зада-

чей и условиями 

её реализации; 

- выполнять дей-

ствия по наме-

ченному плану, а 

также по ин-

струкциям, со-

держащимся в 

источниках ин-

формации (в за-

даниях учебни-

ка, справочном 

материале учеб-

ника — в памят-

ках); 

- проговаривать 

(сначала вслух, 

потом на уровне 

внутренней ре-

чи) последова-

тельность произ-

водимых дей-

ствий, составля-

ющих основу 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

5 

 Заглавная буква 

в географиче-

ских названиях. 

1  Отличие соб-

ственных и нари-

цательных имен 

существительных. 

Правило право-

писания заглав-

ной буквы буква в 

географических 

названиях. 

 

11

6 

 Обучающее из-

ложение 

1 Составление 

предложений- от-

ветов на вопросы, 

определение 

главной мысли 

текста, установ-

ление связи слов 

в предложении. 

11

7 

 Обобщение зна-

ний о написании 

слов с заглавной 

буквы. 

 

1 Правило право-

писания заглав-

ной буквы в име-

нах собственных. 
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11

8 

 Диктант. 1 Применение пра-

вила правописа-

ния имен соб-

ственных.  

ставлять (под 

руководством 

учителя) устный 

рассказ по ре-

продукции кар-

тины В. М. Вас-

нецова «Бога-

тыри». Нахо-

дить информа-

цию (с помо-

щью взрослых) 

из справочной 

литературы о 

происхождении 

своей фамилии 

и названия села. 

Различать 

названия и 

клички живот-

ных, правильно 

их записывать. 

Составлять уст-

ный рассказ о 

своём домаш-

нем животном 

на основе 

наблюдений и 

по вопросам 

учителя. Разли-

чать имена соб-

ственные — 

географические 

названия, объ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осваиваемой де-

ятельности; 

- оценивать сов-

местно с учите-

лем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответ-

ствующие кор-

рективы. 

Коммуникатив-

ные УУД 

- оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

(на уровне пред-

ложения или не-

большого тек-

ста); 

- принимать уча-

стие в диалоге, 

общей беседе, 

выполняя прави-

ла речевого по-

ведения; 

- задавать вопро-

сы, адекватные 

речевой ситуа-

ции, отвечать на 

вопросы других; 

строить понят-

11

9 

 Работа над 

ошибками. 

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок 

12

0 

 Единственное и 

множественное 

число имен су-

ществительных. 

1 Число имен су-

ществительных. 

Изменение имен 

существительных 

по числам. 

12

1 

 Единственное и 

множественное 

число имен су-

ществительных. 

1 Изменение имён 

существительных 

по числам. Имена 

существительные, 

употребляющиеся 

только в одном 

числе. 

Написание сло-

варных слов. 

12

2 

 Единственное и 

множественное 

число имен су-

ществительных. 

1 Обобщение зна-

ний об имени 

существительном. 

Формирование 
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первоначального 

представления о 

разборе имени 

существительного 

как части речи. 

 

 

яснять их напи-

сание. Опреде-

лять число имён 

существитель-

ных (един-

ственное и 

множествен-

ное). 

Наблюдать за 

изменением 

имён существи-

тельных по чис-

лам. Правильно 

произносить 

имена суще-

ствительные в 

форме един-

ственного и 

множественного 

числа. Работать 

с орфоэпиче-

ским словарем. 

Работать с по-

вествователь-

ные для партнё-

ра высказыва-

ния; 

- формулировать 

собственное 

мнение и аргу-

ментировать его; 

- работать в па-

рах, учитывать 

мнение партнё-

ра, высказывать 

своё мнение, до-

говариваться и 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; про-

являть доброже-

лательное отно-

шение к партнё-

ру; 

- строить моно-

логическое вы-

сказывание с 

12

3 

 Развитие речи. 

Обучающее из-

ложение. 

1 Составление 

предложений- от-

ветов на вопросы, 

определение 

главной мысли 

текста, установ-

ление связи слов 

в предложении. 

12

4 

 

 Проверка знаний  

 

1 

 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

12

5 

 

 

 

Диктант 

 

1 

 

Применение пра-

вила правописа-

ния имен соб-

ственных. 
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12

6 

 Работа над 

ошибками 

 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок 

ным текстом: 

определять его 

тему и главную 

мысль, подби-

рать заголовок к 

тексту, опреде-

лять части тек-

ста, составлять 

ответы на дан-

ные вопросы, 

записывать со-

ставленный 

текст в соответ-

ствии с вопро-

сами. Оценивать 

результат своей 

деятельности. 

Проверять 

написанный 

текст. Оцени-

вать результаты 

диктанта и 

грамматическо-

го задания и 

адекватно вос-

принимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

учётом постав-

ленной комму-

никативной за-

дачи. 
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ты. 

12

7 

 Что такое гла-

гол? 

1 Глагол как часть 

речи и употреб-

ление его в речи. 

 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Распознавать 

глагол среди 

других частей 

речи по обоб-

щённому лекси-

ческому значе-

нию и вопросу. 

Обосновывать 

Обучаю-

щийся 

научится: 

- распозна-

вать глагол 

среди дру-

гих частей 

речи по 

обобщён-

ному лекси-

ческому 

значению и 

вопросу; 

- опреде-

лять, каким 

членом 

предложе-

Познавательные 

УУД 

- осознавать позна-

вательную задачу, 

воспринимать её на 

слух, решать её 

(под руководством 

учителя или само-

стоятельно); 

- работать с разны-

ми  видами инфор-

мации (представ-

ленными в тексто-

вой форме, правил, 

дидактических ил-

люстраций); 

- осуществлять ана-

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства любви к 

родине, чувства 

гордости за 

свою родину, 

народ, великое 

достояние рус-

ского народа — 

русский язык; 

- представление 

о своей родо-

словной, о до-

12

8 

 Что такое гла-

гол? 

1 Глагол как часть 

речи и употреб-

ление его в речи. 

Написание сло-

варных слов. 

Синтаксическая 

функция глагола 

в предложении. 

12

9 

 Что такое гла-

гол? 

1 

13

0 

 Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

1 Изменение глаго-

ла по числам. 

Изменение глаго-

ла по числам. 

Написание сло-



111 

 

13

1 

 Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

 

 варных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильность 

отнесения слова 

к глаголу. Клас-

сифицировать 

глаголы по во-

просам. 

Распознавать 

глаголы, упо-

треблённые в 

прямом и пере-

носном значе-

ниях. 

Определять, ка-

ким членом 

предложения 

является глагол 

в предложении. 

Выбирать гла-

голы в соответ-

ствии с задачей 

речевого выска-

зывания. Рас-

сматривать ре-

продукцию кар-

тины А. К. Сав-

расова «Грачи 

прилетели» по 

данным вопро-

ния являет-

ся глагол в 

предложе-

нии; 

-определять 

число гла-

голов; 

- изменять 

глаголы по 

числам; 

- раздельно 

писать ча-

стицу не с 

глаголом. 

 

Обучаю-

щийся по-

лучит воз-

можность 

научиться: 

- распозна-

вать глаго-

лы, упо-

треблённые 

в прямом и 

переносном 

значениях;  

- работать 

лиз с выделением 

существенных при-

знаков, делать са-

мостоятельно про-

стые выводы, пере-

водить информа-

цию из одного вида 

в другой;  

- составлять не-

большие собствен-

ные тексты по 

предложенной теме, 

картине. 

Регулятивные УУД 

- принимать и со-

хранять цель и 

учебную задачу; 

- выполнять дей-

ствия по намечен-

ному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках инфор-

мации (в заданиях 

учебника, справоч-

ном материале 

учебника — в па-

мятках); 

стопримеча-

тельностях сво-

ей малой роди-

ны; 

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

13

2 

 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

1 Отличительные 

особенности гла-

голов с частицей 

НЕ, их роль в ре-

чи. Правописание 

частицы не с гла-

голом. 

 

 

13

3 

 Обобщение и 

закрепление зна-

ний по теме: 

«Глагол». 

1 Построение со-

общений в устной 

и письменной ре-

чи с использова-

нием глаголов с 

частицей НЕ.  
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13

4 

 

 

 

Что такое текст-

повествование. 

 

1 

 

Понятие о тексте-

повествовании. 

Текст-

повествование и 

роль в нём глаго-

лов.  

сам, обсуждать 

план предстоя-

щего рассказа, 

составлять (под 

руководством 

учителя) по кар-

тине рассказ, 

записывать рас-

сказ. 

Определять 

число глаголов, 

распределять 

глаголы по 

группам в зави-

симости от их 

числа, изменять 

глаголы по чис-

лам, приводить 

примеры глаго-

лов определён-

ного числа, упо-

треблять глаго-

лы в определён-

ном числе. 

Соблюдать в 

практике рече-

вого общения 

орфоэпические 

и лексические 

нормы употреб-

ления глаголов. 

Работать с ор-

фоэпическим 

словарём. Раз-

с орфоэпи-

ческим сло-

варём; 

- соблю-

дать в 

практике 

речевого 

общения 

орфоэпиче-

ские и лек-

сические 

нормы упо-

требления 

глаголов; 

- распозна-

вать 

текст-

повество-

вание; 

- состав-

лять текст  

по репро-

дукциям 

картин ху-

дожников. 

- оценивать сов-

местно с учителем 

или одноклассни-

ками результат сво-

их действий, вно-

сить соответствую-

щие коррективы. 

Коммуникативные 

УУД 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предло-

жения или неболь-

шого текста); 

- принимать уча-

стие в диалоге, об-

щей беседе, выпол-

няя правила речево-

го поведения; 

- формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его; 

- работать в парах, 

учитывать мнение 

партнёра, высказы-

вать своё мнение, 

договариваться и 

приходить к обще-

му решению в сов-

местной деятельно-

сти; проявлять доб-

рожелательное от-

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 
13

5 

 Проверка знаний  Отличительные 

особенности гла-

голов с частицей 

НЕ, их роль в ре-

чи. 
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дельно писать 

частицу не с 

глаголом. Оце-

нивать резуль-

таты диктанта и 

грамматическо-

го задания и 

адекватно вос-

принимать 

оценку работы. 

Осознавать 

причины 

успешности или 

не успешности 

результатов вы-

полненной кон-

трольной рабо-

ты. 

 

 

ношение к партнё-

ру; 

- строить моноло-

гическое высказы-

вание с учётом по-

ставленной комму-

никативной задачи. 

 

 

 

13

6 

 Что такое имя 

прилагательное? 

1 Имя прилагатель-

ное как часть ре-

чи: значение и 

употребление в 

речи. 

 

Принимать и 

сохранять  в па-

мяти учебную 

задачу урока. 

Осуществлять 

решение учеб-

ной задачи под 

руководством 

учителя. 

Распознавать 

имя прилага-

тельное среди 

других частей 

Обучаю-

щийся 

научится: 

- распозна-

вать имя 

прилага-

тельное 

среди дру-

гих частей 

речи по 

обоб-

щённому 

лексиче-

Познавательные 

УУД 

- осознавать позна-

вательную задачу, 

воспринимать её на 

слух, решать её 

(под руководством 

учителя или само-

стоятельно); 

- работать с разны-

ми  видами инфор-

мации (представ-

ленными в тексто-

 

13

7 

 Связь имени 

прилагательного 

с именем суще-

ствительным. 

 

1 Смысловое зна-

чение имен при-

лагательных, 

Синтаксическая 

роль имени при-

лагательного в 

предложении. 
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13

8 

 Прилагательные 

близкие и проти-

воположные по 

значению. 

1 Прилагательные 

синонимы и ан-

тонимы., их роль 

в речи. 

речи по обоб-

щённому лекси-

ческому значе-

нию и вопросу. 

Обосновывать 

правильность 

отнесения слова 

к имени прила-

гательному. 

Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

скому зна-

чению и 

вопросу; 

- выделять 

из предло-

жения сло-

восочета-

ния с име-

нами при-

лагатель-

ными; 

- опреде-

лять число 

имён при-

лагатель-

ных; 

- Опреде-

лять грам-

матические  

вой форме, правил, 

дидактических ил-

люстраций); 

- осуществлять ана-

лиз с выделением 

существенных 
13

9 

 Единственное и 

множественное 

число имен при-

лагательных. 

1 Изменение  при-

лагательных по 

числам. 

14

0 

 

 Что такое текст-

описания? 

 

1 

 

Имя прилагатель-

ное как часть ре-

чи: значение и 

употребление в 

речи 

Изменение  при-

лагательных по 

числам. 

 

14

1 

 Проверка знаний  Имя прилагатель-

ное как часть ре-

чи: значение и 

употребление в 

речи 

Изменение  при-

лагательных по 

числам. 

 

14

2 

 Общее понятие о 

предлоге. 

1 Роль предлогов в 

речи. Ознакомле-

ние с наиболее 

употребительны-

ми предлогами. 
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14

3 

 Раздельное 

написание пред-

логов со слова-

ми.  

1 Функции предло-

гов. Правописа-

ние предлогов с 

именами суще-

ствительными. 

 

14

4 

 Восстановление 

предложений. 

1  Редактирование 

текста с повторя-

ющимися имена-

ми существитель-

ными. Составле-

ние текста из 

предложений с 

нарушенной по-

следовательно-

стью повествова-

ния. 

