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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

- учено-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа «Русский язык», авторы В.П. Канакина В.Г. 

Горецкий, 2011 год. 

Рабочей программой на изучение русского языка предусмотрено в 1 классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115 часов (23 учебные недели отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте) и 50 

часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. Со 2 по 4 класс предусмотрено по 170 часов в год итого 675 

часов. 

Промежуточная аттестация согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы. 

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

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 

отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 

посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 
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Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

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

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

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

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

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

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

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

области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 

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

изучения предмета: 

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

задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе слова), морфологии и синтаксисе; 

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

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

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

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 
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 Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

первоначального навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения первоначальному чтению и на уроках обучения 

первоначальному письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 

устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 

внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, 

особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

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

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные представления 

о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-

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

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

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 

звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

 Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 
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слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов. 

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

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

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

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

деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период 

обучения грамоте знаний. 

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

 Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза 

(применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 

индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного от ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. В 

ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, 

эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники 

будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

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

сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 

активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на 

уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 
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совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать 

свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. За последние десятилетия в обществе 

произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания 

знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

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

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 

истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи 

тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

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

гуманизма: 

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

следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой; 

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

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

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

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

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

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

жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 

безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

3.  Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

             На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели).  

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

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

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

системы ценностей. 

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

помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

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

основополагающих элементов культуры. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. 

Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

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

возможностей. 

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

явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления 

истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

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

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к 

литературному труду, творчеству. 

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

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

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

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур и языков. 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.       

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

и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

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

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

формирование личностного смысла учения. 

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

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

сопереживания чувствам других людей. 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

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

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

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

осуществления. 

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

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

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

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

организации, передачи и интерпретации информации. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

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

устной и письменной формах. 

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

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

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

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

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

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

отношения между объектами и процессами. 

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

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

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

культуры и гражданской позиции человека. 
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4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

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

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

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

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

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

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

6.Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на 

слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

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

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Практическое овладение устными высказываниями в 

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

ситуации учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмо с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

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

текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

глухих. 

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

Смыслоразличительная роль ударения. 

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

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

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

последовательности правильного списывания. 

 Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

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

предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

 Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
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парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхь и ъ. 

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

гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

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

словарями, справочниками, каталогами. 

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, 

антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне Разбор 

слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа. 

Словообразование имён существительных. 

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

падежам. Зависимость формы прилагательного от имени существительного. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

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

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

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

форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
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словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ 

простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, 

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

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов), (непроверяемые буквы-

орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен 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 именами существительными; 

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

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

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

учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства 

и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы обеспечить полноценное 

усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только на уроке. 

 В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио. 

Метапредметные и личностные диагностические работы (один раз в год – обязательно). Предметные контрольные 

работы (один раз в четверть - обязательно). 

 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) для учащихся 2 – 4 классов: 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как 

по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к 

одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 
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4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 

не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 

недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; на рушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

"1" (" очень плохо") -  работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

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

текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и 

передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения 

использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
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- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв 

в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова 

с непроверяемыми написаниями); 

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

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

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

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

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

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

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на 

наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие 

главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Каждый текст, включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов 

диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее 

выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 
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В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 

и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов  грамматического  разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, 

требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать 

тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Контрольно-измерительные материалы: 

В.Г.Горецкий. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 1 класс. ФГОС, 

Содержание: 

ТЕСТЫ 

Тест 1. Язык и речь 

Тест 2. Текст, предложение, диалог 

Тест 3. Слова, слова, слова 

Тест 4. Слово и слог, ударение 

Тест 5. Звуки и буквы 

Тест 6. Русский алфавит, или Азбука 

Тест 7. Гласные звуки. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

Тест 8. Согласные звуки. Буквы й и и 
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Тест 9. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак (ь) 

Тест 10. Глухие и звонкие согласные звуки 

Тест 11. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чк, чн, чт 

Тест 12. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Тест 13. Заглавная буква в словах 

Тест 14. Итоговый тест 

 

ДИКТАНТЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Текст, предложение, диалог 

Тема 3. Слова, слова, слова 

Тема 4. Слово и слог, ударение 

Тема 5. Звуки и буквы 

Тема 6. Русский алфавит, или Азбука 

Тема 7. Гласные звуки. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 

Тема 8. Согласные звуки. Буквы й и и 

Тема 9. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак (ь) 

Тема 10. Глухие и звонкие согласные звуки 

Тема 11. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания чк, чн, чт 

Тема 12. Буквосочетания жи-ши, ча—ща, чу—щу 

Тема 13. Заглавная буква в словах 

Тема 14. Итоговый тест 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РУССКИЙЯЗЫК 1 КЛАСС. 

№ 

п/п 
Дата 

Тема урока 

(страницы  

прописи) 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные 

результаты 

универсальные учебные  

действия 

(УУД) 

личностные  

результаты  

(не 

оцениваются

) 

Добукварный период 

1  История 

возникновени

я письма. 

Знакомство с 

прописью, с 

правилами 

письма (с. 4–

5, пропись № 

1) 

Когда возникла 

письменность? Что 

такое пропись? 

Как работать с 

прописью?  

Цель: познакомить 

учащихся  с 

прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма 

Пропись, 

правила, 

письменнос

ть 

Знания: научатся 

пользоваться 

прописью, узнают 

о старинных 

принадлежностях 

для письма. 

Умения: 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

письма; применять 

правила работы в 

прописях 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: 

отвечать  

на простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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2  Рабочая 

строка. 

Гигиенически

е правила 

письма, 

правила 

посадки при 

письме (с. 6–

7) 

Как правильно 

писать?  

Цель: познакомить 

с правилами письма 

(держать ручку, 

пользоваться 

ручкой, столом, 

тетрадью), 

выполнением 

графических 

заданий по образцу 

Правила 

письма, 

образец, 

рабочая 

строка, 

контур, 

штриховка 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

задания по 

образцу, находить 

рабочую строку.  

Умения: следить 

за правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

ответственно

сть за свои 

поступки; 

соблюдение 

правил 

здоровьесбер

егающего 

поведения 

 

3  Прямые, 

наклонные 

и 

вертикальн

ые линии. 

Письмо 

овалов и 

полуовалов  

(с. 8–11) 

Какие линии бывают в 

прописи? 

Цели: познакомить с 

разлиновкой прописи и 

наклоном; учить 

применять 

гигиенические правила 

письма при 

выполнении заданий 

Линии 

наклона, 

прямые, 

вертикальн

ые, строка 

Знания: научатся 

различать 

направление  

линий. 

Умения: находить 

рабочую строку,  

правильно 

удерживать ручку 

Регулятивные: 

формировать  

и удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы и 

обращаться за помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка; 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе 

4  Строка и Чем отличается Рабочая Знания: научатся Регулятивные: Адекватная 
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межстрочн

ое 

пространст

во. 

Рисование 

бордюров  

(с. 12–13) 

рабочая   строка от 

межстрочного 

пространства?   

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

строка и 

межстрочно

е 

пространств

о, шрифт 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. 

Умения: 

ориентироваться 

на странице 

прописи; 

правильно 

располагать 

тетрадь на парте 

под наклоном, 

находить рабочую 

строку, работать в 

ней 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: 

просить о помощи, 

обращаться за помощью 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение 

правил 

здоровьесбер

егающего 

поведения 

5  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий 

(с. 14–15) 

В чем разница 

написания прямых и 

наклонных линий? 

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

схемы слов 

Знания: научатся 

писать по образцу 

прямые наклонные 

линии.    

Умения: 

ориентироваться 

на странице 

прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; 

Регулятивные:контрол

ировать и оценивать 

процесс  

и результат  

деятельности.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  

и применять знания, 

умения  и навыки. 

Коммуникативные: 

просить помощи, 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственно

сти; 

выработка 

действий, 

характеризую

щих 

нормированн

ое поведение 

ученика, 
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правильно 

удерживать ручку,  

обращаться  члена  

 

     располагать 

тетрадь под 

наклоном 

за помощью, задавать 

вопросы 

детского 

коллектива, в 

адаптационны

й период 

6  Письмо на-      

клонной 

линии  

с 

закруглени

ем внизу  

и вверху  

(с. 16–17) 

Как точно и ровно 

написать прямую 

линию с закруглением 

снизу и сверху? 

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка,  

работа со 

схемами 

слов,  

с образцом 

написания 

Знания: научатся 

писать прямые 

линии  

с закруглением 

снизу  

и сверху. 