14

5 

 Диктант по теме: 

«Части речи».

   

1 Применение пра-

вил правописания 

слов с изученны-

ми орфограмма-

ми. Части речи, 

их роль в пред-

ложений. Части 

речи изменяемые 

по числам. 

14

6 

 Работа над 

ошибками. 

  

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 
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14

7 

 

 

 

 

 Что такое место-

имение? 

 

 

 

1 Местоимение как 

часть речи: его 

значение, упо-

требление в речи. 

Составление по 

рисункам текста-

диалога. 

Местоимение как 

часть речи: его 

значение, упо-

требление в речи. 

Составление по 

рисункам текста-

диалога. 

Написание сло-

варных слов. 

14

8 

 

 Что такое место-

имение? Словар-

ные слова. 

 

1 

14

9 

 Что такое место-

имение? 

1 

15

0 

 Что такое текст-

рассуждение? 

1 Понятие о тексте-

рассуждении. 

Структура текста-

рассуждения. 

15

1 

 Проверка знаний 1 Применение пра-

вил правописания 

слов с изученны-

ми орфограмма-

ми. 

15

2 

 Контрольный 

диктант. 

 

1 Применение пра-

вила правописа-

ния текста  при 

выполнеии пись-

менной работы. 
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15

3 

 Работа над 

ошибками. 

1 Нахождение, 

классификация, 

исправление 

ошибок. 

Повторение (10  ч) 

15

4 

 Повторение  о 

теме: «Текст». 

1 Признаки текста. 

Тема текста. 

Тема и главная 

мысль текста. За-

главие. Заглавие. 

Построение тек-

ста. Воспроизве-

дение прочитан-

ного текста 

Повторить изу-

ченный матери-

ал по темам:  

«Текст», «Пред-

ложение», 

«Слово», «Звуки 

и буквы»,  «Ча-

сти речи». 

Применять изу-

ченные орфо-

графические 

правила письма.  

Записывать 

текст, используя 

изученные пра-

вила письма. 

Проверять 

написанное. 

Выполнять 

грамматические 

задания в соот-

ветствии с пла-

нируемыми ре-

зультатами зна-

Учащиеся 

повторят 

изученный 

материал по 

темам:  

«Текст», 

«Предло-

жение», 

«Слово», 

«Звуки и 

буквы»,  

«Части ре-

чи». Полу-

чат воз-

можность 

применять 

изученные 

правила на 

письме, 

проверять 

написанное. 

Выполнять 

граммати-

ческие за-

Познавательные 

УУД 

- осознавать позна-

вательную задачу, 

воспринимать её на 

слух, решать её 

(под руководством 

учителя или само-

стоятельно); 

- работать с разны-

ми  видами инфор-

мации (представ-

ленными в тексто-

вой форме, правил, 

дидактических ил-

люстраций); 

- осуществлять ана-

лиз с выделением 

существенных при-

знаков, делать са-

мостоятельно про-

стые выводы, пере-

водить информа-

цию из одного вида 

- проявлять по-

знавательный 

интерес к ново-

му учебному 

содержанию;  

- развитие чув-

ства прекрасно-

го и эстетиче-

ских чувств че-

рез выразитель-

ные возможно-

сти языка, ана-

лиз пейзажных 

зарисовок и ре-

продукций кар-

тин и др.; 

- этические чув-

ства (доброже-

лательность, со-

чувствие, сопе-

реживание, от-

зывчивость, со-

весть и др.); по-

нимание чувств 

15

5 

 Сочинение по 

картине. 

1 Предложение как 

единица речи, 

его назначение и 

признаки 

Знаки препинания 

в конце предло-

жения. 

 Наблюдение над 

значением пред-

ложений, различ-

ных по цели вы-

сказывания. Ло-

гическое (смыс-

ловое) ударение в 

предложении. 
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 ний по изучен-

ным темам кур-

са «Русский 

язык». 

дания в со-

ответствии 

с планиру-

емыми ре-

зультатами 

знаний по 

изученным 

темам курса 

«Русский 

язык». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в другой;  

- пользоваться сло-

варями и справоч-

ным материалом 

учебника; 

- составлять не-

большие собствен-

ные тексты по 

предложенной теме, 

рисунку; 

- осуществлять 

сравнение, сопо-

ставление, класси-

фикацию изучен-

ных фактов языка 

по заданным при-

знакам и самостоя-

тельно выделенным 

основаниям; 

Регулятивные УУД 

- принимать и со-

хранять цель и 

учебную задачу; 

- планировать (сов-

местно с учителем) 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями её реа-

лизации; 

- выполнять дей-

ствия по намечен-

одноклассников, 

учителей; 

- развитие 

навыков со-

трудничества с 

учителем, 

взрослыми, 

сверстниками в 

процессе вы-

полнения сов-

местной дея-

тельности на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6 

 Повторение  о 

теме: «Одно-

коренные 

слова». 

1 Родственные (од-

нокоренные) сло-

ва. Признаки од-

нокоренных слов. 

Корень слова. 

Выделение корня 

в однокоренных 

словах. Единооб-

разное написание 

корня в одноко-

ренных словах. 

 

 

15

7 

 Повторение  о 

теме: «Пере-

нос слов». 

1 Слог. Перенос 

слов по слогам. 

Правила переноса 

части слова с од-

ной строки на 

другую. 

15

8 

 Повторение  о 

теме: «Без-

ударная глас-

ная в корне 

слова». 

1 Произношение 

безударного глас-

ного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. Способы 

проверки написа-

ния буквы, обо-

значающей без-

ударный гласный 

звук в корне сло-

ва. 
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15

9 

 Повторение  

по теме: «Без-

ударная глас-

ная в корне 

слова непро-

веряемая уда-

рением». 

1 Произношение 

непроверяемого 

безударного глас-

ного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. 

ному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в 

источниках инфор-

мации (в заданиях 

учебника, справоч-

ном материале 

учебника — в па-

мятках); 

- проговаривать 

(сначала вслух, по-

том на уровне внут-

ренней речи) по-

следовательность 

производимых дей-

ствий, составляю-

щих основу осваи-

ваемой деятельно-

сти; 

- оценивать сов-

местно с учителем 

или одноклассни-

ками результат сво-

их действий, вно-

сить соответствую-

щие коррективы. 

Коммуникативные 

УУД 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне предло-

жения или неболь-

16

0 

 Повторение  

по теме: «Без-

ударная глас-

ная в корне 

слова непро-

веряемая уда-

рением». 

1 Произношение 

непроверяемого 

безударного глас-

ного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. 

16

1 

 Повторение  

по теме: 

«Правописа-

ние мягкого 

знака» 

1 Способы обозна-

чения мягкости 

согласных на 

письме при по-

мощи буквы ь. 

Разделительный 

мягкий знак. 

 

16

2 

 Повторение  

по теме: 

«Буквосоче-

тания чк, 

чн,чт». 

1 Орфоэпические 

нормы произно-

шения слов с со-

четаниями чк, чн, 

чт,.Правописание 

буквосочетаний 

чк, чн, чт. 

16

3 

 Контрольное 

списывание. 

1 Применение 

навыка 

грамотно списы-

вать, навыка гра-
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мотного калли-

графического 

письма. 

 

шого текста); 

- принимать уча-

стие в диалоге, об-

щей беседе, выпол-

няя правила речево-

го поведения; 

- задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать 

на вопросы других; 

строить понятные 

для партнёра выска-

зывания; 

- работать в парах, 

учитывать мнение 

партнёра, высказы-

вать своё мнение, 

договариваться и 

приходить к обще-

му решению в сов-

местной деятельно-

сти; проявлять доб-

рожелательное от-

ношение к партнё-

ру; 

- строить моноло-

гическое высказы-

вание с учётом по-

ставленной комму-

никативной задачи. 

16

4-

17

0 

 Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

7 Применение пра-

вил правописа-

ния; подбор при-

меров с опреде-

ленной орфо-

граммой; уста-

новление анало-

гий. 

3 КЛАСС 

    

№ Тема урока УДД, формируемые Планируемые результаты  До-
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п/п на уроке предметные метапредметные личностные 

Тип 

урока   

Вид 

кон-

трол

я 

маш-

нее 

зада-

ние 

I четверть (44 ч) 

Язык и речь  (2ч) 

1 Правила ОТ и 

ТБ в кабинете 

начальных 

классов. 

Наша речь. 

Виды речи                     

Познавательные  - 

осознавать 

познавательную задачу, 

решать её под 

руководством учителя                  

Регулятивные- 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу                 

Коммуникативные - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Научиться  разли-

чать виды речи, 

анализировать вы-

сказывания о рус-

ском языке. 

Научиться общать-

ся  

Умение принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика» 

 

Ввод

ный 

урок 

р.р 

ФО 

УО 

ТК 

Упр.

№4, 

с.7. 

2 Наш язык. Познавательные - осо-

знанно строить сооб-

щения в устной форме                

Регулятивные- форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу            

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

 

Научиться анали-

зировать речь лю-

дей при анализе 

текста. Научиться 

наблюдать за осо-

бенностями соб-

ственной речи оце-

нивать её. 

Научиться оцени-

вать результаты 

выполненного за-

дания "Проверь се-

Активное исполь-

зование речевых 

средств для реше-

ния познаватель-

ных задач 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Упр.

№9, 

с.9. 
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бя" по учебнику 

Текст. Предложение. Словосочетание (12 ч) 

3 Текст. Типы 

текстов. 

Познавательные поиск 

и выделение информа-

ции Регулятивные: 

формировать и удер-

живать учебную зада-

чу, применять установ-

ленные правила. Ком-

муникативные - ста-

вить вопросы и обра-

щаться за помощью. 

Научиться разли-

чать текст и набор 

предложений, 

определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к задан-

ному тексту и 

определять по за-

головку содержа-

ние текста. 

Научиться выде-

лять части текста и 

обосновывать пра-

вильность их выде-

ления 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

ОНЗ ТК Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 

текст-

опи-

сание  

жи-

вот-

ного. 

4 Предложение.  

 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы выполнения 

задания                            

Регулятивные - преоб-

разовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную               Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться выде-

лять предложения 

из потока устной и 

письменной речи, 

оформлять их гра-

ницы; находить 

главные (подлежа-

щее и сказуемое) и 

второстепенные 

члены предложе-

ния 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 

пред-

ложе-

же-

ние 

на 

тему 

«Лет

ним 

днём
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». 

5 Виды пред-

ложения по 

цели выска-

зывания. 

 

Познавательные -   по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков                          Ре-

гулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии                Коммуни-

кативные - проявлять 

активность 

Научиться наблю-

дать над значением 

предложений, раз-

личных по цели 

высказывания, 

находить их в тек-

сте, составлять 

предложения.  та-

кого типа. 

Научиться класси-

фицировать пред-

ложения по цели 

высказывания 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№26, 

с.20. 

6 Виды пред-

ложения по 

интонации. 

 

Познавательные -  

построение 

рассуждения                           

Регулятивные -  

применять 

установленные 

правила в 

планировании               

Коммуникативные - 

ставить вопросы 

 

Научиться соблю-

дать в устной речи 

логическое ударе-

ние и интонацию в 

конце предложе-

ния.  

Научиться класси-

фицировать пред-

ложения по инто-

нации 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№33, 

с.23. 

7 Предложения 

с обращения-

ми. Словар-

ный диктант. 

 

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе моде-

ли и схемы                            

Регулятивные - ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

Научиться нахо-

дить обращения в 

предложении и 

наблюдать за выде-

лением обращения 

в письменной речи 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на 

мир. 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№36, 

с.26. 
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ствия               Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

8 Обучающее 

изложение. 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов.      Регулятивные - 

составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание. 

Научиться анали-

зировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское отноше-

ние, а также олице-

творений, сравне-

ний в авторском 

тексте и письменно 

излагать содержа-

ние текста-образца. 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на 

мир. 

Р.Р ПР 

СР 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния с 

обра-

раще-

ще-

нием. 

9 Главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения. 

 

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия              Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться устанав-

ливать связь слов в 

предложении, раз-

личать и выделять 

главные и второ-

степенные члены 

предложения 

 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№41, 

с.28. 

10 Главные и 

второстепен-

ные члены 

предложения. 

Познавательные -  

поиск и выделение 

необходимой 

информации из 

Научиться разли-

чать распростра-

нённые и нераспро-

странённые пред-

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению. 

Р УО 

ТК 

Упр.

№46, 

с.30. 
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 различных источников                           

Регулятивные -  

применять 

установленные 

правила в 

планировании              

Коммуникативные - 

ставить вопросы 

 

ложения, состав-

лять такие предло-

жения; разбирать 

предложение по 

членам предложе-

ния: находить 

грамматическую 

основу (подлежа-

щее и сказуемое), 

ставить вопросы к 

второстепенным 

членам 

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

11 Простое и 

сложное 

предложение. 

 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков                            Ре-

гулятивные - опреде-

лять последователь-

ность промежуточных 

целей                Комму-

никативные - прояв-

лять активность 

Научиться разли-

чать простое и 

сложное предложе-

ния, объяснять зна-

ки препинания 

внутри сложного 

предложения, со-

ставлять из двух 

простых предложе-

ний одно сложное 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№51, 

с.32. 
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12 Словосочета-

ние.   