Умения: 

правильно 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства 

и применять 

простейшие навыки 

письма. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

выработка 

действий, 

характеризую

щих 

нормированно

е поведение 

ученика, 

члена 

детского 

коллектива,  

в 

адаптационны

й период 
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7  Письмо 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии с 

закруглени

ем вверху  

и внизу  

(с. 18–19) 

Какова  особенность 

написания длинных 

прямых наклонных 

линий с закруглением 

внизу?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, находить 

строку и межстрочное 

пространство; учить 

делить слова на слоги, 

ставить ударение 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

рабочая 

строка, 

ударение 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

выделяя ударный 

слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу и удерживать 

внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, проявлять 

активность  

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная 

мотивация: 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

следование 

правилам 

здоровьесбере

гающего 

поведения 

 

8  Письмо 

наклонных 

прямых с 

закруглени

ем внизу 

(с. 20–21) 

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых  

с закруглением внизу? 

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

Образец, 

наклон, 

длинная 

линия с 

закругление

м, порядок 

написания, 

Знания: научатся 

писать короткие 

линии  

с закруглением 

внизу. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам в 

поведении  



27 
 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, делить слова 

на слоги, ставить 

ударение 

ударные и 

безударные 

слоги 

ставить ударение, 

делать анализ 

слов; правильно 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном, следить 

за правильной 

посадкой 

и применять 

полученные умения и 

навыки. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

9  Письмо 

овалов и 

полуовалов

, коротких 

наклонных 

линий (с. 

22–23) 

Какова роль овалов и 

полуовалов в 

написании букв? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; формировать 

правильную осанку 

при письме 

Образец, 

наклон, 

овал, 

полуовал 

«левый» и 

«правый», 

порядок и 

интервал 

написания 

Знания: научатся 

правильно писать 

овалы, левые и 

правые полуовалы, 

короткие 

наклонные линии, 

графические 

упражнения по 

образцу.  

Умения: писать 

элементы букв; 

правильно 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном, следить  

за правильной 

посадкой, 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

и применять 

полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

здоровьесбер

егающего 

поведения 
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выполнять 

звуковой анализ 

слов, 

обозначающих 

предмет 

понятные для партнера 

высказывания; 

соблюдать правила 

этикета 

 

10  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий и 

линий с 

закруглени

ем внизу  

(вправо, 

влево) (с. 

24–25) 

Для каких письменных 

букв понадобится 

плавно наклонная 

линия с закруглением  

внизу?  

Цели: учить писать 

плавно наклонные 

линии с закруглением 

внизу; формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

Образец, 

наклон, 

линия  

с 

закругление

м, порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением 

внизу.  

Умения: 

ориентироваться 

на странице 

прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения  

по образцу; 

правильно 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Самоопредел

ение 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 
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упражнения по 

образцу; воспитывать 

старательность и 

аккуратность 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном, следить 

за правильной 

посадкой 

11  Письмо 

линий с 

закруглени

ем внизу  

и вверху  

(с. 26–27) 

Чем отличается  

написание линий с 

закруглением снизу  

и сверху от ранее 

изученных видов 

наклонных линий?  

Цели:  познакомить с 

написанием линий с 

закруглением внизу и 

вверху; учить 

ритмично располагать 

элементы на рабочей 

строке, составлять 

рассказ по сюжетному 

рисунку 

Образец, 

наклон, 

порядок 

написания 

длинной 

петли 

Знания: научатся 

правильно писать 

плавно наклонные 

линии с 

закруглением 

вверху  

и внизу.  

Умения: писать 

изученные 

элементы на 

рабочей строке; 

правильно 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном 

Регулятивные: 

формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

отвечать  

на простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности, строить 

понятные для партнера 

Самоопредел

ение 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

постановка 

новых 

учебных 

задач в 

сотрудничес

тве с 

учителем 
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высказывания 

 

12  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей 

внизу  

(с. 28) 

Какие могут 

возникнуть трудности 

при написании 

наклонных линий с 

петлей внизу? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить 

составлять рассказ по 

сюжетному рисунку; 

вырабатывать 

усидчивость 

Образец, 

наклон, 

линия  

с петлей, 

порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать длинные  

наклонные линии с 

петлей внизу. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

писать изученные 

элементы на 

рабочей строке; 

правильно 

удерживать ручку, 

располагать 

тетрадь под 

наклоном, следить  

за правильной 

посадкой  

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Самоопредел

ение 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

умение 

договаривать

ся о 

распределен

ии функций 

и ролей  

в совместной 

деятельност

и 

13  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей 

вверху  

При написании каких 

букв используется этот 

элемент?  

В чем разница между 

линиями с петлей 

внизу и линиями  

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

петлей вверху. 

Умения: делить 

слова на слоги; 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

Познавательные: 

Самоопредел

ение 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн
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(с. 29–30) с петлей вверху?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить 

выполнять анализ слов 

о, петля правильно 

удерживать ручку,  

располагать 

тетрадь под 

наклоном   

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

ого 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

 

14  Строчная 

письменна

я букваа (с. 

3, пропись 

№ 2) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной 

буквыа?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, работать со 

схемами слов, 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, буква, 

наклон 

Знания:научатся  

писать плавно 

строчную букву а.  

Умения: 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

обработка информации, 

осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

Самоопредел

ение 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 
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соблюдать наклон; 

учить писать 

изучаемую букву 

громкоречевой форме 

15  Строчная  

и заглавная 

буквыа, А 

(с. 4) 

Какие элементы 

используются при 

написании  заглавной 

буквы А? Где 

используются 

заглавные буквы? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, работать со 

схемами слов, 

соблюдать наклон; 

научить писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, буква, 

наклон, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать плавно 

букву А, 

соотносить 

печатную  

и письменную 

буквы, работать со 

схемами.  

Умения: выделять  

звук  [а] из речи и 

видеть букву а в 

словах; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

Познавательные: 

обработка информации, 

осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой и 

письменной форме 

Самоопредел

ение 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

16  Строчная  

и заглавная 

буквы о, О 

(с. 5) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной  

и заглавной букв о, О?  

Где используются 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

Знания: научатся 

писать плавно 

букву О, о, 

соотносить 

печатную  

Регулятивные:применя

ть установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбер

егающего 
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заглавные буквы? пространств

о, петля 

и письменную 

буквы,  работать 

со схемами.  

осознанно и 

произвольно строить 

свои  

поведения 

 

   Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

 Умения: выделять 

звук [о] из речи и 

видеть буквы О, о 

в словах; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания  

 

17  Написание 

изученных 

букв  

(с. 6) 

Какие проблемы 

возникали при 

написании изученных 

букв? Как избежать 

ошибок? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв А, а от 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, 

предложени

е, схема 

Знания: научатся 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группировку и 

обобщение 

элементов 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь обращаться за 

помощью, задавать 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбер

егающего 

поведения, 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 
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О, о; совершенствовать 

написание изученных 

букв 

письменных букв; 

располагать 

тетрадь под 

наклоном, 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; 

соблюдать правила 

этикета  

познаватель

ных задач 

18  Строчная 

буква и (с. 

7) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить писать 

букву и в соответствии 

с образцом, 

воспроизводить форму 

изучае- 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, 

предложени

е, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву и, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы.  

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой и; 

правильно удер- 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

деятельности. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные:об

ращаться за помощью, 

задавать  

Осознание 

собственной 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е, 

проявление 

активности 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуника- 

 

   мой буквы и ее 

соединения  

с другой буквой по 

алгоритму 

 живать ручку; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания  

тивных и 

познаватель

ных задач 
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19  Заглавная 

буква И (с. 

8) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Зачем нужны 

заглавные  

буквы? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить писать 

букву и в соответствии 

с образцом, соблюдать 

соразмерность 

элементов букв 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

заглавную букву 

И, соотносить 

печатную  

и письменную 

буквы. Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов  

с буквой и; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные: 

развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбер

егающего 

поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

20  Строчная 

буква ы (с. 

9) 

Какую работу 

выполняет буква ы? 

Чем особенна буква ы? 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы ы? 

Цели: формировать 

умение 

ориентироваться на 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

букву ы,знать 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку 

изученные буквы. 

Умения: 

Регулятивные: 

развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбер

егающего 

поведения, 

стабилизаци

я 

эмоциональн
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странице прописи; 

учить писать букву ы, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв,  

изученных ранее 

звуки выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой ы; 

располагать 

тетрадь под 

наклоном; быть 

аккуратными 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

ого 

состояния 

для решения 

различных 

задач 

 

21  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв  

(с. 10) 

Перед каким  

изученным гласным 

звуком согласные 

всегда произносятся 

мягко? Какую работу 

выполняют гласные 

буквыа, о, ы, если они 

стоят после 

согласных? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания:научатся  

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять 

логические 

задания  

на сравнение, 

группировать и 

обобщать 

элементы 

письменных букв; 

располагать 

тетрадь под 

Регулятивные: 

развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесбер

егающегопов

едения 
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написание букв, 

изученных ранее; 

воспитывать 

аккуратность, 

старательность 

наклоном; 

ориентироваться 

на странице 

прописи  

22  Строчная 

буква у (с. 

11) 

В чем особенность 

написания строчной 

буквы у? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; научить  

писать строчную букву 

у, предложение «Ау!» 

Пропись, 

рабочая 

строка, 

наклон 

тетради  

и прописи, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву у, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы.  

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой у; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

осознанно и 

произвольно строить 

свои сообщения, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

 

23  Заглавная 

буква У(с. 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

Пропись, 

рабочая 

Знания: научатся  

писать и 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

Осознание 

своей 
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12) письменная  буквыу, 

У?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; научить 

писать заглавную 

букву У, читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

строка, 

наклон 

тетради  

и прописи, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

распознавать 

заглавную букву 

У,  

соотносить 

печатную  

и письменную 

буквы. Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой у; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своего 

действия 

этнической 

принадлежн

ости и 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру  

24  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв  

(с. 13) 

Какие проблемы 

возникали при 

написании изученных 

букв? Как избежать 

ошибок? 

Цель: учить 

озвучивать буквы, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

Рабочая 

строка, 

наклон 

тетради и 

прописи, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных букв.  

Умения: писать 

под диктовку 

изучаемые буквы, 

выполнять 

логические 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежн

ости и 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е, 

уважительно
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образцу,  

читать и 

воспроизводить  

написание изученных 

букв, выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

данных на странице 

прописи, соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью 

согласные 

звуки, 

предложени

е 

задания на 

сравнение, 

группировать  

и обобщать 

элементы 

письменных букв; 

располагать 

тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться 

на странице 

прописи, 

записывать имена 

собственные 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своего 

действия 

е отношение 

к чужому 

мнению 

 

Букварный период 

25  Строчная 

буква н (с. 

14) 

Из каких элементов 

состоит буква н? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы н? 

Цели: формировать 

умения озвучивать 

буквы, выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; познакомить  

с написанием буквы н; 

Рабочая 

строка, 

наклон 

тетради и 

прописи, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой 

буквой, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы.  

Умения: 

выполнять 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 
учить самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

нерасточите

льного 

здоровьесбер

егающего 

поведения, 

принятие 

образа 
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учить писать слоги и 

слова с бук-войн, 

читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой н; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

результат деятельности.  

Коммуникативные:аде

кватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своего 

действия, 

формулировать свои 

затруднения 

«хорошего» 

ученика 

26  Заглавная  

букваН 

(с. 15) 

Какова 

последовательность 

правильного 

написания заглавной 

буквы Н?  

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; 

учить правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

употреблять букву Н 

при написании 

предложений и имен 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 
писать и 
распознавать  
заглавную букву 
Н,  
соотносить 
печатную  
и письменную 
буквы, узнавать 
изученные  
буквы. 
Умения: 
применять 
изученную букву 
на письме, 
воспроизводить 
письменный текст, 
работать со 
схемами; сидеть 
прямо, располагать 
тетрадь под 

Регулятивные: 
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее 
реализации.  
Познавательные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности.  
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речь для планирования 
и регуляции своего 
действия; соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

нерасточите

льного 

здоровьесбер

егающего 

поведения 
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наклоном; 
ориентироваться  

 

     на странице 

прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы 

по высоте, ширине  

и углу наклона 

  

27  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 16) 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменная и печатная 

буквы Сс? 

Особенности их 

написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать умения 

делать слоговой  

и звукобуквенный 

анализ слов, писать 

слова и предложения с 

буквами С, с 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную буквы 

С, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, узнавать  

изученные буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить понятные для 

партнера высказывания, 

уметь слушать 

собеседника 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и; принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентраци

я воли для 

преодоления 

интеллектуа

льных 

затруднений; 

принятие 

образа 



42 
 

работать со 

схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентироваться 

на странице 

прописи, называть 

элементы букв С, с 

«хорошего 

ученика» 

28  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 17) 

Как буква с 

соединяется  

с другими буквами? В 

чем разница верхнего и 

нижнего соединений? 

Цели: начать 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, 

индивидуально;  

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о,  

Знания: научатся 

соединять 

изученные буквы 

разными 

способами, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки. 

Умения: 

употреблять  

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

строить  

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и; принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

концентраци

я воли  
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   учить составлять 

предложения к данным 

схемам; читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; закрепить 

написание изученных 

букв 

схема, 

верхнее и 

нижнее 

соединения 

изученные буквы  

в словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со 

схемами; сидеть 

прямо, располагать 

тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

понятные для партнера 

высказывания, уметь 

слушать собеседника; 

работать в парах, 

тройках (анализировать 

работу одноклассников, 

оценивать ее по 

правилам) 

для 

преодоления 

интеллектуа

льных 

затруднений 

29  Строчная 

буква к (с. 

18) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы к? 

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; учить писать 

строчную букву к, 

слоги и слова с 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой 

буквой, узнавать 

графический образ 

букв, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и; принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентраци

я воли для 

преодоления 

интеллектуа

льных 
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изученными буквами, 

составлять 

предложения к данным 

схемам 

обозначаю

щие их 

словах и 

предложениях; 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с 

буквой к; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентироваться 

на странице 

прописи 

затруднений 

 

30  Заглавная 

буква К (с. 

19) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы К?  

Цели: учить писать 

буквы К, к, слоги, 

слова с этой буквой, 

составлять 

предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

заглавную букву 

К, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, узнавать 

изученные буквы.  

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

Регулятивные: 

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя, определять 

цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и; принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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парами, 

индивидуально, 

умение 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

буквы, 

обозначаю

щие их 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со 

схемами; писать 

под диктовку 

отдельные 

изученные буквы, 

односложные 

слова 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

31  Строчная 

буква т (с. 

20) 

Из каких элементов 

состоит буква т? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы т?  

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; учить 

писать букву т, 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, 

интонирова

ние 

предложени

й, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву т, 

слоги с этой 

буквой, узнавать 

графический образ 

буквы. 

Умения: давать 

характеристику 

звукам, узнавать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки; 

читать и писать 

слова с изученной 

буквой, 

совершенствовать 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

паре, группе; соблюдать 

правила этикета 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и, 

определение 

общей цели 

и путей ее 

достижения, 

принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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буквы, 

обозначаю

щие их 

работу со схемами 

слов 

 

32  Заглавная 

буква Т (с. 

21) 

Из каких элементов 

состоит буква Т? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы Т?  

Цели: учить писать 

букву Т, составлять 

предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, 

индивидуально, 

умение 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; упражнять в 

письме 

буквосочетаний 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

заглавную букву 

Т, соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы, узнавать  

изученные буквы. 

Умения: 

употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со 

схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться 

на странице 

Регулятивные: 

развивать смысловое 

чтение, подвести под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения; 

участвовать в диалоге 

на уроке 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и: принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 
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прописи 

33  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв  

(с. 22) 

Как связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения? 

Цели: формировать 

навыки  связного и 

ритмичного письма 

букв и их соединений; 

учить списывать слова 

и предложения с 

образцов, писать под 

диктовку 

Правила 

соединения 

букв,  

написания 

предложени

й, 

интонирова

ние 

предложени

й, рабочая 

строка, 

межстрочно

е 

пространств

о, схема 

Знания:научатся  

писать и 

распознавать 

формы всех 

изученных 

письменных букв.  

Умения: писать 

под диктовку 

изучаемые буквы и 

слова, списывать 

слова и 

предложения с 

образцов, 

выполнять 

логические 

задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать 

элементы 

письменных букв 

Регулятивные: 

развивать эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства, строить 

небольшое сообщение в 

устной форме. 

Коммуникативные: 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, адекватно 

использовать средства 

устной речи для 

решения 

коммуникативных задач 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и; принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

проявление 

чувства 

эмпатии как 

понимание 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ия им 

 

34  Строчная 

буква л (с. 

23) 

Из каких элементов 

состоит буква л? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

Знания: научатся 

писать букву л, 

узнавать  

изученные буквы.  

Регулятивные:  
узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

Проявление 

уважительно

го 

отношения к 
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письменная буквы л?  

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы л; 

учить обозначению 

звука  

[л] буквой л в слогах и 

словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, 

давать письменный 

ответ  

на вопрос 

я, 

интонирова

ние 

предложени

й, рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать слова и 

предложения  

с образцов, 

проверять 

написанное; 

писать  

букву л в 

соответствии  

с образцом, писать 

на диапазоне всех 

изученных букв 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические 

средства, осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

35  Заглавная 

буква Л (с. 

24) 

Как правильно 

располагать буквы и 

слова в строке при 

написании имен 

собственных? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы Л? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Л; 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, 

интонирова

ние 

предложени

й, рабочая 

строка, 

Знания: научатся 

писать букву Л, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения.  

Умения: 
записывать слова и 

предложения 

после слого-

звукового разбора 

под руководством 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические 

Проявление 

чувства 

эмпатии как 

понимания 

чувств 

других 

людей и 

сопереживан

ия им 
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формировать навыки 

правильного плавного 

письма, записывать 

слова после слого-

звукового разбора с 

учителем 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

учителя, проверять 

написанное; 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться 

на странице 

прописи; общаться 

в разных 

ситуациях 

средства. 