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  адек-

ватно использовать 

речь              Коммуни-

кативные - строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

Научиться разли-

чать словосочета-

ние и предложение, 

выделять в пред-

ложении словосо-

четание, устанав-

ливать при помощи 

смысловых вопро-

сов связь между 

словами в словосо-

четании и предло-

жении  

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№60, 

с.36. 

13 Словосочета-

ние.   

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  адек-

ватно использовать 

речь              Коммуни-

кативные - строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

Научиться разли-

чать словосочета-

ние и предложение, 

выделять в пред-

ложении словосо-

четание, устанав-

ливать при помощи 

смысловых вопро-

сов связь между 

словами в словосо-

четании и предло-

жении 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

Р УО 

ТК 

Упр.

№63, 

с.37. 

14 Контрольный 

диктант по 

теме «Пред-

ложение». 

Познавательные- кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности              

Регулятивные-  пред-

видеть уровень усвое-

ния знаний, его вре-

Научиться оцени-

вать свои достиже-

ния при выполне-

нии заданий  

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  
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менных характеристик 

Коммуникативные -  

строить монологичное 

высказывание 

Слово в языке и речи (18 ч) 

15 Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Лексическое 

значение сло-

ва. Однознач-

ные и много-

значные сло-

ва. 

Познавательные - осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме                            

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования, 

предвидеть уровень 

усвоения знаний Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться оцени-

вать результаты 

выполненного за-

дания 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

Р УО 

ТК 

Упр.

№67, 

с.42. 

16 Синонимы и 

антонимы. 

 

Познавательные- поиск 

и выделение необхо-

димой информации из 

различных источников 

в разных формах.                  

Регулятивные  -

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Коммуникативные - 

уметь использовать 

Научиться узнавать 

в тексте незнако-

мые слова, опреде-

лять их значение по 

толковому слова-

рю. Научиться рас-

познавать много-

значные слова, си-

нонимы и антони-

мы. Научиться ра-

ботать с толковым 

словарем                 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

Р УО 

ТК 

Упр.

№74, 

с.44. 
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речь для регуляции 

своего действия.  

17 Омонимы. 

Словарный 

диктант. 

 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                  

Регулятивные -

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Коммуникативные - 

адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции сво-

его действия. 

Научиться распо-

знавать омонимы 

объяснять их лек-

сическое значение, 

работать со слова-

рем омонимов, 

находить в нем 

нужную информа-

цию  

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№78, 

с.46. 

18 Слово и сло-

восочетание. 

 

Познавательные- учить 

самостоятельно выде-

лять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оце-

нивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Регулятивные -

выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Коммуникативные - 

адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции сво-

Научиться разли-

чать слово и слово-

сочетание как 

сложное название 

предмета 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы, 

народов, культур и 

религий 

Р УО 

ТК 

Упр.

№82, 

с.48. 
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его действия. 

19 Фразеологиз-

мы. 

 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач  

Регулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения            

Коммуникативные - 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научиться нахо-

дить в тексте и 

предложении фра-

зеологизмы, отли-

чать фразеологиз-

мы от неустойчи-

вого словосочета-

ния 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№87, 

с.50. 

20 Обучающее 

изложение. 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов.      Регулятивные - 

составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание. 

Научиться анали-

зировать текст с 

целью выделения 

слов, выражающих 

авторское отноше-

ние, а также олице-

творений, сравне-

ний в авторском 

тексте и письменно 

излагать содержа-

ние текста-образца. 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач. 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Р.Р ПР 

СР 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния с 

фра-

зеоло

гиз-

мами. 

21 Части речи.  

 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

Научиться узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в предложе-

нии классифициро-

вать их, приводить 

примеры. Научить-

ся определять 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Р УО 

ТК 

Упр.

№92, 

с.54. 
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ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

грамматические 

признаки изучен-

ных частей речи и 

обосновывать пра-

вильность их выде-

ления 

22 Имя суще-

ствительное.  

 

Познавательные - са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера                      

Регулятивные - пред-

восхищать результат 

Коммуникативные - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

 

Научиться узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в предложе-

нии классифициро-

вать их, приводить 

примеры. Научить-

ся определять 

грамматические 

признаки изучен-

ных частей речи и 

обосновывать пра-

вильность их выде-

ления 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Р УО 

ТК 

Упр.

№96, 

с.56. 

23 Имя прилага-

тельное.  

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач  

Регулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения            

Коммуникативные - 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научиться узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в предложе-

нии классифициро-

вать их, приводить 

примеры. Научить-

ся определять 

грамматические 

признаки изучен-

ных частей речи и 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р УО 

ТК 

Упр.

№100

, с.58. 
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обосновывать пра-

вильность их выде-

ления 

ку зрения и оценки 

событий 

24 Глагол. Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач  

Регулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения            

Коммуникативные - 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научиться узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в предложе-

нии классифициро-

вать их, приводить 

примеры. Научить-

ся определять 

грамматические 

признаки изучен-

ных частей речи и 

обосновывать пра-

вильность их выде-

ления 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния, 

под-

черк-

нуть 

глав-

ные 

чле-

ны. 

25 Что такое имя 

числитель-

ное?  

Словарный 

диктант. 

 

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

живать учебную задачу                   

Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

мощь 

Научиться  распо-

знавать имя числи-

тельное по значе-

нию и вопросам 

(сколько?, кото-

рый?), объяснять 

значение имен чис-

лительных в речи, 

приводить примеры 

имен числительных 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№105

, с.60. 
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26 Однокорен-

ные слова.  

Словарный 

диктант. 

 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться распо-

знавать однокорен-

ные слова, выде-

лять в них корень, 

различать, сравни-

вать однокоренные 

слова и слова-

синонимы, слова с 

омонимическими 

корнями. Научить-

ся приводить при-

меры однокорен-

ных слов 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р УО 

ТК 

Упр.

№111

, с.62. 

27 Звуки и бук-

вы. Гласные 

звуки. 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности 

Научиться опреде-

лять качественную 

характеристику 

гласных звуков. 

Научиться работать 

с памяткой "Как 

сделать звуко-

буквенный разбор 

слов" 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р УО 

ТК 

Упр.

№116

, с.64. 

28 Звуки и бук-

вы. Соглас-

ные звуки. 

 

Познавательные - 

классификация по за-

данным критериям         

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

Научиться опреде-

лять качественную 

характеристику со-

гласных звуков 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

Р УО 

ТК 

Упр.

№120

, с.66. 
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ной задачей и услови-

ями её реализации               

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

образии природы 

29 Звонкие и 

глухие со-

гласные зву-

ки. Раздели-

тельный мяг-

кий знак. 

Познавательные- кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности. Ре-

гулятивные - развивать 

эстетические потреб-

ности, ценности и чув-

ства. Коммуникатив-

ные  - умение слушать 

собеседника, формули-

ровать свои затрудне-

ния. 

Научиться подби-

рать несколько 

проверочных слов с 

заданной орфо-

граммой 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р УО 

ТК 

Упр.

№127

, с.69. 

30 Обучающее 

изложение. 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться упо-

треблять в словах  

мягкий знак (ь),   

подбирать несколь-

ко проверочных 

слов с заданной 

орфограммой 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р.Р СР 

ПР 

Запи-

сать 

5слов 

с раз-

дели-

тель-

ным 

мяг-

ким 

зна-

ком  

и 5 

слов с 
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ь, по-

каза-

телем 

мяг-

кости 

со-

глас-

ного. 

31 Обобщение и 

закрепление 

изученного. 

Проект «Рас-

сказ о слове». 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться упо-

треблять в словах  

мягкий знак (ь),   

подбирать несколь-

ко проверочных 

слов с заданной 

орфограммой 

Развитие навыков 

сотрудничества 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р ИК Под-

гото-

вить 

про-

ект 

по 

теме 

«Рас-

сказ 

о сло-

сло-

ве». 

32 Контрольный 

диктант по 

теме «Слово в 

языке и ре-

чи». 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться оцени-

вать свои достиже-

ния при выполне-

нии заданий 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  

Состав слова (17 ч) 

33 Анализ кон- Познавательные- кон- Научиться оцени- Овладение способ- Принятие и освое- Р УО Запи-
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трольного 

диктанта. Что 

такое корень 

слова? 

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности. Ре-

гулятивные - развивать 

смысловое чтение, 

подведение под поня-

тие на основе распо-

знавания объектов. 

Коммуникативные -  

умение слушать собе-

седника, формулиро-

вать свои затруднения. 

вать результаты 

выполненного за-

дания  

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

ТК сать 

одно-

корен

рен-

ные 

слова 

с кор-

кор-

нем  

мор, 

гор. 

34 Как найти в 

слове корень? 

Познавательные  - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные-   

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникативные 

- выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Научиться разли-

чать однокоренные 

слова, группиро-

вать их, выделять 

корень, подбирать 

примеры одноко-

ренных слов. 

Научиться работать 

со словарем одно-

коренных слов 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р УО 

ТК 

Запи-

сать 

одно-

корен

рен-

ные 

слова 

с кор-

кор-

нем 

лес, 

дом. 

35 Сложные сло-

ва.  Словар-

ный диктант. 

 

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства.  Регулятивные:  

узнавать, называть и 

Научиться  разли-

чать сложные сло-

ва, находить в них 

корень 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№141

, с.78. 
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определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

средств её осу-

ществления 

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

36 Что такое 

окончание? 

Как найти в 

слове оконча-

ние? 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

Научиться форму-

лировать определе-

ние окончания, вы-

делять окончание в 

слове, доказывать 

значимость окон-

чания в слове. 

Научиться разли-

чать однокоренные 

слова и формы од-

ного и того же сло-

ва 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобще-

ния, классифика-

ции по родовидо-

вым признакам 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся  мире 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№146

, с.81. 

37 Что такое 

окончание? 

Как найти в 

слове оконча-

ние? 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

Научиться форму-

лировать определе-

ние окончания, вы-

делять окончание в 

слове, доказывать 

значимость окон-

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобще-

ния, классифика-

ции по родовидо-

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся  мире 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№152

, с.83. 
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явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

чания в слове. 

Научиться разли-

чать однокоренные 

слова и формы од-

ного и того же сло-

ва 

вым признакам 

38 Что такое 

приставка? 

Как найти в 

слове при-

ставку? 

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

живать учебную задачу                   

Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

мощь 

Научиться форму-

лировать определе-

ние приставки, 

объяснять значение 

приставки в слове, 

выделять пристав-

ки в слове, образо-

вывать новые слова 

с помощью при-

ставки 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности 

 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния с 

гла-

гола-

ми с 

при-

став-

ками. 

39 Значения 

приставок 

 

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

живать учебную задачу                   

Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

Научиться форму-

лировать определе-

ние приставки, 

объяснять значение 

приставки в слове, 

выделять пристав-

ки в слове, образо-

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности 

 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№163

, с.88. 
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мощь вывать новые слова 

с помощью при-

ставки 

40 

 

Что такое 

суффикс? Как 

найти в слове 

суффикс? 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

Научиться форму-

лировать определе-

ние суффикса, объ-

яснять значение 

суффикса в слове, 

выделять суффикс 

в слове, образовы-

вать новые слова с 

помощью суффикса 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки, установ-

ка на здоровый об-

раз жизни 

ОНЗ УО 

ТК 

Запи-

сать 

10 

слов с 

суф-

фик-

сами. 

41 Значение 

суффиксов. 

 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

Научиться форму-

лировать определе-

ние суффикса, объ-

яснять значение 

суффикса в слове, 

выделять суффикс 

в слове, образовы-

вать новые слова с 

помощью суффикса 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки, установ-

ка на здоровый об-

раз жизни 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№176

, с.94. 
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42 Итоговая кон-

трольная ра-

бота за I чет-

верть. 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться оцени-

вать имеющиеся 

знания 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

Р.Р ИК  

43 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникативные 

- выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Научиться оцени-

вать результаты 

выполненного за-

дания 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р ФО Под-

гото-

вить 

про-

ект 

по 

теме 

«Се-

мья 

слов»

. 

44 Проект «Се-

мья слов». 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

Научиться состав-

лять семью слов по 

аналогии с данным 

объектом, участво-

вать в презентации 

своей работы 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся  мире 

П ПР  
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нием учебных предме-

тов         Регулятивные 

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

ществления 

II четверть (34 ч) 

45 Что такое ос-

нова слова? 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться выде-

лять в словах осно-

ву слова. Научить-

ся работать с па-

мяткой "Как разо-

брать слово по со-

ставу" 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№182

, с.96. 

46 Сочинение по 

репродукции 

картины А. А. 

Рылова "В го-

лубом про-

сторе" 

 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться рас-

сматривать карти-

ну, высказывать 

свое отношение к 

картине, анализи-

ровать содержание, 

составлять под ру-

ководством учите-

ля по картине опи-

сательный текст 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

Уважительное от-

ношение к иному 

мнению 

Р.Р ПР 

СР 

Упр.

№171

, с.92. 

47 Обобщение 

знаний о со-

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

Научиться прово-

дить разбор слов по 

Овладение способ-

ностью принимать 

Самооценка на ос-

нове критериев 

Р УО 

ТК 

Упр.

№188
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ставе слова. 