Коммуникативные: 
выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

 

36  Написание 

слов и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 25) 

Какие  правильно 

оформлять 

предложения на 

письме? 

Цели: формировать 

умения вычленять 

отдельные звуки  

в словах, определять 

их 

последовательность, 

воспроизводить 

написание 

письменного текста; 

развивать умения 

писать слова и 

предложения  

с изученными 

Предложен

ие, правила 

написания 

предложени

я, 

интонирова

ние 

предложени

й, рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

соединять 

изученные буквы 

разными 

способами, 

узнавать буквы, 

обозначающие 

гласные и 

согласные звуки. 

Умения: 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения, 

записывать слова и 

предложения 

после слого-

звукового разбора 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные:осозн

анно и правильно 

строить сообщения в 

устной  и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 
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буквами; учить писать 

под диктовку слова  

под руководством 

учителя, проверять 

написанное; 

писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

37  Строчная 

буква р (с. 

26) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? 

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

р?  

Цели: развивать 

умения писать  

строчную букву р, 

правильно располагать 

буквы  

и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов; учить 

проверять написанное 

при помощи сличения  

с текстом-образцом 

Ребусы; 

предложени

е, правила 

написания 

предложени

я, 

интонирова

ние 

предложени

й, рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их 

Знания: научатся 

писать букву р, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения.   

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать слова и 

предложения  

с образцов, 

проверять 

написанное, 

писать  

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелате

льности и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 
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38  Заглавная  

буква Р (с. 

27) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Р? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Цели: развивать 

умения писать  

заглавную букву Р, 

слова и предложения с 

ней; учить правильно 

оформлять 

вопросительное 

предложение, 

проверять написанное 

при помощи сличения 

с текстом-образцом 

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: 

выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв и 

слов на строке.  

Умения: без 

искажений 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

отвечать  

на вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в прописи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

деятельности 

Проявление  

этических 

чувств: 

доброжелате

льности  

и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 
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39  Строчная  

буква в (с. 

28) 

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

в? От чего будет 

зависеть правильное 

написание буквы в? 

Цель: учить писать  

строчную букву в, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов, проверять 

написанное  

Предложен

ие, правила 

оформления 

предложени

й, рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать строчную 

букву в. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать слова и 

предложения  

без ошибок с 

письменного 

шрифта, проверять 

написанное; 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

соблюдать нормы 

речевого этикета 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелате

льности  

и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и 
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40  Заглавная 

буква В (с. 

29) 

 Какую работу 

выполняет заглавная 

буква В? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву В, 

слова и предложения  с 

ней, давать 

письменный ответ на 

вопрос; развивать 

умение писать 

большую букву в 

именах людей  

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву В, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения.  

Умения: 

записывать слова и 

предложения 

после слого-

звукового разбора 

с учителем, 

проверять 

написанное, 

работать по 

алгоритму, 

формулировать 

ответ  

на поставленный 

вопрос; писать 

имена 

собственные 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, учитывать 

мнение  

и позицию 

одноклассников 

Установка  

на 

положительн

ое 

отношение  

к обучению 

41  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв  

(с. 30) 

Чем предыдущие 

страницы прописи 

отличаются от новой? 

Одинаково ли пишутся  

печатные и 

письменные буквы? 

Ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

Знания: научатся 

обозначать звуки 

соответствующим

и буквами, 

записывать слова и 

предложения 

Регулятивные: 
узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

Установка  

на 

положительн

ое 

отношение  

к обучению 



54 
 

Цели: развивать 

умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, 

писать изученные 

буквы, слова и 

предложения с ними; 

учить списывать с 

печатного текста 

письменными буквами 

буквы, 

обозначаю

щие их  

после слого-

звукового разбора 

с учителем. 

Умения: 

списывать  

с печатного текста 

письменными 

буквами, 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

предметов. 

Познавательные: 
ставить  

и формулировать 

проблемы, проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом 

и собственным опытом. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, проявлять 

интерес  

к общению и групповой 

работе, уважать мнение 

собеседников 

 

42  Строчная 

буква е (с. 

31) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е? 

Какие звуки 

обозначает буква е в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, 

слова  и предложения с 

ней после их 

Йотированн

ая гласная, 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать строчную 

букву е. 

Умения: 

правильно 

располагать буквы 

и слова  

в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; 

Регулятивные: 

анализировать и 

передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Наличие 

потребности 

в оказании 

помощи 

товарищам 

(консультир

ование) по 

выполнению 

учебных 

действий и 

желания 
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предварительного 

слого-звукового 

анализа, формировать 

умение правильно 

оформлять написанные 

предложения; 

развивать речь, 

внимание, мышление, 

память, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

чтению и письму 

ритмично 

располагать буквы 

на строке, 

работать по 

алгоритму 

обращаться за 

помощью, соблюдать 

правила работы в 

группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

взаимосотру

дничества 

43  Заглавная 

буква Е (с. 

32) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Е? Из каких 

элементов она 

состоит? Всегда ли 

одна буква обозначает 

один гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Е, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

формировать умения 

правильно оформлять 

написанные 

предложения (большая 

Йотированн

ая гласная; 

ребусы; 

рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их  

Знания: научатся 

писать прописную 

букву Е. 

Умения: 

правильно 

располагать буквы 

и слова в строке, 

связно и ритмично 

соединять с 

другими буквами, 

записывать слова и 

предложения 

после слого-

звукового разбора 

с учителем, 

Регулятивные: 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за 

Установка 

на 

положительн

ое 

отношение к 

обучению 
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буква в начале 

предложения, точка, 

восклицательный  

проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать  

помощью, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать 

доступные речевые  

 

   и вопросительный 

знаки в конце), давать 

письменный ответ на 

вопрос 

 буквы на строке, 

работать по 

алгоритму 

средства для передачи 

своих мыслей 

 

44  Строчная  

буква п (с. 

3, пропись 

№ 3) 

Чем отличается 

пропись № 3 от 

прописи № 2? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы п? 

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

п? 

Цель: учить писать 

строчную букву п, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

списывать слова и 

вставлять в 

предложения по 

смыслу 

Рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их, 

твердые и 

мягкие 

согласные; 

профессии  

Знания: научатся 

писать строчную 

букву п.  

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать слова и 

вставлять их в 

предложения по 

смыслу, проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы 

на строке, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

Социальная 

компетентно

сть как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 
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работать по 

алгоритму 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

45  Заглавная 

буква П (с. 

4) 

Для чего нужна 

прописная буква П? Из 

каких элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву П, 

слова и предложения  с 

ней, писать большую 

букву в именах людей; 

развивать мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать 

трудолюбие, интерес к 

родному языку 

Рабочая 

строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, 

буквы, 

обозначаю

щие их, 

имена 

собственны

е; покупки 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву П, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения.  

Умения: 

осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; 

записывать слова и 

предложения 

после слого-

звукового  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Положитель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и: принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

     разбора с 

учителем, писать 

имена 

собственные, 

проверять 

написанное, 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 
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ритмично 

располагать буквы 

на строке, 

работать по 

алгоритму 

46  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв  

(с. 5) 

Какие изученные 

буквы могут 

получиться  из данных 

элементов?  

Цели: развивать 

умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, 

писать изученные 

буквы, слова и 

предложения с ними; 

учить списывать с 

печатного текста 

письменными буквами, 

письменно отвечать на 

вопросы; продолжить 

знакомство с 

профессиями людей 

Элементы 

букв, 

заголовок 

текста 

Знания: 

выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв и 

слов на строке.  

Умения: без 

искажений 

записывать слова  

и предложения 

после их 

предварительного 

разбора; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения, вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учета сделанных 

ошибок. 

Коммуникативные: 

уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности 

Адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя и 

товарищей  

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

47  Строчная Из каких элементов Имена Знания: научатся Регулятивные:  Целостный, 
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буква м (с. 

6) 

состоит буква м? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатные и 

письменные буквы м? 

Цели: учить писать 

строчную букву м, 

обозначать звук [м] 

буквой м в слогах  

и словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные  

собственны

е, печатный, 

письменны

й текст;  

ребусы 

писать строчную  

буквум. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать слова и 

вставлять их в 

предложения по 

смыслу, 

употреблять 

заглав- 

узнавать, называть и 

определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства; работать с 

пропи- 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий,  

 

   буквы, списывать с 

печатного текста; 

закреплять умения 

употреблять заглавную 

букву при написании 

имен собственных, 

оформлять на письме 

все виды предложений 

 ную букву при 

написании имен 

собственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать 

ребусы; ритмично 

располагать буквы 

на строке  

сью, ориентироваться в 

ней. 

Коммуникативные:вы

полнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и 

умственной формах 

самостоятел

ьность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки 

48  Заглавная  

буква М (с. 

7) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква М? Из каких 

Имена 

собственны

е, клички 

Знания: научатся 

писать букву М, 

правильно 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

Проявление 

экологическ

ой культуры: 
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элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву М, 

слова и предложения  с 

ней; развивать умение 

писать большую букву  

в кличках животных, 

орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

родному языку 

животных, 

схемы слов  

и 

предложени

й 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: 
записывать слова и 

предложения 

после слого-

звукового разбора 

под руководством 

учителя, писать 

имена 

собственные, 

проверять 

написанное; 

ритмично 

располагать буквы 

на строке 

в планировании способа 

решения, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели  

и схемы для решения 

задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель 

и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

самостоятел

ьность и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки 

49  Написание 

слов и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 8) 

Какие изученные 

буквы могут 

получиться из данных 

элементов?   

Цели: формировать 

навык работы по 

алгоритму; развивать 

умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, 

писать изученные 

буквы, слова и 

предложения с ними; 

Профессии 

людей, 

письменны

й и 

печатный 

текст, 

слоги, 

вопросител

ьные 

предложени

я 

Знания: научатся 

работать по 

алгоритму, 

выполнять связное 

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений.  

Умения: 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

Осознание 

собственной 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е 
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учить списывать с 

печатного текста 

письменными  

разбора, 

образовывать 

новые слова, фор- 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

 

   буквами, письменно 

отвечать на вопросы; 

продолжить 

знакомство с 

профессиями людей 

 мы слов по 

знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

контролировать 

действия партнера 

 

50  Строчная  

буква з (с. 

9) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы з? Чем похожи и 

чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы з?  

Цели: учить писать 

строчную букву з, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навыки 

Слого-

звуковой 

разбор, 

схемы слов; 

обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся 

писать строчную  

буквуз. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать слова и 

вставлять их  

в предложения по 

Регулятивные: 
самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

осуществлять синтез, 

как составление целого 

из частей. 

Коммуникативные: 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 
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работы по алгоритму, 

конструировать 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

смыслу; ритмично 

располагать буквы 

на строке, 

воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

51  Заглавная  

буква З (с. 

10) 

Из чего складываются 

слова? Как обозначить 

звуки [з]  

и [з’] на письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву З, 

слова и предложения  с 

ней; развивать умения 

писать большую букву  

в именах людей, 

орфографическую 

зоркость, мышление,  

Слого-

звуковой 

разбор, имя 

собственное 

Знания: научатся 

писать букву З, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: 

записывать слова 

после  слого-

звукового разбора 

с учителем, писать 

имена 

собственные,  

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

рисунков и схем. 

Ценностное 

отношение  

к 

природному 

миру 

 

   внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать уважение  

к чужому труду 

 восстанавливать 

деформированные 

предложения, 

проверять 

написанное; 

ритмично 

располагать буквы 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы 
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на строке, 

воспроизводить 

форму букв по 

алгоритму 

52  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо 

слов и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 11) 

Какая буква-

родственница есть у 

буквы З? 

Цели: формировать 

алгоритм  записи слов 

под диктовку и 

самопроверки (темп, 

орфографическое 

чтение по слогам: все 

слова со звуками в 

сильных позициях); 

развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Вопросител

ьные 

предложени

я; зоопарк,  

зоосад, 

зоолог, 

зоотехник 

Знания: научатся 

без искажений 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора.  

Умения: 

дифференцировать 

парные звонкие  

и глухие 

согласные, 

сравнивать 

начертания 

заглавных и 

строчных букв; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

передавать 

информацию устным  

и письменным 

способами. 

Коммуникативные: 

определять цели, 

функции участников, 

способов 

взаимодействия 

Ориентировк

а  

на 

гуманистиче

ское 

сознание: 

признание 

ценности 

человека как 

личности, 

проявление 

способности 

к 

саморегуляц

ии, 

нравственно

му 

саморазвити

ю, 

потребность 

использовать 

свои права и 

выполнять 

свои 
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обязанности 

53  Строчная  

буква б (с. 

12) 

На что похожа буква 

б?  

Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву б; дать 

понятия  

Твердые и 

мягкие, 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

элементы 

букв,  

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные 

печатным и 

письменным 

шрифтом.   

Умения:дифферен

ци- 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве  

 

   «форма слова» и 

«родственные слова»; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

форма 

слова, 

родственны

е слова; 

дикие  

и домашние 

животные 

ровать парные 

звонкие  

и глухие 

согласные,  

контролировать 

собственные 

действия; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать  

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач; 

искать и выделять  

необходимую 

информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

и 

разнообрази

и природы 
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54  Заглавная 

буква Б (с. 

13) 

В каких случаях 

употребляется на 

письме заглавная 

буква? Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы б? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, проверять 

написанное при 

помощи сличения  

с текстом-образцом; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений с 

образцов 

Предложен

ие, кличка 

животного, 

имена 

собственны

е 

Знания: научатся 

писать букву б, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения. 

Умения: 

сравнивать 

собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат  

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

извлекать необходимую 

информацию  

из различных 

источников. 

Коммуникативные: 

строить монологическое 

высказывание 

Сформирова

нность 

умения  

не создавать 

конфликтов  

и находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

55  Строчная  

и заглавная 

буквы б, Б  

(с. 14) 

Какие изученные 

буквы могут 

получиться  из данных 

элементов? В чем 

«секрет» парных 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

единственн

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

соотносить печат- 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия, применять 

установленные правила 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Наличие 
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согласных, когда   ое  сформиро- 

 

   они оказываются в 

конце слова? 

Цели: формировать 

навык работы по 

алгоритму; дать 

понятия единственного  

и множественного 

числа; 

развивать умения 

узнавать графический 

образ изученных букв, 

писать изученные 

буквы, слова и 

предложения с ними; 

закреплять навык 

осознанного 

звукобуквенного 

анализа слов 

и 

множествен

ное число; 

библиотека 

ные и письменные 

буквы. 

Умения: 

моделировать в 

процессе 

совместного 

обсуждения 

алгоритм 

списывания; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные:ока

зывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, 

сверстниками: 

определять  

цели, функции 

участников, способ 

взаимодействия 

ванных 

действий 

оценивания  

и учета 

позиции 

собеседника  

(партнера), 

организации 

и 

осуществлен

ия 

сотрудничес

тва, 

кооперации 

с учителем и 

сверстникам

и  

56  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо 

слов и 

Какие знаки ставятся в 

конце предложений? 

От чего это зависит? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

Побудитель

ное 

предложени

е, элементы 

букв, 

восклицател

ьный знак 

Знания: научатся 

без искажений 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать 

предложение учителя и 

Выработка 

навыков 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 
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предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 15) 

изученных букв; 

познакомить с 

побудительным 

предложением; 

отрабатывать навык 

списывания  

по алгоритму; 

развивать  

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв  

и слов на строке. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова, 

формы слов по 

знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание звуко- 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

анализировать 

информацию, 

пользоваться знаками, 

символами, 

приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями  

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

     буквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

57  Строчная  

буква д (с. 

Почему не всегда 

легко обозначить 

Парные 

звонкие и 

Знания: научатся 

писать строчную 

Регулятивные: 

применять 

Внутренняя 

позиция 
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16) буквой парный 

согласный в конце 

слова? 

Цели: учить писать 

строчную букву д; 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы д;  учить 

обозначению звуков 

[д], [д’] буквой д в 

слогах и словах, 

контролировать этапы 

своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

глухие 

согласные; 

ребусы 

букву д, 

выработать 

связное  

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений. 

Умения: 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова, 

формы слов по 

знакомым 

моделям, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений  

установленные правила 

в планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

анализировать 

информацию; 

организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе 

58  Заглавная  

буква Д (с. 

В каких случаях 

употребляется на 

Парные 

звонкие и 

Знания: научатся 

писать заглавную 

Регулятивные: 

составлять план и 

Осознание 

собственной 
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17) письме заглавная 

буква? Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы д? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Д, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, 

дифференцировать  

глухие 

согласные, 

родственны

е слова; 

профессии 

людей; 

ребусы 

букву Д, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения, 

сравнивать 

собственные 

буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: 

списывать  

последовательность 

действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные:самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать  

ответственно

сти за общее 

благополучи

е 

 

   парные звонкие и 

глухие согласные, 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

 с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы, ритмично 

располагать буквы 

на строке; 

формировать 

навык работы по 

алгоритму 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

 

59  Строчная  

и 

прописная 

Какие изученные 

буквы  могут 

получиться  из данных 

Названия 

рек, 

пословицы; 

Знания: научатся 

правильно 

располагать буквы 

Регулятивные: 

принимать  

и сохранять учебную 

Ценностное 

отношение к 

природному 
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буквы д, Д 

(с. 18) 

элементов? 