Словарный 

диктант 

 

приёмы решения задач 

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности 

составу, анализи-

ровать, составлять 

модели разбора 

слова по составу и 

подбирать слова по 

этим моделям 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

успешности учеб-

ной деятельности 

, с.98. 

48 Обучающее 

изложение. 

Познавательные - 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.     

Регулятивные - 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные -  

строить понятные для 

партнёра высказывания  

 

Научиться состав-

лять текст по сю-

жетному рисунку, 

осуществлять вза-

имоконтроль и са-

моконтроль при 

проверке выпол-

ненной письменной 

работы 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р.Р ПР 

СР 

Упр.

№190

, с.99. 

49 Контрольный 

диктант по 

теме "Состав 

слова". 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

Научиться оцени-

вать имеющиеся 

знания 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  
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никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Правописание частей слова (29 ч) 

50 Анализ кон-

трольного 

диктанта. В 

каких значи-

мых частях 

слова есть 

орфограммы? 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться опреде-

лять наличие в сло-

ве изученных и 

изучаемых орфо-

грамм, находить и 

отмечать орфо-

граммы  

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности, форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

Р УО 

ТК 

Упр.

№195

, 2ч., 

с.105. 

51 Правописание 

слов с без-

ударными 

гласными в 

корне. 

 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

Научиться подби-

рать проверочные 

слова с заданной 

орфограммой, объ-

яснять правиль-

ность написания 

слова с безударной 

гласной в корне 

слова 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р УО 

ТК 

Упр.

№200

, 

с.107. 
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зации собственной де-

ятельности 

52 Правописание 

слов с без-

ударными 

гласными в 

корне. 

 

Познавательные - 

классификация по за-

данным критериям         

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации               

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

 

Научиться разли-

чать слова с прове-

ряемыми и непро-

веряемыми без-

ударными гласны-

ми, подбирать про-

верочные слова с 

заданной орфо-

граммой 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р УО 

ТК 

Упр.

№203

, 

с.108. 

53 Правописание 

слов с без-

ударными 

гласными в 

корне. 

Объяснитель-

ный диктант 

 

Познавательные- кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности. Ре-

гулятивные - развивать 

эстетические потреб-

ности, ценности и чув-

ства. Коммуникатив-

ные  - умение слушать 

собеседника, формули-

ровать свои затрудне-

ния. 

Научиться подби-

рать проверочные 

слова с двумя ор-

фограммами в 

корне 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Запи-

сать 

10 

слов с 

без-

удар-

ными 

глас-

ными 

в 

корне

. 

54 Правописание 

слов с глухи-

ми и звонки-

ми согласны-

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель    

Научиться группи-

ровать слова по ти-

пу орфограммы, по 

месту орфограммы  

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

Р УО 

ТК 

Запи-

сать 

10 

слов с 
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ми в корне. Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

 историю России; 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности, форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

пар-

ными 

со-

глас-

ными,  

подо-

брать 

прове

вероч

роч-

ные 

слова. 

55 Правописание 

слов с глухи-

ми и звонки-

ми согласны-

ми в корне. 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель    

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться прове-

рять слова с пар-

ными согласными в 

корне 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности, форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

Р УО 

ТК 

Упр.

№214

, 

с.113. 

56 Правописание 

слов с глухи-

ми и звонки-

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

Научиться прове-

рять слова с пар-

ными согласными в 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

Р УО 

ТК 

Упр.

№218

, 
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ми согласны-

ми в корне. 

знавательную цель    

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

корне мации 

 

сийский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности, форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

с.115. 

57 Правописание 

слов с глухи-

ми и звонки-

ми согласны-

ми в корне. 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться подби-

рать проверочные 

слова, сравнивать 

искомую букву в 

проверочном и 

проверяемом сло-

вах 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Принятие и освое-

ние социальной ро-

ли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р УО 

ТК 

Напи

сать 

посло

сло-

вицы 

с изу-

чен-

ными 

орфо-

грам-

мами. 

58 Обучающее 

изложение. 

Составление 

текста по сю-

жетному ри-

сунку 

 

Познавательные - 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме.     

Регулятивные - 

составлять план и 

последовательность 

Научиться состав-

лять текст по сю-

жетному рисунку, 

осуществлять вза-

имоконтроль и са-

моконтроль при 

проверке выпол-

ненной письменной 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

Р.Р ПР 

СР 

Запи-

сать 

по 5 

слов с 

пар-

ными 

со-

глас-
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действий 

Коммуникативные -  

строить понятные для 

партнёра высказывания  

 

работы свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

лежности, форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

ными 

в 

ре-

дине 

и на 

конце 

слова. 

59 Правописание 

слов с непро-

износимыми 

согласными в 

корне. 

Познавательные - по-

строение рассуждения     

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

осуществлять взаим-

ный контроль 

Научиться приво-

дить примеры слов 

с заданной орфо-

граммой 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№224

, 

с.117. 

60 Правописание 

слов с непро-

износимыми 

согласными в 

корне. 

Познавательные - по-

строение рассуждения     

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

осуществлять взаим-

ный контроль 

Научиться подби-

рать проверочные 

слова, сравнивать 

произношение и 

написание данных 

слов 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№229

, 

с.120. 

61 Правописание 

слов с непро-

износимыми 

согласными в 

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

живать учебную задачу                   

Научиться подби-

рать проверочные 

слова для слов с 

непроизносимым 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№230

, 

с.120. 
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корне. Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

мощь 

согласным, сравни-

вать произношение 

и написание дан-

ных слов, отраба-

тывать умение со-

ставлять предло-

жения из этих слов 

ления информации готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного по-

ведения  

 

62 Правописание 

слов с удво-

енными со-

гласными. 

Словарный 

диктант 

 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель       

Регулятивные -   адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности  Коммуни-

кативные -  оказывать 

в сотрудничестве вза-

имопомощь 

Научиться  нахо-

дить слова с удво-

енными согласны-

ми  в корне слова, 

проверять правопи-

сание слов по сло-

варю 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№235

, 

с.122. 

63 Правописание 

слов с удво-

енными со-

гласными. 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель       

Регулятивные -   адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности  Коммуни-

кативные -  оказывать 

в сотрудничестве вза-

имопомощь 

Научиться  нахо-

дить слова с удво-

енными согласны-

ми  в корне слова, 

проверять правопи-

сание слов по сло-

варю 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

ОНЗ УО 

ТК 

Запи-

сать 

10 

слов с 

удво-

ен-

ными 

со-

глас-

ными. 
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64 Сочинение по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова 

"Снегурочка". 

 

Познавательные - осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме           Регуля-

тивные -  составлять 

план и последователь-

ность действий     

Коммуникативные -    

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач                                               

Научиться состав-

лять текст по ре-

продукции картины 

В. М. Васнецова 

"Снегурочка" и 

опорным словам 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России; 

осознание своей 

этнической и наци-

ональной принад-

лежности, форми-

рование ценностей 

многонационально-

го российского об-

щества; становле-

ние гуманистиче-

ских и демократи-

ческих ценностных 

ориентаций 

Р.Р СР 

ПР 

Под-

гото-

вить-

ся к 

дик-

танту. 

65 Контрольный 

диктант по 

теме «Право-

писание кор-

ней слов». 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться оцени-

вать имеющиеся 

знания 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  

66 Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Правописание 

суффиксов и 

Познавательные  - 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель    

Научиться нахо-

дить суффиксы -ек,  

-ик в словах после 

шипящих, писать 

слова с этими суф-

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№241

, 

с.125. 
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приставок. Регулятивные - 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Коммуникативные -  

строить понятные для 

партнёра высказывания  

фиксами ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

единстве и разно-

образии природы 

67 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Познавательные - вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач Регуля-

тивные - выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации Коммуни-

кативные -  осуществ-

лять взаимный кон-

троль 

Научиться разли-

чать приставки и 

суффиксы, писать 

слова с изучаемы-

ми суффиксами 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№247

, 

с.128. 

68 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Познавательные - по-

строение рассуждения    

Регулятивные - преоб-

разовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную Коммуника-

тивные -  оказывать в 

сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Научиться опреде-

лять способы про-

верки написания 

приставок , наблю-

дать над правопи-

санием в словах 

приставок, писать 

слова с приставка-

ми 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№251

, 

с.129. 

69 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                 

Научиться выде-

лять в словах при-

ставки, правильно 

их записывать в 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№260

, 

с.132. 
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Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности Коммуника-

тивные -  определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

словах. Научиться 

находить предлоги, 

правильно писать 

предлоги со слова-

ми  

 

70 Правописание 

приставок и 

предлогов 

 

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства.  Регулятивные:  

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

Научиться  разли-

чать предлоги и 

приставки 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Р УО 

ТК 

Упр.

№263

, 

с.134. 

71 Правописание 

слов с разде-

лительным 

твёрдым зна-

ком. 

Познавательные - ори-

ентироваться в разно-

образии способов ре-

шения задач Регуля-

тивные - использовать 

речь для регуляции 

своего действия Ком-

муникативные -  стро-

ить понятные для 

Научиться распо-

знавать орфограм-

мы в значимых ча-

стях слова, объяс-

нять способы их 

проверки, аргумен-

тировать правиль-

ность их написания 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№266

, 

с.135. 
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партнёра высказывания мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

72 Итоговая кон-

трольная ра-

бота за II чет-

верть. 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться оцени-

вать имеющиеся 

знания 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  

73 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель    

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности Коммуника-

тивные -  строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

Научиться распо-

знавать орфограм-

мы в значимых ча-

стях слова, объяс-

нять способы их 

проверки, аргумен-

тировать правиль-

ность их написания 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобще-

ния, классифика-

ции по родовидо-

вым признакам 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся  мире 

Р УО 

ТК 

 

74 Обучающее 

изложение. 

    Р.Р СР 

ПР 

Запи-

сать 

10 

слов с 

при-

став-
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ками. 

Соста

ста-

вить 

пред-

ложе-

же-

ние с 

лю-

бым 

сло-

вом. 

75 Разделитель-

ные твёрдый 

и мягкий зна-

ки. 

Познавательные - ори-

ентироваться в разно-

образии способов    

решения задач     Регу-

лятивные - использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия 

Коммуникативные -  

оказывать в сотрудни-

честве взаимопомощь 

Научиться опреде-

лять роль и место в 

слове разделитель-

ного твердого знака 

(ъ), обосновывать 

правильность 

написания слов с 

разделительным 

твердым знаком (ъ) 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

Р УО 

ТК 

Запи-

сать 

по 5 

слов с 

раз-

дели-

тель-

ными 

ь и ъ. 

76 Разделитель-

ные твёрдый 

и мягкий зна-

ки. 

Познавательные - ори-

ентироваться в разно-

образии способов    

решения задач     Регу-

лятивные - использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия 

Коммуникативные -  

оказывать в сотрудни-

честве взаимопомощь 

Научиться опреде-

лять наличие в сло-

ве изученных и 

изучаемых орфо-

грамм, находить и 

отмечать орфо-

граммы 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности 

 

Р УО 

ТК 

Упр.

№274

, 

с.138. 
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77 Контрольный 

диктант по 

теме «Право-

писание ча-

стей слова». 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности        

Регулятивные - осу-

ществлять констати-

рующий и прогнози-

рующий  контроль по 

результату и по спосо-

бу действия Коммуни-

кативные -  прогнози-

ровать результат 

Научиться оцени-

вать результаты 

своей деятельности 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Развитие самостоя-

тельности и личной 

ответственности за 

свои поступки 

К ИК  

78 Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Проект «Со-

ставляем ор-

фографиче-

ский сло-

варь». 

Познавательные - ори-

ентироваться в разно-

образии способов    

решения задач     Регу-

лятивные - использо-

вать речь для регуля-

ции своего действия 

Коммуникативные -  

оказывать в сотрудни-

честве взаимопомощь 

Научиться пра-

вильно писать сло-

ва с изученными 

орфограммами 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

Р УО 

ТК 

 

III четверть (48 ч) 

Части речи (75 ч) 

79 Части речи. Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства.  Регулятивные:  

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

Научиться разли-

чать части речи. 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р УО 

ТК 

Упр.

№7, 

с.6. 
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нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

Имя существительное (30 ч) 

80 Имя суще-

ствительное и 

его роль в ре-

чи. 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

Научиться разли-

чать среди одноко-

ренных слов имена 

существительные 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

Р УО 

ТК 

Упр.

№11, 

с.10. 

81 Одушевлён-

ные и неоду-

шевлённые 

имена суще-

ствительные. 

 

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

живать учебную задачу                   

Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

мощь 

Научиться опреде-

лять лексическое 

значение имен су-

ществительных 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование це-

лостного, социаль-

но ориентирован-

ного взгляда на мир 

в его органичном 

единстве и разно-

образии природы 

ОНЗ УО 

ТК 

Запи-

сать 5 

оду-

шев-

лён-

ных и 

5неод

ушев

лён-
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ных 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных. 

82 Одушевлён-

ные и неоду-

шевлённые 

имена суще-

ствительные. 

Словарный 

диктант 

 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

Научиться выде-

лять среди имен 

существительных 

одушевленные и 

неодушевленные, 

находить среди 

слов устаревшие 

слова и объяснять 

их значение 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния с 

оду-

шев-

лён-

ными 

и 

неоду

шев-

лён-

ными 

име-

нами 

суще-

стви-

тель-

ными. 

83 Обучающее 

изложение.  

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

Научиться пись-

менно излагать со-

Овладение способ-

ностью принимать 

Формирование 

чувства гордости за 

Р.Р СР 

ПР 

Выпи

пи-
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символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

держание текста-

образца по само-

стоятельно состав-

ленному плану 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

сать 

из 

сло-

варя 

по 5 

оду-

шев-

лён-

ных и 

неоду

шев-

лён-

ных 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных. 

84 Собственные 

и нарицатель-

ные имена 

существи-

тельные. 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться распо-

знавать собствен-

ные и нарицатель-

ные имена суще-

ствительные  

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№27, 

с.17. 

85 Проект "Тай-

ны имен" 

 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

Научиться наблю-

дать над толкова-

нием значения не-

которых имен. Со-

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

П ПР Под-

гото-

вить 

про-
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действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов         Регулятивные 

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

ставлять с помо-

щью взрослых рас-

сказ о своем имени 

учебные действия ект. 

86 Число имен 

существи-

тельных. 

 

Познавательные - вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач Регуля-

тивные - выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации Коммуни-

кативные -  осуществ-

лять взаимный кон-

троль 

Научиться опреде-

лять число имен 

существительных 

 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся  мире 

Р УО 

ТК 

Упр.

№32, 

с.21. 

87 Число имён 

существи-

тельных. Сло-

варный дик-

тант 

 

Познавательные - по-

строение рассуждения    

Регулятивные - преоб-

разовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную Коммуника-

тивные -  оказывать в 

сотрудничестве взаи-

мопомощь 

Научиться распо-

знавать имена су-

ществительные, 

имеющие форму 

одного числа 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№37, 

с.23. 

88 Род имён су-

ществитель-

Познавательные - 

ориентироваться в 

Научиться опреде-

лять тему, главную 

Овладение способ-

ностью принимать 

Гуманистическое 

сознание 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№44, 
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ных. разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные - 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия 

Коммуникативные -  

строить понятные для 

партнёра высказывания  

мысль, тип текста, 

выделять в тексте 

части, соответ-

ствующие плану 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

с.27. 

89 Род имён су-

ществитель-

ных. 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                 

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности Коммуника-

тивные -  определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

Научиться опреде-

лять род имен су-

ществительных 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№50, 

с.30. 

90 Мягкий знак 

на конце имён 

существи-

тельных после 

шипящих. 

Познавательные  -  

контролировать и оце-

нивать процесс и ре-

зультат деятельности           

Регулятивные - осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату Комму-

никативные -  осу-

ществлять взаимный 

контроль 

Научиться пра-

вильно записывать 

имена существи-

тельные с мягким 

знаком (ь) после 

шипящих на конце 

существительных 

женского рода 

 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№56, 

с.33. 

91 Мягкий знак Познавательные  -  Научиться пра- Овладение способ- Навыки сотрудни- Р УО Упр.
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на конце имён 

существи-

тельных после 

шипящих. 

контролировать и оце-

нивать процесс и ре-

зультат деятельности           

Регулятивные - осу-

ществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату Комму-

никативные -  осу-

ществлять взаимный 

контроль 

вильно записывать 

имена существи-

тельные с мягким 

знаком (ь) после 

шипящих на конце 

существительных 

женского рода 

 

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности 

чества в разных си-

туациях 

ТК №60, 

с.34. 

92 Обучающее 

изложение.  

 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов      Регулятивные - 

составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

Научиться подроб-

но письменно изла-

гать содержание 

текста-образца 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях 

Р.Р СР 

ПР 

Упр.

№63, 

с.35. 

93 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существи-

тельное». 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

Научиться записы-

вать текст под дик-

товку и проверять 

его 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  
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ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

94 Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Склонение 

имён суще-

ствительных. 

Познавательные - са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при решении 

проблем различного 

характера                      

Регулятивные - пред-

восхищать результат 

Коммуникативные - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться изме-

нять имена суще-

ствительные по па-

дежам 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

ОНЗ УО 

ТК 

Про-

скло-

нять 

слова 

няня, 

гроза. 

95 Падеж имён 

существи-

тельных. 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач  

Регулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения            

Коммуникативные - 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научиться опреде-

лять падеж имен 

существительных 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Гуманистическое 

сознание 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния, 

ука-

зать 

падеж 
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имён 

суще-

стви-

тель-

ных. 

96 Падеж имён 

существи-

тельных. 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач  

Регулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии способа решения            

Коммуникативные - 

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научиться опреде-

лять падеж имен 

существительных 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Гуманистическое 

сознание 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 

сло-

восо-

чета-

ния 

со 

сло-

вом 

книга 
в раз-

ных 

паде-

жах. 

97 Сочинение по 

картине И.Я. 

Билибина 

«Иван-

царевич и ля-

гушка-

квакушка». 

Познавательные - 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера                      

Регулятивные - 

предвосхищать 

результат 

Коммуникативные - 

Научиться состав-

лять рассказ по ре-

продукции картины 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций 

Р.Р СР 

ПР 

Про-

скло-

нять 

слово 

реч-

ка. 
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проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

98 Именитель-

ный падеж 

имен суще-

ствительных. 

Словарный 

диктант. 

 

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

живать учебную задачу                   

Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

мощь 

Научиться распо-

знавать именитель-

ный падеж имен 

существительных 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного по-

ведения  

 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния, 

под-

черк-

нуть 

глав-

ные 

чле-

ны. 

99 Родительный 

падеж имен 

существи-

тельных. 

 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

Научиться распо-

знавать родитель-

ный падеж имен 

существительных 

Формирование 

умения планиро-

вать учебные дей-

ствия 

Мотивация учеб-

ной деятельности 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№81, 

с.45. 
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адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

100 Дательный 

падеж имен 

существи-

тельных. 

 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться распо-

знавать дательный 

падеж имен суще-

ствительных 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№84, 

с.47. 

101 Винительный 

падеж имен 

существи-

тельных. 

 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникатив-

ные-  адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регу-

ляции своей деятель-

ности. 

Научиться распо-

знавать винитель-

ный падеж имен 

существительных 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

 

Гуманистическое 

сознание 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№93, 

с.52. 

102 Творительный 

падеж имен 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

Научиться распо-

знавать творитель-

Овладение способ-

ностью принимать 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-
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существи-

тельных.                            

 

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

ный падеж имен 

существительных 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

 

ственность за свои 

поступки, установ-

ка на здоровый об-

раз жизни 

вить 

и за-

пи-

сать 2 

пред-

ложе-

же-

ния с 

име-

нами 

суще-

стви-

тель-

ными 

в тво-

твори

ри-

тель-

ном 

паде-

же. 

103 Предложный 

падеж имен 

существи-

тельных.                               

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться распо-

знавать предлож-

ный падеж имен 

существительных 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобще-

ния, классифика-

ции по родовидо-

вым признакам 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№98, 

с.54. 

104 Обучающее Познавательные - осо- Научиться восста- Активное исполь- Гражданская иден- Р.Р СР Р.т.№
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изложение. знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме                     Ре-

гулятивные - выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации Коммуни-

кативные -  проявлять 

активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

навливать содер-

жание повествова-

тельного деформи-

рованного текста, 

составлять пись-

менный пересказ 

данного текста, ра-

ботать с памяткой 

"Как подготовиться 

к изложению" 

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

ПР 88, 

№89, 

с.41 

105 Все падежи.                     Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности 

Научиться состав-

лять сообщение об 

изученных падежах 

имен существи-

тельных 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки, установ-

ка на здоровый об-

раз жизни 

Р УО 

ТК 

Упр. 

в р.т. 

106 Сочинение по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Пол-

день». 

Познавательные- кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности. Ре-

гулятивные - развивать 

Научиться состав-

лять текст-

описание картины 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

Р.Р СР 

ПР 

Упр. 

в р.т 



166 

 

эстетические потреб-

ности, ценности и чув-

ства. Коммуникатив-

ные  - умение слушать 

собеседника, формули-

ровать свои затрудне-

ния. 

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

107 Обобщение 

знаний. 

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Обобщать знания 

распознавать паде-

жи имен существи-

тельных. 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Самостоятельность 

и личная ответ-

ственность за свои 

поступки, установ-

ка на здоровый об-

раз жизни 

Р УО 

ТК 

Запи-

сать 2 

посло

сло-

вицы, 

ука-

зать 

падеж 

имён 

суще-

стви-

тель-

ных. 

108 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существи-

тельное». 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться писать 

диктант и прове-

рять написанное  

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  

109 Анализ кон- Познавательные - Научиться подби- Овладение способ- Самооценка на ос- П ПР Под-
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трольного 

диктанта. 

Проект «Зим-

няя странич-

ка». 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов         Регулятивные 

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

рать имена суще-

ствительные по те-

ме "Зима", состав-

лять словарь зим-

них слов 

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

гото-

вить 

про-

ект. 

Имя прилагательное (17 ч) 

110 Значение и 

употребление 

имён прилага-

тельных в ре-

чи. Словар-

ный диктант             

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться оцени-

вать результаты 

работы. Научиться 

распознавать имена 

прилагательные 

среди других ча-

стей речи 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

Уважительное от-

ношение к иному 

мнению, 

Р УО 

ТК 

Упр.

№112

, с.65. 

111 Значение и 

употребление 

имён прилага-

тельных в ре-

чи. 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач   

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

Научиться  распо-

знавать сложные 

имена прилага-

тельные и  пра-

вильно их записы-

вать 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

Социальная компе-

тентность как го-

товность к реше-

нию моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении соци-

альным нормам 

Р УО 

ТК 

Упр.

№115

, с.66. 
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и отличий от эталона  

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

112 Роль имен 

прилагатель-

ных в тексте.                   

Познавательные - 

классификация по за-

данным критериям         

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации               

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности и сотруд-

ничества с партнёром 

Научиться распо-

знавать художе-

ственное и научное 

описание, наблю-

дать над употреб-

лением имен при-

лагательных в та-

ких текстах 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Р УО 

ТК 

Упр.

№121

, с.69. 

113 Текст-

описание.  

Познавательные- кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности. Ре-

гулятивные - развивать 

эстетические потреб-

ности, ценности и чув-

ства. Коммуникатив-

ные  - умение слушать 

собеседника, формули-

ровать свои затрудне-

ния. 

Научиться состав-

лять текст-

описание о расте-

нии в научном сти-

ле 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

Р.Р УО 

ТК 

Чи-

тать 

ин-

фор-

ма-

цию, 

с.71. 
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114 Отзыв по кар-

тине М.А. 

Врубеля «Ца-

ревна-

Лебедь».  

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться нахо-

дить изобразитель-

но-выразительные 

средства в описа-

тельном  тексте 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

Р.Р СР 

ПР 

Упр.

№123

, с.70. 

115 Род имен 

прилагатель-

ных.  

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель    

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться опреде-

лять род имен при-

лагательных, клас-

сифицировать име-

на прилагательные 

по родам 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Воспитание чув-

ства уважения к 

родным, к маме на 

основе анализа тек-

стов о маме. 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№126

, с.73. 

116 Изменение 

имён прилага-

тельных по 

родам. 

Познавательные - 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме    

Регулятивные - 

составлять план и 

Научиться изме-

нять имена прила-

гательные по ро-

дам, писать пра-

вильно родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№130

, с.75. 
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последовательность 

действий 

Коммуникативные -  

строить понятные для 

партнёра высказывания  

расточительного 

поведения 

117 Изменение 

имён прилага-

тельных по 

родам. 

Познавательные - 

осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме    

Регулятивные - 

составлять план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные -  

строить понятные для 

партнёра высказывания 

Научиться изме-

нять имена прила-

гательные по ро-

дам, писать пра-

вильно родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 6 

сло-

восо-

чета-

ний  

прил

+сущ.

,  ука-

зать 

род, 

выде-

лить, 

окон-

ча-

ния. 

118 Число имен 

прилагатель-

ных.  

Познавательные - по-

строение рассуждения     

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации 

Коммуникативные -  

Научиться опреде-

лять числа имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

Социальная компе-

тентность как го-

товность к реше-

нию моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении соци-

альным нормам 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№138

, с.80. 



171 

 

осуществлять взаим-

ный контроль 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

119 Число имен 

прилагатель-

ных. 

Познавательные  - са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель       

Регулятивные -   адек-

ватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей дея-

тельности  Коммуни-

кативные -  оказывать 

в сотрудничестве вза-

имопомощь 

Научиться подби-

рать имена прила-

гательные для 

сравнения призна-

ков предметов 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№142

, с.81. 

120 Итоговая кон-

трольная ра-

бота за III 

четверть. 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться писать 

диктант и прове-

рять написанное 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

К ИК  

121 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

Научиться подби-

рать имена прила-

гательные для 

сравнения призна-

ков предметов 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

Р УО 

ТК 

Упр.

№141

. 
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ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов         Регулятивные 

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

средств её осу-

ществления 

122 Изменение 

имён прилага-

тельных по 

падежам. 