Цель: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

употреблять 

прописную букву в 

названиях рек  

обобщающе

е слово 

и их соединения, 

сравнивать 

собственные 

буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: 

списывать  

с печатного текста, 

употребляя 

изученные 

заглавные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать  

и использовать на 

письме буквы, 

писать имена 

собственные 

задачу, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

анализировать 

информацию, 

проводить сравнение  

и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные:оп

ределять общую цель и 

пути ее достижения, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения 

60  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо 

Какие умения будем 

отрабатывать при 

выполнении заданий 

на этой странице? В 

чем «секрет» парных 

согласных,  

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

обобщающе

е  

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале в 

сотрудничестве  

Осознание 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е,  
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слов  

 

  и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 19) 

когда они оказываются 

в конце слов? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

слово, 

форма 

слова; 

названия 

рек, 

городов, 

пословицы  

Умения: 

употреблять 

прописную букву 

в начале 

предложения и в 

именах 

собственных, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы; писать под 

диктовку учителя 

с учителем, 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути ее достижения, 

строить монологическое 

высказывание, слушать  

и понимать речь других 

своей 

этнической 

принадлежн

ости, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 

61  Строчная 

буква я (с. 

20) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? 

Какие звуки 

обозначает буква я  в 

начале слова и после 

Название 

государства

; 

йотированн

ая гласная 

буква  

Знания: научатся 

писать строчную 

букву я, слова и 

предложения. 

Умения: 

выполнять 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

Проявление 

этических 

чувств, 

доброжелате

льность и 

эмоциональн
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гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву я, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов «яблоко», 

«Зоя», конструировать 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

 слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения с 

комментирование

м, связно и 

ритмично писать 

буквы и их 

соединения в 

словах; 

конструировать 

предложения, 

применять 

изученные правила 

правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

о-

нравственна

я 

отзывчивост

ь 

 

62  Заглавная 

буква Я(с. 

21) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Я? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

Имена 

собственны

е, 

йотированн

ая гласная 

буква  

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Я, 

правильно 

располагать буквы 

и слова  

в строке.  

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат  

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Ориентировк

а  

на 

гуманистиче

ское 

сознание: 

ответственно
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гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Я, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных образцов; 

упражнять в проверке 

написанного при 

помощи сличения с 

текстом-образцом 

Умения: 

правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных), 

связно и ритмично 

писать буквы  

и их соединения в 

словах, 

контролировать 

этапы своей 

работы 

Познавательные:самос

тоятельно создавать и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

участвовать  

в групповой (парной) 

работе; соблюдать 

нормы речевого этикета 

сть человека 

за общее 

благополучи

е 

63  Строчная  

и заглавная 

буквы я, Я 

(с. 22) 

Какие буквы 

выступают  

в качестве показателя 

мягкости согласных 

звуков?  

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

Буквы, 

обозначаю

щие 

мягкость 

согласных 

звуков; 

планеты 

Узнают, что в 

начале слова буква 

я обозначает два 

звука, а после  

согласного – 

мягкость 

согласного. 

Знания: научатся 

без искажений 

записывать слова и 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата, 

учитывать 

установленные правила  

в планировании и 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 
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отрабатывать навык 

списывания по 

алгоритму; записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

обозначать на 

письме твердость 

и мягкость 

предыдущего 

согласного 

буквами я – а. 

контроле способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный  

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

  



75 
 

     Умения: 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова, 

формы слов по 

знакомым 

моделям, связно и 

ритмично писать 

буквы  

и их соединения в 

словах 

контроль, оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве, 

отвечать на вопросы 

учителя, строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет 

 

64  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо 

слов и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 23) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Какие буквы в начале 

слова обозначают два 

звука? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

Mногозначн

ые слова, 

йотированн

ая гласная 

буква 

Узнают, что в 

начале слова 

йотированные  

буквы  обозначают 

два звука, а после 

согласного – 

мягкость 

согласного.  

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный 

состав изученных 

Регулятивные: 
определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, строить 

сообщение в устной 

форме, ставить и 

Внутренняя  

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 
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списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

букв. 

Умения: 
записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова, 

формы слов по 

знакомым 

моделям, связно и 

ритмично писать 

буквы  

и их соединения в 

словах 

формулировать 

проблемы, пользовать 

знаками, символами, 

приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности, 

формулировать свое 

мнение и позицию, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

 

65  Строчная  

буква г (с. 

24) 

Какая буква-

родственница есть у 

буквы г? 

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы г;  

учить писать строчную 

букву г, обозначать 

звуки [г], [г’] буквой гв 

слогах и словах, писать 

предложения с 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма 

слова, 

однокоренн

ые слова, 

побудитель

ное 

предложени

Знания: научатся 

писать строчную 

букву г. 

Умения: 

соотносить слова, 

написанные 

печатным и 

письменным 

шрифтом, 

контролировать 

собственные 

Регулятивные:  

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

прописи: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

Принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру 
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изученной буквой, 

контролировать этапы 

своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

е действия, связно и 

ритмично писать 

буквы и их 

соединения в 

словах 

основе изучения данной 

темы, ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

66  Заглавная  

буква Г (с. 

25) 

Когда в речи 

употребляют полные и 

сокращенные имена? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Г, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма 

слова, 

однокоренн

ые слова 

Знания: научатся 

писать букву г, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения.  

Умения: 
сравнивать 

собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом, 

списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы, связно и 

ритмично писать 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственно

сти, 

самостоятел

ьная и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни; 

выработка 

действий, 

характеризу

ющих 

нормирован

ное 
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буквы  

и их соединения в 

словах 

поведение 

ученика, 

члена  

 

       детского 

коллектива, 

в 

адаптационн

ый период 

67  Строчная  

и заглавная 

буквы г, Г 

(с. 26) 

Какие буквы можно 

смоделировать из 

предложенных 

элементов? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, письменно 

отвечать на вопросы, 

записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма 

слова, 

однокоренн

ые слова, 

вопросител

ьное 

предложени

е 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный 

состав изученных 

букв, правильно 

располагать буквы 

и их соединения. 

Умения: 

сравнивать 

собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом; 

письменно 

отвечать на 

вопросы, 

контролировать 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

учить самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своего 

Социальная 

компетентно

сть как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 
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фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

этапы своей 

работы, связно и 

ритмично писать 

буквы и их 

соединения в 

словах, работать 

по алгоритму 

действия 

68  Строчная 

буква ч, 

обозначаю

щая мягкий 

согласный 

звук. Слоги 

ча, чу (с. 

27) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? 

Чем отличается звук 

[ч’] от ранее 

изученных согласных 

звуков? Из каких 

элементов состоит 

буква ч? 

Цели: учить писать 

строчную букву ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы  

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук, 

правописан

ие ча, чу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ч, слова с 

сочетаниями ча, 

чу. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать  

предложения,  

проверять 

написанное;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы, строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

Осознание 

собственной 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е 

 

   по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

 соблюдать 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 
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с сочетаниями ча, чу; 

упражнять в 

списывании 

предложений с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

посадка, 

положение 

тетради, ручки  

и т. д.) 

деятельности, 

определять общую цель 

и пути ее достижения 

69  Заглавная 

буква Ч, 

обозначаю

щая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ча, 

чу  

(с. 29) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие звуки?  

Какими буквами 

обозначаются 

шипящие звуки на 

письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук, 

правописан

ие ча, чу; 

творчество  

А. П. 

Гайдара, 

пословицы 

Знания: научатся 

писать букву Ч, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения, 

сравнивать 

собственные 

буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетаниями ча, 

чу, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

предвосхищать 

результат 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию из 

рисунков и схем, 

пользоваться знаками, 

символами, 

приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

формулировать 

Осознание 

собственной 

ответственно

сти за общее 

благополучи

е, 

сформирова

нность 

самооценки 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 
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предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы; соблюдать 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная 

посадка, 

положение 

тетради, ручки и т. 

д.) 

собственное мнение и 

позицию, задавать 

вопросы; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

70  Строчная  

и заглавная 

буквы ч, Ч. 

Сочетания 

ча, чу (с. 

28) 

Почему написание 

гласных букв после 

шипящих  надо 

запомнить? 

Цели: учить писать 

слова  

и предложения с 

изученной буквой; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов; 

формировать навык 

правописания слов с 

сочетаниями ча, чу; 

развивать 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук. 

Правописан

ие ча, чу; 

ребусы 

Знания: научатся 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения, 

сравнивать 

собственные 

буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: 
выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетаниями ча, 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени
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орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

чу, списывать с 

печатного текста, 

употребляя 

изученные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

ю 

допущенных 

ошибок 

71  Буква ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука  

(с. 30) 

Какие буквы пишутся 

после букв, 

обозначающих мягкие 

согласные звуки? 

Цели: учить писать 

букву ь, проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; показать роль 

мягкого знака в слове; 

развивать умение 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; учить 

воспитывать любовь  

к природе 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает 

Знания: научатся 

писать букву ь, 

писать слова  сь, 

различать  

на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным 

на конце, 

проводить 

фонетический 

разбор слов с ь.  