Словарный 

диктант                       

Познавательные - осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме                            

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования, 

предвидеть уровень 

усвоения знаний Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться анали-

зировать таблицу 

"Изменение имен 

прилагательных по 

падежам", изме-

нять, пользуясь 

таблицей, имена 

прилагательные по 

падежам 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Уважительное от-

ношение к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Про-

скло-

нять 

при-

лага-

тель-

ное 

высо-

кая 
гора. 

123 Изменение 

имён прилага-

тельных по 

падежам. 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

Научиться опреде-

лять начальную 

форму имени при-

лагательного  

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 3 

пред-

ложе-
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ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

поведения же-

ния, 

ука-

зать 

падеж 

имён 

при-

лага-

тель-

ных. 

124 Обобщение 

знаний об 

имени прила-

гательном.  

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться опреде-

лять падеж имен 

прилагательных  

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

Самооценка на ос-

нове критериев 

успешности учеб-

ной деятельности 

Р УО 

ТК  

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 1 

пред-

ложе-

же-

ние, 

разо-

брать 

имена  

при-

лага-

тель-

ные. 

125 Отзыв по кар-

тине В.А. Се-

рова «Девочка 

с персиками».  

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

Научиться состав-

лять сочинение-

отзыв 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

Р.Р СР 

ПР 

Соста

ста-

вить 

и за-

пи-

сать 1 
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эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности 

тельности родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

пред-

ложе-

же-

ние,  

вы-

пол-

нить 

раз-

бор 

имён 

при-

лага-

тель-

ных. 

126 Обобщение 

знаний. Про-

ект «Имена 

прилагатель-

ные в загад-

ках». 

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов         Регулятивные 

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

Научиться наблю-

дать над именами 

прилагательными в 

загадках, подби-

рать свои загадки, 

участвовать в кон-

курсе загадок 

Овладение началь-

ными сведениями о 

сущности и осо-

бенностях объек-

тов, процессов и 

явлений действи-

тельности 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

П ПР  

IV четверть (43 ч) 

Местоимение (5 ч) 

127 Личные ме-

стоимения.  

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

Научиться распо-

знавать личные ме-

стоимения среди 

Определение об-

щей цели и путей 

её достижения; 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 
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из различных источни-

ков                            Ре-

гулятивные - опреде-

лять последователь-

ность промежуточных 

целей                Комму-

никативные - прояв-

лять активность 

других частей речи умение договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

запи-

сать 2 

пред-

ложе-

ния с 

место-

сто-

име-

ния-

ми. 

128 Изменение 

личных ме-

стоимений по 

родам. Сло-

варный дик-

тант                              

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  адек-

ватно использовать 

речь              Коммуни-

кативные - строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

Научиться грамма-

тические признаки 

личных местоиме-

ний 

Готовность кон-

структивно разре-

шать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

ОНЗ  Упр.

№162, 

с.95. 

129 Местоимение.  Познавательные - осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме                            

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования, 

предвидеть уровень 

усвоения знаний Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

Научиться оцени-

вать уместность 

употребления лич-

ных местоимений 

Осознанно строить 

речевое высказы-

вание в соответ-

ствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письмен-

ной формах 

Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 3 

пред-

ложе-

ния с 

раз-

ными 

место-

сто-

име-
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решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

ния-

ми. 

130 Местоимение.  

Проверочная 

работа. 

Познавательные- кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности              

Регулятивные-  пред-

видеть уровень усвое-

ния знаний, его вре-

менных характеристик 

Коммуникативные -  

строить монологичное 

высказывание 

Научиться состав-

лять письма другу 

или родственнику 

Определение об-

щей цели и путей 

её достижения; 

умение договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Экологическая 

культура: ценност-

ное отношение к 

природному миру, 

готовность следо-

вать нормам при-

родоохранного, не-

расточительного 

поведения 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 3 

пред-

ложе-

ния с 

раз-

ными 

место-

сто-

име-

ния-

ми, 

ука-

зать 

число 

и ли-

цо ме-

сто-

име-

ний. 

131 Обучающее 

изложение. 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков.                            

Регулятивные - опре-

делять последователь-

Научиться состав-

лять рассказ по 

сюжетным картин-

кам 

Формирование 

умения, контроли-

ровать и оценивать 

учебные действия  

 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р.Р ПР 

СР 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 2 

пред-

ложе-
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ность промежуточных 

целей.                Ком-

муникативные - прояв-

лять активность. 

ния с 

место-

сто-

име-

ния-

ми. 

Глагол (22 ч) 

132 Значение и 

употребление 

глаголов в ре-

чи. 

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе моде-

ли и схемы                            

Регулятивные - ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия               Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться распо-

знавать глаголы 

среди других ча-

стей речи 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

Р УО 

ТК 

Упр.

№172, 

с.102. 

133 Значение и 

употребление 

глаголов в ре-

чи. 

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия              Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться разли-

чать глаголы, отве-

чающие на опреде-

ленный вопрос 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр.

№176, 

с.103. 

134 Значение и 

употребление 

глаголов в ре-

Познавательные -  

поиск и выделение 

необходимой 

Научиться опреде-

лять  лексическое 

значение глагола 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

Р УО 

ТК 

Упр.

№180, 

с.105. 
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чи. информации из 

различных источников                           

Регулятивные -  

применять 

установленные 

правила в 

планировании              

Коммуникативные - 

ставить вопросы 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

135 Неопределен-

ная форма 

глагола.      

Познавательные - осо-

знанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме                            

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования, 

предвидеть уровень 

усвоения знаний Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться узнавать 

неопределенную 

форму глагола по 

вопросам, образо-

вывать от глаголов 

в неопределенной 

форме однокорен-

ные слова 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№184, 

с.107. 

136 Неопределен-

ная форма 

глагола.      

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  адек-

ватно использовать 

речь              Коммуни-

кативные - строить по-

Научиться узнавать 

неопределенную 

форму глагола по 

вопросам, образо-

вывать от глаголов 

в неопределенной 

форме однокорен-

ные слова 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№186, 

с.108. 
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нятные для партнёра 

высказывания 

137 Число глаго-

лов.     

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе моде-

ли и схемы                            

Регулятивные - ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия               Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться распо-

знавать число гла-

гола, изменять гла-

голы по числам 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 2 

пред-

ложе-

ния с 

глаго-

лами в 

раз-

ных 

чис-

лах. 

138 Число глаго-

лов. 

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия              Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться распо-

знавать число гла-

гола, изменять гла-

голы по числам 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 4 

пред-

ложе-

ния на 

тему 

весна, 

ука-

зать 

число 

глаго-

лов. 

139 Времена гла-

голов.                  

Познавательные -  

поиск и выделение 

Научиться распо-

знавать время гла-

Овладение способ-

ностью принимать 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№199, 
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необходимой 

информации из 

различных источников                           

Регулятивные -  

применять 

установленные 

правила в 

планировании              

Коммуникативные - 

ставить вопросы 

гола, изменять гла-

голы по временам, 

образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глагола 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

с.113. 

140 Времена гла-

голов. 2-е ли-

цо глаголов. 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков                            Ре-

гулятивные - опреде-

лять последователь-

ность промежуточных 

целей                Комму-

никативные - прояв-

лять активность 

Научиться пра-

вильно писать 

окончания         -

ешь, -ишь в глаго-

лах, находить суф-

фикс -л- в глаголах 

прошедшего вре-

мени                  

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№204, 

с.116. 

141 Изменение 

глаголов по 

временам.                 

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  адек-

ватно использовать 

речь              Коммуни-

кативные - строить по-

нятные для партнёра 

высказывания 

Научиться изме-

нять глаголы по 

временам 

Использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

Овладение учеб-

ными действиями с 

языковыми едини-

цами и формирова-

ние умения исполь-

зовать знания для 

решения познава-

тельных, практиче-

ских и коммуника-

тивных задач 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№209, 

с.118. 

142 Изменение 

глаголов по 

Познавательные - осо-

знанно и произвольно 

Научиться опреде-

лять время и число 

Овладение способ-

ностью принимать 

Овладение учеб-

ными действиями с 

ОНЗ УО 

ТК 

Соста-

ста-
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временам. 

Словарный 

диктант                

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме                            

Регулятивные - адек-

ватно использовать 

речь для планирования, 

предвидеть уровень 

усвоения знаний Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

глагола и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

языковыми едини-

цами и формирова-

ние умения исполь-

зовать знания для 

решения познава-

тельных, практиче-

ских и коммуника-

тивных задач 

вить и 

запи-

сать 3 

пред-

ложе-

ния с 

глаго-

лами в 

раз-

ных 

вре-

менах. 

143 Обучающее 

изложение.  

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы выполнения 

задания                            

Регулятивные - преоб-

разовывать практиче-

скую задачу в познава-

тельную               Ком-

муникативные - прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться анали-

зировать текст, от-

бирать содержание 

для выборочного 

изложения, состав-

лять план предсто-

ящего текста, вы-

бирать опорные 

слова, излагать со-

держание текста 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобще-

ния, классифика-

ции по родовидо-

вым признакам 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р.Р СР 

ПР 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 2 

пред-

ложе-

ния с 

глаго-

лами в 

не-

опре-

делён-

лён-

ной 

фор-

ме. 

144 Род глаголов 

в прошедшем 

Познавательные -   по-

иск и выделение необ-

Научиться опреде-

лять род и число 

Готовность слу-

шать собеседника и 

Формирование 

чувства гордости за 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№218, 
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времени.                  ходимой информации 

из различных источни-

ков                          Ре-

гулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии                Коммуни-

кативные - проявлять 

активность 

глаголов в про-

шедшем времени, 

проводить работу 

над ошибками 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

с.122. 

145 Род глаголов 

в прошедшем 

времени. 

Познавательные -  

построение 

рассуждения                           

Регулятивные -  

применять 

установленные 

правила в 

планировании               

Коммуникативные - 

ставить вопросы 

 

Научиться  изме-

нять глаголы в 

прошедшем време-

ни по родам 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Овладение учеб-

ными действиями с 

языковыми едини-

цами и формирова-

ние умения исполь-

зовать знания для 

решения познава-

тельных, практиче-

ских и коммуника-

тивных задач 

ОНЗ УО 

ТК 

Упр.

№222, 

с.124. 

146 Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе моде-

ли и схемы                            

Регулятивные - ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия               Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться раздель-

но писать частицу 

не с глаголами, 

правильно произ-

носить глаголы в 

прошедшем време-

ни с частицей не                

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

Р УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 2 

пред-

ложе-

ния с 

глаго-

лами с 

части-

сти-

цей 
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не. 

147 Правописание 

частицы не с 

глаголами. 

Познавательные -   са-

мостоятельно выделять 

и формулировать по-

знавательную цель                          

Регулятивные -  ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия              Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться раздель-

но писать частицу 

не с глаголами, 

правильно произ-

носить возвратные 

глаголы  

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 2 

пред-

ложе-

ния с 

глаго-

лами с 

части-

сти-

цей 

не. 

148 Обобщение 

знаний о гла-

голе.  

Познавательные - 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера                      

Регулятивные - 

предвосхищать 

результат 

Коммуникативные - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Научиться работать 

с памяткой "Поря-

док разбора глаго-

ла", пользуясь па-

мяткой, разбирать 

глагол как часть 

речи 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр.

№231, 

с.127. 

149 Обобщение 

знаний о гла-

голе. Прове-

Познавательные - по-

строение рассуждения              

Регулятивные - удер-

Научиться опреде-

лять изученные 

грамматические 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

Р УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 
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рочная работа               

 

живать учебную задачу                   

Коммуникативные - 

оказывать  сотрудни-

чество и взаимопо-

мощь 

признаки глагола, 

обосновывать пра-

вильность их выбо-

ра 

мации 

 

сийский народ и 

историю России 

запи-

сать 3 

пред-

ложе-

ния,  

ука-

зать 

время, 

число, 

лицо 

глаго-

лов. 

150 Обобщение 

знаний. 

Познавательные - са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при реше-

нии проблем различно-

го характера                      

Регулятивные - пред-

восхищать результат 

Коммуникативные - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

Научиться опреде-

лять изученные 

грамматические 

признаки глагола, 

обосновывать пра-

вильность их выбо-

ра 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Зада-

ние 

№1, 

с.130. 

151 Обобщение 

знаний. 

Познавательные - са-

мостоятельно созда-

вать алгоритмы дея-

тельности при реше-

нии проблем различно-

го характера                      

Регулятивные - пред-

Научиться опреде-

лять изученные 

грамматические 

признаки глагола, 

обосновывать пра-

вильность их выбо-

ра 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр. в 

раб 

тетра-

ди 



185 

 

восхищать результат 

Коммуникативные - 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач 

152 Контрольный 

диктант по 

теме «Гла-

гол». 

Познавательные - кон-

тролировать и оцени-

вать процесс и резуль-

тат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         Комму-

никативные - строить 

монологичное выска-

зывание 

Научиться грамот-

но писать под дик-

товку, безошибоч-

но выполнять зада-

ния 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

К ИК  

153 Анализ кон-

трольного 

диктанта.  

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться оцени-

вать результаты 

своей работы 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

Р УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 3 

пред-

ложе-

ния,  

ука-

зать 

время, 

число, 

лицо 

глаго-

лов. 
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Повторение (16 ч) 

154 Части речи. 

Словарный 

диктант                     

Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Научиться разли-

чать изученные ча-

сти речи 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр.

№239, 

с.132. 

155 Обучающее 

изложение. 

Познавательные - ис-

пользовать  общие 

приёмы решения задач 

Регулятивные - сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью об-

наружения отклонений 

и отличий от эталона 

Коммуникативные - 

задавать вопросы, не-

обходимые для органи-

зации собственной де-

ятельности 

Научиться подроб-

но излагать повест-

вовательный текст 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р.Р СР 

ПР 

Запи-

сать 

посло-

сло-

вицу 

на те-

му 

роди-

на, 

ука-

зать 

части 

речи. 

156 Части речи. Познавательные- ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. Коммуника-

Научиться разли-

чать изученные ча-

сти речи 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Соста-

ста-

вить и 

запи-

сать 

пред-

ложе-
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тивные - умение слу-

шать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

ния, 

ука-

зать 

части 

речи. 

157 Обобщение 

изученного о 

слове, пред-

ложении.  

Познавательные - 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов         Регулятивные 

- составлять план и по-

следовательность дей-

ствий                               

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

Научиться разли-

чать виды предло-

жений по цели вы-

сказывания и по 

интонации 

Использование 

различных спосо-

бов поиска (в спра-

вочных источни-

ках), сбора, обра-

ботки, анализа, ор-

ганизации, переда-

чи и интерпретации 

информации 

Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Р УО 

ТК 

Упр.

№246, 

с.134. 

158 Правописание 

окончаний 

имён прилага-

тельных.  

Свободный 

диктант                     

Познавательные - вы-

бирать наиболее эф-

фективные способы 

решения задач Регуля-

тивные - выбирать 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации Коммуни-

кативные -  осуществ-

лять взаимный кон-

троль 

Научиться разли-

чать окончания 

имен прилагатель-

ных 

Овладение способ-

ностью принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр.

№249, 

с.135. 

159 Правописание 

приставок и 

Познавательные -   по-

иск и выделение необ-

Научиться грамот-

но писать слова с 

Овладение способ-

ностью принимать 

Овладение учеб-

ными действиями с 

Р УО 

ТК 

Упр.

№250, 
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предлогов.  ходимой информации 

из различных источни-

ков                          Ре-

гулятивные - приме-

нять установленные 

правила в планирова-

нии                Коммуни-

кативные - проявлять 

активность 

изученными орфо-

граммами 

и сохранять цели и 

задачи учебной де-

ятельности, поиска 

средств её осу-

ществления 

языковыми едини-

цами и формирова-

ние умения исполь-

зовать знания для 

решения познава-

тельных, практиче-

ских и коммуника-

тивных задач 

с.135. 

160 Правописание 

безударных 

гласных. Объ-

яснительный 

диктант                 

Познавательные -  

построение 

рассуждения                           

Регулятивные -  

применять 

установленные 

правила в 

планировании               

Коммуникативные - 

ставить вопросы 

Научиться грамот-

но писать слова с 

изученными орфо-

граммами 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр.

№255, 

с.137. 

161 Итоговая кон-

трольная ра-

бота за IV 

четверть. 

Познавательные - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности           

Регулятивные - ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем         

Коммуникативные - 

строить монологичное 

высказывание 

Научиться писать 

под диктовку 

Формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия 

Овладение учеб-

ными действиями с 

языковыми едини-

цами и формирова-

ние умения исполь-

зовать знания для 

решения познава-

тельных, практиче-

ских и коммуника-

тивных задач 

К ИК  

162 Анализ кон-

трольной ра-

боты. 

Познавательные- 

использовать знаково-

символические 

Научиться оцени-

вать результаты 

своей работы 

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

Р УО 

ТК 

Выпи-

пи-

сать 
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средства. 

Регулятивные - 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Коммуникативные - 

умение слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

монологичное 

высказывание 

мации 

 

сийский народ и 

историю России 

из 

текста 

слова 

с без-

уд.гл., 

подо-

брать 

про-

вер.сл

. 

163 Правописание 

парных и не-

произноси-

мых соглас-

ных.  

Познавательные - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства, в том числе моде-

ли и схемы                            

Регулятивные - ис-

пользовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия               Комму-

никативные - строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Научиться писать 

парные и непроиз-

носимые согласные 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, рос-

сийский народ и 

историю России 

Р УО 

ТК 

Упр.

№257, 

с.138. 

164 Правописание 

значимых ча-

стей слова. 

Познавательные -  по-

строение рассуждения                           

Регулятивные -  при-

менять установленные 

правила в планирова-

нии               Коммуни-

кативные - ставить во-

просы 

Научиться грамот-

но писать слова с 

изученными орфо-

граммами 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр.

№263, 

с.140. 

165 Обучающее 

изложение.  

Познавательные  - ис-

пользовать знаково-

Научиться состав-

лять предложения 

Готовность слу-

шать собеседника и 

Формирование 

уважительного от-

Р.Р СР 

ПР 

Соста-

ста-
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символические сред-

ства. Регулятивные-   

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникативные 

- выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и 

умственной формах. 

по рисункам вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения 

ношения к иному 

мнению 

вить 3 

пред-

ложе-

ния со 

слов. 

с не-

про-

изн. 

согл. 

166 Однокорен-

ные слова. 

Познавательные -  по-

строение рассуждения                           

Регулятивные -  при-

менять установленные 

правила в планирова-

нии               Коммуни-

кативные - ставить во-

просы 

Научиться грамот-

но писать слова с 

изученными орфо-

граммами 

Активное исполь-

зование речевых 

средств и средств 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Напи-

сать 

одно-

корен-

рен-

ные 

слова 

к сло-

вам 

окно, 

дом. 

167 Обобщение 

изученного. 

Сочинение на 

тему «Почему 

я жду летних 

каникул». 

Познавательные  - ис-

пользовать знаково-

символические сред-

ства. Регулятивные-   

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в со-

Научиться подроб-

но излагать пред-

ложенный текст по 

самостоятельно со-

ставленному плану                       

Использование 

различных спосо-

бов поиска инфор-

мации 

 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяю-

щемся и развива-

ющемся мире 

Р.Р СР 

ПР 

Соста-

ста-

вить 

нес-ко 

предл. 

о лете. 
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ответствии с содержа-

нием учебных предме-

тов. Коммуникативные 

- выполнять учебные 

действия в материали-

зованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и 

умственной формах. 

168 Обобщение 

изученного по 

курсу "Рус-

ский язык" в 3 

классе 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

Научиться прово-

дить обобщение 

изученного матери-

ала 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр. в 

раб 

тетр. 

169 Обобщающий 

урок. КВН 

«Знатоки рус-

ского языка». 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Научиться прово-

дить обобщение 

изученного матери-

ала 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 

Упр. в 

раб 

тетр. 
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Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

170 Обобщающий 

урок. 

Познавательные - по-

иск и выделение необ-

ходимой информации 

из различных источни-

ков в разных формах                 

Регулятивные - выби-

рать действия в соот-

ветствии с поставлен-

ной задачей и услови-

ями её реализации           

Коммуникативные - 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение окружаю-

щих 

Научиться прово-

дить обобщение 

изученного матери-

ала 

Готовность слу-

шать собеседника и 

вести диалог, при-

знавать возмож-

ность существова-

ния различных то-

чек зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и аргумен-

тировать свою точ-

ку зрения и оценки 

событий 

Формирование 

уважительного от-

ношения к иному 

мнению 

Р УО 

ТК 
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4 класс (170 ч) 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

 

 

Дата по 

факту 

Раздел программы 

Тема урока Содержание УУД 

Формы 

контроля 

1   Повторение изу-

ченного в 1-3 

классах (12 ча-

сов) 

Наша речь и наш язык. 

 

 

Развитие речи. 

 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем твор-

ческого характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

2   Язык и речь. Формулы вежливо-

сти. 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных); 

постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем твор-

ческого характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

3   Текст. План текста Понимание текстов, извлечение необхо-

димой информации, самооценка на основе 

критерия успешности 

Фрон-

тальный 

опрос 

4   Изложение повествовательного 

текста 

Развитие речи. 
 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных) 

Изложе-

ние 

5   Анализ изложения. Типы текстов Формирование навыка смыслового чтения 

текста различных стилей и жанров в соот-

ветствии с учебными целями и задачами 

Фрон-

тальный 

опрос 

6   Предложение как единица речи. 

 

 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, основанное на 

знаниях. Самооценка на основе критерия 

Фрон-

тальный 

опрос 
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успешности 

7   Входная диагностическая работа Адекватное понимание причин успе-

ха/неуспеха в учебной деятельности. 

Оценка – выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

Диагно-

стическая 

работа 

8   Виды предложений по цели вы-

сказывания и по интонации 

 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

9   Обращение Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

10   Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Основа предложения 

Планирование своих действий при разбо-

ре предложения по членам на основе за-

данного алгоритма 

Фрон-

тальный 

опрос 

11   Словосочетание. 

 

Развитие речи. 

Восстановление деформированно-

го текста 

 

 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Группо-

вой 

опрос 

12   Контрольный диктант №1 по 

теме «Повторение» 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи 

Диктант 
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13   Предложение (9 

часов) 

Однородные члены предложения 

(общее понятие) 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

14   Связь однородных членов  пред-

ложения с помощью союзов 

Планирование своих действий при поста-

новке запятых в предложении с однород-

ными членами 

Фрон-

тальный 

опрос 

15   Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

 

 

Планирование своих действий при поста-

новке запятых в предложении с однород-

ными членами 

Фрон-

тальный 

опрос 

16   Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

Развитие речи. 

 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Сочине-

ние 

17   Простые и сложные предложения 

Словарный диктант №1 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Словар-

ный дик-

тант 

18   Сложное предложение    

И предложение с однородными 

членами 

 

Планирование своих действий при поста-

новке знаков препинания в сложном 

предложении на основе заданного алго-

ритма 

Фрон-

тальный 

опрос 

19   Знаки препинания в сложном 

предложении 

 

Планирование своих действий при поста-

новке знаков препинания в сложном 

предложении на основе заданного алго-

ритма 

Фрон-

тальный 

опрос 

20   Изложение повествовательного 

текста. 

 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

Изложе-

ние 
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Развитие речи. сти 

21   Контрольный диктант №2 по теме 

«Предложение» 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи 

Диктант 

22   Слово в языке и 

речи (19 час) 

Лексическое значение слова Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос 

23   Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова 

 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

24   Синонимы. Антонимы. Омонимы 

 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных). 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Группо-

вой 

опрос 

25   Фразеологизмы. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку и 

фразеологизму 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Группо-

вой 

опрос 

26   Состав слова. Значимые части 

слова. 

 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

27   Состав слова. 

Значимые части слова. 

Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового характера 

Фрон-

тальный 
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опрос 

28   Состав слова. 

Значимые части слова. 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос 

29   Правописание гласных и соглас-

ных в корнях слов 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

30   Правописание гласных и соглас-

ных в корнях слов, удвоенных со-

гласных в словах. 

Осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литерату-

ры 

Фрон-

тальный 

опрос 

31   Правописание приставок и суф-

фиксов 

Словарный диктант №2 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Словар-

ный дик-

тант 

32   Правописание Ъ и Ь разделитель-

ных знаков. 

 

Развитие речи. 

Составление объявления 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера. Поиск и выделение не-

обходимой информации 

Индиви-

дуальный 

опрос 

33   Изложение 

Развитие речи 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Изложе-

ние 

34   Части речи. Морфологические 

признаки частей речи 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 
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35   Склонение имен существительных 

и имен прилагательных 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

36   Имя числительное. Глагол. Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера.  

Фрон-

тальный 

опрос 

37   Наречие как часть речи Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

38   Правописание наречий 

 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос 

39   Сочинение-отзыв по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке» 

Развитие речи. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и пись-

менной форме 

Сочине-

ние 

40   Контрольный диктант №3 по теме 

«Части речи». 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа выполнения учебной 

задачи 

Диктант 

41   Имя существи-

тельное (43 ч) 

Распознавание падежей имен су-

ществительных 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

42   Упражнение в распознавании 

именительного, родительного, ви-

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

Фрон-

тальный 



199 

 

нительного падежей неодушев-

ленных имен существительных 

при решении проблем поискового харак-

тера 

опрос 

43   Упражнение в распознавании 

одушевлённых имён существи-

тельных в родительном, вини-

тельном и дательном падеже 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Группо-

вой 

опрос 

44   Несклоняемые имена существи-

тельные 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

45   Три склонения имён существи-

тельных. 

1-е склонение имён существи-

тельных 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

46   Падежные окончания имён суще-

ствительных 1-го склонения 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

47   Сочинение по репродукции кар-

тины художника А.А. Пластова 

«Первый снег». 

Развитие речи 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

 

Сочине-

ние 

48   2-е склонение имён существи-

тельных 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

49   Падежные окончания имён суще-

ствительных 2-го склонения 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 
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50   3-е склонение имён существи-

тельных 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

51   Падежные окончания имён суще-

ствительных 3-го склонения 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

52   Сочинение отзыв по репродукции 

картины художника В.А. Тропи-

нина «Кружевница»Развитие речи. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

 

Сочине-

ние 

53   Типы склонения. Алгоритм опре-

деления склонения имени суще-

ствительного. 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Группо-

вой 

опрос 

54   Изложение 

 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

 

Изложе-

ние 

55   Падежные окончания имен суще-

ствительных единственного числа 

1, 2, 3 – го склонения. 