Умения: 
выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения, 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е 
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словах 

 

72  Буква ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука (с. 

31) 

Какую работу 

выполняет  

в слове буква ь? 

Цели: 

совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком; 

развивать умение 

различать на слух и 

зрительно слова  

с мягким согласным на 

конце; учить 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; воспитывать 

любовь к природе 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает; 

одушевленн

ые и 

неодушевле

н-ные 

предметы 

Знания: научатся 

писать слова  сь, 

объяснять 

функцию ь, 

различать на слух 

и зрительно слова 

с мягким 

согласным на 

конце.   

Умения: 
проводить  

фонетический 

разбор слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные  

и неодушевленные 

предметы, 

использовать при 

письме разные 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

учить самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своего 

действия 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения 

73  Буква ь 

(мягкий 

знак) – 

знак 

Одинаково ли 

количество букв и 

звуков в каждом  

из слов (угол – уголь)? 

Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости, 

Знания: научатся 

писать слова  сь, 

объяснять 

функцию ь.  

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат  

Готовность  

к участию в 

совместной 

работе, 
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мягкости. 

Буква ь 

в середине 

слова (с. 

32) 

Цели: 

совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком, писать 

слова с ь в середине 

слова; практически 

добиться осознания 

детьми того, что ь не 

обозначает звука; 

развивать умение 

различать  

на слух и зрительно 

слова  

с мягким согласным на 

конце; учить 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь 

звука не 

обозначает  

Умения: 

различать на слух 

и зрительно слова 

с мягким 

согласным на 

конце; проводить 

фонетический 

разбор слов с ь, 

использовать при 

письме разные 

способы 

обозначения 

мягкости 

согласных 

деятельности.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  

и применять знания, 

умения  и навыки. 

Коммуникативные: 

уметь просить помощи, 

обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы 

наличие 

сформирова

нных 

коммуникат

ивных 

действий по 

обосновыван

ию своей 

точки 

зрения, 

выслушиван

ию 

одноклассни

ков, 

бесконфликт

ному 

общению и 

нахождению 

выхода из 

спорных 

ситуаций 
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74  Строчная 

буква ш, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук (с. 3, 

пропись № 

4) 

Чем отличается звук 

[ш]  

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетанием ши; 

закреплять умение 

списывать 

предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Сочетание 

ши, 

шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

всегда 

твердый; 

многозначн

ые слова 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ш,  слова с 

сочетанием ши.  

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать  

с печатного текста, 

контролировать 

этапы  

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: 

самостоятельно 

создавать алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

75  Заглавная 

буква Ш, 

обозначаю

щая 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменная и печатная 

буквы ш?  

Сочетание 

ши, 

правило, 

шипящие 

Знания: научатся 

писать букву Ш, 

правильно 

располагать буквы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

Осознание  

собственной  

ответственно

сти за общее 
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твердый 

согласный 

звук (с. 4) 

Почему надо 

запомнить написание 

буквы и в сочетании 

ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать умениям 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания  

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

твердый; 

пословица 

и их соединения. 

Умения: 

сравнивать 

собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетанием ши, 

списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предло- 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства; строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать прос- 

благополучи

е 

 

   слов с сочетанием ши, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

 жения, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

тейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 
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письме изученные 

буквы 

76  Строчная  

и заглавная 

буквы ш, 

Ш. 

Написание 

слов с 

сочетанием 

ши 

(с. 5) 

Почему в сочетании 

ши надо запомнить 

написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить 

соотносить звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания 

и написания, писать 

слова и  предложения 

с сочетанием ши, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, подбирать 

слова на это правило и 

записывать некоторые 

из них;  развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Сочетание 

ши,  

правило, 

шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

всегда 

твердый 

Знания: научатся 

соотносить 

звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения 

звучания и 

написания, 

моделировать 

буквы из 

предложенных 

элементов. 

Умения: 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения, 

сравнивать 

собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом, 

выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности, 

пользоваться знаками, 

символами, 

приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Сформирова

нность 

самооценки 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 
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изученные правила 

письма с 

сочетанием ши, 

списывать  

с печатного текста, 

употребляя 

изученные буквы; 

соблюдать 

гигиенические 

навыки письма  

 

     (правильная 

посадка, 

положение 

тетради, ручки и т. 

д.) 

  

77  Строчная 

буква ж, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук (с. 6) 

Чем отличается звук 

[ж]  

от ранее  

изученныхсогласных 

звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

Сочетание 

жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парный 

звонкий, 

всегда 

твердый 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ж, слова с 

сочетанием жи.  

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения, 

участие в 
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познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетанием жи, 

списывать 

предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

с печатного текста, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 

78  Заглавная 

буква Ж, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук (с. 7) 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменная и печатная 

буквы Ж? Почему надо 

запомнить написание 

буквы и 

в сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную  буквуЖ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать  

Сочетание 

жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парный 

звонкий, 

всегда 

твердый; 

клички 

животных 

Знания: научатся 

писать букву Ж, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения:сравниват

ь собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетанием ши, 

списывать с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные:испол

ьзовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Учебно-

познаватель

ная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир  

в единстве и 

разнообрази

и природы 
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печатного  

 

   знания о правиле 

написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

 текста, записывать 

под диктовку 

слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

  

79  Строчная  

и 

прописная 

буквы ж, 

Ж. 

Написание 

слов с 

сочетанием 

жи 

(с. 8) 

Почему в сочетании 

жи надо запомнить 

написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить 

моделировать буквы из 

данных элементов, 

соотносить звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания  

Сочетание 

жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парный 

звонкий, 

всегда 

твердый, 

единственн

ое и 

Знания: научатся  

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетанием жи.  

Умения: 

списывать  

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий;  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

Гражданская 

идентичност

ь  

в форме 

осознания 

«Я» как 

гражданин 

России, 

чувство 

сопричастно

сти  
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и написания, писать 

слова  

и предложения с 

сочетанием жи, 

выполнять слоговой  

и звукобуквенный 

анализ слов, подбирать 

слова на это правило и 

записывать некоторые 

из них; развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

множествен

ное число 

контролировать 

этапы своей 

работы; применять 

правила 

правописания  

слов с 

сочетаниями жи – 

ши 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

и гордости 

за свою 

Родину, 

народ и 

историю 

 

80  Строчная  

и 

прописная 

буквы ж, 

Ж  

(закреплен

ие). 

Написание 

слов с 

сочетаниям

и жи – ши 

(с. 9) 

Почему в сочетании 

жи надо запомнить 

написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

соотносить звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

Сочетание 

жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парный 

звонкий, 

всегда 

твердый, 

удвоенные 

согласные 

Знания: научатся 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетанием жи.  

Умения: 

списывать  

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

Учебно-

познаватель

ная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир  

в единстве и 

разнообрази

и природы 
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расхождения звучания  

и написания, писать 

слова  

и предложения с 

сочетанием жи, 

выполнять слоговой  

и звукобуквенный 

анализ слов, подбирать 

слова на это правило и 

записывать некоторые 

из них;  развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

этапы своей 

работы, применять 

правила 

правописания слов 

с сочетаниями жи 

– ши 

координировать ее с 

позициями партнеров 

81  Строчная 

буква ё (с. 

10) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ё? 

Какие звуки 

обозначает буква ё в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

Йотированн

ая гласная 

буква; 

детеныши 

диких 

животных 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ё, слова и 

предложения. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения 

с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения 
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работы  комментирование

м; давать 

правильное 

название 

детенышам жи- 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать  

 

   по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов «ёжик», 

«ёлка», 

конструировать 

предложения, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

словообразования; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

 вотных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в 

словах 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

 

82  Строчная 

буква ё, 

после 

согласных 

(с. 11) 

Какие буквы 

выступают  

в качестве показателя 

мягкости согласных 

звуков?  

Цель: учить 

обозначать буквами 

Йотированн

ая гласная 

буква, 

мягкость 

согласных; 

детеныши 

диких  

Узнают, что 

мягкость 

согласного 

обозначается  

гласной буквой  ё.  

Знания: научатся 

обозначать 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 
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твердые и мягкие 

согласные звуки, 

различать роль букв о, 

ё в слове, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

словообразования 

и домашних 

животных  

буквами твердые и 

мягкие согласные 

звуки, различать 

роль букв о, ё в 

слове. 

Умения: писать 

буквы, слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора; 

образовывать 

родственные слова  

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

природоохра

нного 

поведения 

83  Заглавная 

буква Ё (с. 

12) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов  

Йотированн

ая гласная 

буква, 

мягкость 

согласных 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ё, 

правильно 

располагать буквы 

и слова в строке. 