Способы проверки безударных 

падежных окончаний имён суще-

ствительных 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

56   Именительный и винительный 

падежи 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

57   Правописание окончаний имён 

существительных в родительном 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

Фрон-

тальный 
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падеже деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

опрос 

58   Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в родительном падеже 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Индиви-

дуальный 

опрос 

59   Именительный, родительный и 

винительный падежи одушевлён-

ных имён существительных 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

60   Правописание окончаний имён 

существительных в дательном па-

деже 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

61   Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в дательном падеже 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Индиви-

дуальный 

опрос 

62   Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в родительном и дательном паде-

же 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

63   Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в родительном и дательном паде-

же 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

64   Правописание окончаний имён 

существительных  в творительном 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

Фрон-

тальный 
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падеже деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

опрос 

65   Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в творительном падеже 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

66   Правописание окончаний имён 

существительных  в предложном 

падеже 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

67   Упражнение в правописании 

окончаний имен существительных 

в предложном падеже 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

68   Правописание безударных окон-

чаний имен существительных во 

всех падежах 

Строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Фрон-

тальный 

опрос 

69   Упражнение в правописании без-

ударных падежных окончаний 

имён существительных 

Планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане 

Группо-

вой 

опрос 

70   Упражнение в правописании без-

ударных падежных окончаний 

имён существительных Словар-

ный диктант №3 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Индиви-

дуальный 

опрос 

71   Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно состав-

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Изложе-

ние 
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ленному плану 

Развитие речи. 

72   Контрольный диктант №3 по 

теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён суще-

ствительных в единственном чис-

ле 

Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

 

Диктант 

73   Работа над ошибками. Повторе-

ние. 

 

 

Планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условия-

ми ее реализации, в том числе во внут-

реннем плане 

Фрон-

тальный 

опрос 

74   Общее представление о склонении 

имён существительных во множе-

ственном числе 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

75   Промежуточная диагностиче-

ская работа 

Адекватное понимание причин успе-

ха/неуспеха в учебной деятельности. 

Оценка – выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

 

Диагно-

стическая 

работа 
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76   Именительный падеж имён суще-

ствительных множественного 

числа 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

77   Родительный падеж имён суще-

ствительных множественного 

числа 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

78   Родительный и винительный па-

дежи имён существительных 

множественного числа  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера. Поиск и выделение не-

обходимой информации 

Фрон-

тальный 

опрос 

79   Дательный, творительный, пред-

ложный падежи имён существи-

тельных множественного числа 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

80   Правописание падежных оконча-

ний имён существительных в 

единственном и множественном 

числе 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера. Поиск и выделение не-

обходимой информации 

Фрон-

тальный 

опрос 

81   Контрольный диктант №4 за пер-

вое полугодие 

Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

Диктант 
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боты 

82   Работа над ошибками.  

Проверочная работа №4 по теме 

«Имя существительное». 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Прове-

рочная 

работа 

83   Проект «Говорите правильно!» 

 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

84   Имя прилага-

тельное (30 ча-

сов) 

Работа над ошибками 

 

Значение и употребление в речи. 

Словообразование имён прилага-

тельных 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера. Поиск и выделение не-

обходимой информации 

Фрон-

тальный 

опрос 

86   Род и число имён прилагательных Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос 

87   Род и число имён прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Сочинение описание по личным 

наблюдениям на тему «Моя лю-

бимая игрушка» 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

Сочине-

ние 

88   Проект «Имена прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина» 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

Индиви-

дуальный 

опрос 

89   Изменение по падежам имён при-

лагательных в единственном чис-

ле 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

Фрон-

тальный 

опрос 
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кового характера. Поиск и выделение не-

обходимой информации 

90   Склонение имён прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения 

по репродукции картины В.Серова 

«Мика Морозов» 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

 

Сочине-

ние 

91   Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе 

Самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задача-

ми и условиями коммуникации 

Фрон-

тальный 

опрос 

92   Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в един-

ственном числе 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

93   Именительный падеж имён прила-

гательных мужского и среднего 

рода 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

94   Родительный падеж имён прила-

гательных мужского и среднего 

рода. 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

95   Дательный падеж имён прилага-

тельных мужского и среднего ро-

да 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

96   Именительный, винительный, ро-

дительный падежи имён прилага-

тельных мужского и среднего ро-

да 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 
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97   Именительный, винительный, ро-

дительный падежи имён прилага-

тельных мужского и среднего ро-

да 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

98   Творительный и предложный па-

дежи имён прилагательных муж-

ского и среднего рода 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации. Контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

   Правописание падежных оконча-

ний имён прилагательных муж-

ского и среднего рода 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

99   Развитие речи. 

Выборочное изложение повество-

вательного текста с элементами 

описания 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания. 

Развитие чувства любви к родному краю – 

частичке своей большой родины на осно-

ве содержания текстов 

Изложе-

ние 

100   Контрольное списывание  Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

Кон-

трольное 

списыва-

ние 

101   Правописание безударных падеж-

ных окончаний имён прилагатель-

ных женского рода в единствен-

ном числе 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

102   Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

женского рода 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

103   Родительный, дательный, твори-

тельный и предложный падежи 

имён прилагательных женского 

Актуализировать свои знания для реше-

ния учебной задачи. 

Делать выводы на основе анализа предъ-

Фрон-

тальный 

опрос 
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рода явленного банка данных 

 

104   Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных женско-

го рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном па-

дежах 

Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

Фрон-

тальный 

опрос 

105   Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных женско-

го рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном па-

дежах 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

106   Правописание падежных оконча-

ний имен прилагательных женско-

го рода в родительном, дательном, 

творительном и предложном па-

дежах 

 

Словарный диктант №3 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Словар-

ный дик-

тант 

107   Развитие речи. 

Составление сообщения о досто-

примечательностях своего города 

(посёлка), обобщать её и состав-

лять сообщение 

Формирование уважения к национально-

му достоянию Российского государства, 

древним архитектурным памятникам, со-

зданным руками русского народа, а также 

к национальному достоянию других стран 

Индиви-

дуальный 

опрос 

108   Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

 

Развитие речи. 

Составление текста по репродук-

ции картины Н.К.Рериха «Замор-

ские гости» 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных) 

Сочине-

ние 
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109   Именительный и винительный 

падежи имён прилагательных 

множественного числа 

Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

110   Родительный и предложный па-

дежи имён прилагательных мно-

жественного числа 

Самостоятельное создание способов ре-

шения проблем поискового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

111   Дательный и творительный паде-

жи имён прилагательных множе-

ственного числа. 

 

Развитие речи 

Изложение повествовательного 

текста 

Осознание эстетической стороны речево-

го высказывания при анализе художе-

ственных текстов. Понимание текста, из-

влечение необходимой информации 

Изложе-

ние 

112   Обобщение знаний об имени при-

лагательном 

 

Анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных). 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос 

113   Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное». 

 

Развитие речи. 

Составление сообщения о своих 

впечатлениях, связанных с вос-

приятием репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская ла-

зурь» 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание текстов, извлечение необхо-

димой информации 

 

Прове-

рочная 

работа 

114   Контрольный диктант №5 Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

Диктант 
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уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

115   Личные место-

имения (7 часов) 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

 

Роль местоимений в речи 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

116   Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-

го лица 

 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

117   Склонение личных местоимений 

1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

 

Развитие речи. 

Составление высказываний по ри-

сунку с использованием в них 

диалога 

Использование критериев для обоснова-

ния своего суждения. Делать выводы на 

основе анализа предъявленного банка 

данных 

Группо-

вой 

опрос 

118   Склонение личных местоимений 

3-го лица единственного и множе-

ственного числа 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

Фрон-

тальный 

опрос 

119   Упражнение в правописании ме-

стоимений и правильном употреб-

лении их в речи. 

 

Развитие речи 

Составление поздравительной от-

крытки 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, основанное на 

знаниях 

Индиви-

дуальный 

опрос 

120   Развитие речи. Выражение своих мыслей с достаточной Изложе-
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Изложение повествовательного 

текста 

полнотой и точностью ние 

121   Морфологический разбор место-

имений. 

 

Проверочная работа по теме 

«Личные местоимения» 

Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

Прове-

рочная 

работа 

122   Глагол (34 часа) Глагол как часть речи (повторе-

ние) 

Структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельно-

сти 

Фрон-

тальный 

опрос 

123   Время глагола Поиск и выделение необходимой инфор-

мации; анализ объектов с целью выделе-

ния признаков (существенных, несуще-

ственных) 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

124   Изменение глаголов по временам Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера. Поиск и выделение не-

обходимой информации 

Фрон-

тальный 

опрос 

125   Развитие речи. 

Изложение по самостоятельно со-

ставленному плану 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

 

Изложе-

ние 

126   Неопределённая форма глагола Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

Фрон-

тальный 

опрос 

127   Контрольный диктант №4 Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

диктант 
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нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты. 

128   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

 

Неопределённая форма глагола 

Подведение под понятие; делать выводы 

на основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

129   Неопределенная форма глагола. 

Образование временных форм от 

глагола в неопределенной форме 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

130   Упражнение в образовании форм 

глаголов 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Индиви-

дуальный 

опрос 

131   Изменение глаголов настоящего и 

будущего времени по лицам и 

числам (спряжение) 

Подведение под понятие; делать выводы 

на основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

132   2-е лицо глаголов единственного 

числа настоящего и будущего 

времени 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

Фрон-

тальный 

опрос 

133   Упражнение в правописании гла-

голов во 2-ом лице единственного 

числа и правописании не с глаго-

лами 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

134   Развитие речи. 

Сочинение по репродукции кар-

тины И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 

 

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Сочине-

ние 
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135   Ι и ΙΙ спряжения глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

136   Спряжение глаголов в будущем 

времени 

Подведение под понятие; делать выводы 

на основе анализа предъявленного банка 

данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

137   Личные окончания глаголов I и II 

спряжений 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации на основе наблюдений 

Фрон-

тальный 

опрос 

138   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

139   Упражнение в распознавании 

спряжения глаголов по неопреде-

ленной форме 

 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации на основе наблюдений 

Фрон-

тальный 

опрос 

140   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

141   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени. 

 

Словарный диктант № 4 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

Словар-

ный дик-

тант 

142   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 
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143   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени 

 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму 

Фрон-

тальный 

опрос 

144   Контрольное 

списывание  

Контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности 

Кон-

трольное 

списыва-

ние 

145   Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем 

и в будущем времени 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

146   Правописание возвратных глаго-

лов в настоящем и будущем вре-

мени 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

147   Правописание возвратных глаго-

лов в настоящем и будущем вре-

мени 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Фрон-

тальный 

опрос 

148   Развитие речи. 

Изложение деформированного 

повествовательного текста 

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Изложе-

ние 

149   Правописание глаголов в про-

шедшем времени 

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем поис-

кового характера 

Фрон-

тальный 

опрос 

150   Правописание глаголов в про-

шедшем времени 

Структурирование знаний; самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового харак-

тера 

Фрон-

тальный 

опрос 
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151   Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

Прове-

рочная 

работа 

152   Развитие речи. 

Составление текста на спортив-

ную тему 

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Сочине-

ние 

153   Обобщение по теме «Глагол». 

Морфологический разбор глагола 

Самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности, выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы на основе ана-

лиза предъявленного банка данных 

Фрон-

тальный 

опрос 

154   Контрольный диктант №5 Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

Диктант 

155   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

 

Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью 

Изложе-

ние 

156   Повторение (15 

часов) 

Повторение по теме «Наша речь и 

наш язык» 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

157   Развитие речи. 

Повторение по теме «Текст» 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, основанное на 

знаниях 

Фрон-

тальный 

опрос 

158   Повторение по теме «Предложе- Аргументация своего мнения и позиции в Фрон-
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ние» коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

тальный 

опрос 

159   Повторение по теме «Имя суще-

ствительное» 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

160   Итоговая диагностическая рабо-

та 

 

Контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности 

Диагно-

стическая 

работа 

161   Орфограммы в значимых частях 

слова 

Контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

162   Орфограммы в значимых частях 

слова 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

Фрон-

тальный 

опрос 

163   Развитие речи. 

Изложение повествовательного 

текста 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания 

 

Изложе-

ние 

164   Обобщение знаний по курсу «Рус-

ский язык» 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

165   Обобщение знаний по курсу «Рус-

ский язык» 

Аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. Учет разных мнений, ко-

ординирование в сотрудничестве разных 

позиций 

Фрон-

тальный 

опрос 

166   Контрольный диктант № 6 Оценка — выделение и осознание обуча- Диктант 
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 ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

 

167   Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе. 

 

Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

168   Обобщение знаний по курсу «Рус-

ский язык 

 

Оценка — выделение и осознание обуча-

ющимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка результатов ра-

боты 

Фрон-

тальный 

опрос 

169   Обобщение знаний по курсу «Рус-

ский язык» 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания, основанное на 

знаниях 

Фрон-

тальный 

опрос 

170   Игра «Родное слово» Рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

 

 