Умения:  

правильно 

оформлять 

написанные 

предложения  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного  

 

   и предложений с 

печатных образцов, 

 (большая буква в 

начале 

Познавательные: 

контролировать и 

поведения 
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умение письменно 

отвечать на вопросы; 

учить проверять 

написанное при 

помощи сличения с 

текстом-образцом 

предложения, в 

именах 

собственных), 

правильно 

определять 

функции буквы ё, 

контролировать 

этапы своей 

работы 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

84  Строчная 

буква й. 

Слова  

с буквой й  

(с. 13) 

Что вы знаете о букве 

икраткое и букве и? 

Цели: учить писать 

букву й, соотносить 

звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения  

с этой буквой,  

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака  

в конце предложения; 

Звонкий 

согласный 

звук, всегда 

мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук 

[й’] и 

соответствующую 

ему букву. 

Умения: писать 

слова  

и предложения с 

этой буквой, 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Самостоятел

ьная и 

личная 

ответственно

сть за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни 
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воспитывать 

готовность следовать 

здоровому образу 

жизни 

знака в конце 

предложения; 

закреплять 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная 

посадка, 

положение 

тетради, ручки и т. 

д.) 

 

85  Строчная 

буква й. 

Слова  

с буквой й 

(с. 14) 

Чем особенна буква й? 

Ка-кой звук 

обозначается этой 

буквой? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, различать 

согласный звук [й’] и 

гласный звук и, писать 

слова и предложения с 

этой буквой,  

выполнять слоговой и 

Звонкий 

согласный 

звук, всегда 

мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук 

[й’] и 

соответствующую 

ему букву, писать 

слова и 

предложения с 

этой буквой.  

Умения: 
выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

определять звук по 

его 

характеристике, 

демонстрировать 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 

учить самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения 
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звукобуквенный 

анализ слов; 

воспитывать 

ценностное отношение 

к природному миру 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

речь для планирования 

и регуляции своего 

действия 

86  Строчная  

буква х (с. 

15) 

На что похожа буква 

х?  

Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, 

писать слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

Знания: научатся 
писать строчную 
букву х.  
Умения: 
записывать слова и 
предложения 
после их 
предварительного 
разбора, 
образовывать 
новые слова, 
формы слов по 
знакомым 
моделям; связное и 
ритмичное 
написание букв и 
их соединений в 
словах, 
контролировать 
этапы своей 
работы; 
воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и ее 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и; 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения 
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соединения с 
другой буквой по 
алгоритму 

 

87  Заглавная  

буква Х (с. 

16) 

Для чего нужна 

прописная буква Х? Из 

каких элементов она 

состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать 

слова  

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги, 

употреблять 

прописную букву  

в начале предложения 

и в именах 

собственных; 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

сложные 

слова, 

хлебороб 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Х, 

правильно 

располагать буквы 

и слова  

в строке.  

Умения: 

правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных), 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце 

предложения, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства, проводить 

сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, 

гуманистиче

ское 

сознание 
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анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце 

предложения 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в 

словах, 

контролировать 

этапы своей 

работы 

88  Строчная  

и заглавная  

буквы х, Х  

(закреплен

ие)  

(с. 17) 

Какие буквы можно 

смоделировать из 

предложенных 

элементов? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму,  

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

противопол

ожные по 

смыслу  

слова 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный 

состав изученных 

букв, связно и 

ритмично писать 

буквы и слова на 

строке, без 

искажений.  

Умения: 

записывать буквы, 

слова и предло- 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельност

и; начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся мире 

 

   умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать 

слова и предложения  

с изученными буквами, 

ставить ударение, 

 жения после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

слова, 

противоположные 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 
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делить слова на слоги по смыслу  

89  Письмо 

слов  

и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 18) 

Какие умения будем 

отрабатывать при 

выполнении заданий 

на этой странице? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навык 

списывания по 

алгоритму, умение 

записывать 

предложения под 

диктовку; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Поговорки; 

тире 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный 

состав изученных 

букв, выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв и 

слов на строке. 

Умения: 

дифференцировать 

и распознавать 

изучаемый звук, 

без искажений 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

пользоваться знаками, 

символами, 

приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е 

90  Строчная 

буква ю (с. 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

Йотированн

ая гласная 

Знания: научатся 

писать строчную 

Регулятивные: 

формулировать и 

Социальная 

компетентно
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19) письменная буквы ю? 

Какие звуки 

обозначает буква ю в 

начале слова и после 

гласных? 

буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

букву ю, слова и 

предложения. 

Умения: 

выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, запи- 

удерживать учебную 

задачу, выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

сть как 

готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчи- 

 

   Цели: учить писать 

строчную букву ю, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов «юла», 

«юг», ставить ударение 

в зависимости от 

значения слова, 

конструировать 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

 сывать 

предложения  

с 

комментирование

м; владеть 

разборчивым 

аккуратным 

письмом  

с учетом 

гигиенических 

требований 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своей 

деятельности 

вое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

91  Заглавная Всегда ли одна буква Буква, Знания: научатся Регулятивные: ставить Эмпатия как 
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буква Ю 

(с. 20) 

обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

знать что буква ю 

всегда ударная; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений; учить 

письменно отвечать на 

вопросы, проверять 

написанное при 

помощи сличения с 

текстом-образцом 

обозначаю

щая два 

звука, 

логическое 

ударение; 

имена 

собственны

е 

писать заглавную 

букву Ю, 

правильно 

располагать буквы 

и слова  

в строке. 

Умения: 
правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных), 

правильно 

определять 

функции буквы ю, 

контролировать 

этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных точек 

зрения 

понимание 

чувств 

других 

людей  

и 

сопереживан

ие им, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся мире 

 

92  Строчная  Какие буквы Буквы, Знания: научатся Регулятивные: ставить Эмпатия как 
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и заглавная  

буквы ю, 

Ю  

(с. 21) 

выступают в качестве 

показателя мягкости 

согласных звуков?  

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием, 

письменно отвечать на 

вопросы; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

обозначаю

щие мягкие 

согласные 

звуки 

объяснять, что в 

начале слова буква 

ю обозначает два 

звука, а после 

согласного – его 

мягкость.  

Умения: 

выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, 

записывать слова и 

предложения под 

диктовку после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова, 

формы слов по 

знакомым моделям 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:ко

ординировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

понимание 

чувств 

других 

людей  

и 

сопереживан

ие им, 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся мире 

93  Строчная 

буква ц, 

обозначаю

щая 

твердый 

Какие непарные 

согласные звуки вы 

знаете? Чем отличается 

звук ц от ранее 

изученных согласных 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ц. 

Умения:анализир

овать и записывать 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 
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согласный 

звук  

(с. 22) 

звуков?   

Цели: учить писать 

строчную букву ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; обучать 

списывать 

предложения  

с письменного текста;  

звук, слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

слоги и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать  

с печатного текста, 

группировать 

слова по 

заданному 

принципу, 

узнавать 

особенности 

написания  букви, 

ы после ц; связно 

и ритмично писать 

буквы   

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:  

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения  

деятельност

и, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

 

   развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

 и их соединения в 

словах 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

94  Заглавная 

буква Ц, 

обозначаю

щая 

твердый 

согласный 

звук  

В каких случаях 

употребляется на 

письме заглавная 

буква? Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы Ц? 

Цели: учить писать 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, слова-

исключения 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ц, узнают 

особенности 

написания букв и, 

ы после ц. 

Умения: 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий и 

предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 
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(с. 23) заглавную букву Ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

продолжить 

наблюдение за 

особенностями 

написания  букви, ы 

после ц; познакомить 

со словами-

исключениями 

(буквы и, ы 

после ц) 

записывать слова и 

предложения 

после их 

предварительного 

разбора, связно  

и ритмично 

располагать буквы 

и слова на строке, 

без искажений, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

природоохра

нного 

поведения 

95  Строчная  

и заглавная 

буквы ц, Ц 

(с. 24) 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменные  и 

печатные буквы ц, Ц? 

Почему надо 

запомнить написание 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный  

согласный 

звук, слова-

Знания: научатся 

использовать на 

уроке знания о 

написании слов-

исключений (букв 

и, ы после ц). 

Регулятивные:учитыва

ть выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

Участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 
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букв и, ыпослец?  исключения  учителем, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

 

   Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

букв, ритмично 

располагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, умения 

грамотно использовать 

знания  

о написании слов-

исключений, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

(буквы и, ы 

после ц) 

Умения: 

выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, 

записывать слова  

и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, знать 

особенности 

написания букв и, 

ы после ц, 

оценивать 

правильность 

выполнения 

работы; закреплять 

гигиенические 

навыки письма  

(правильная 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание, 

оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой 

речи 
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посадка,  

положение тетради  

и т. д.), 

контролировать 

этапы своей 

работы 

96  Строчная 

буква э (с. 

25) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы э? Чем похожи и 

чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы э? 

Цели: учить писать 

строчную букву э, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умение выполнять  

Гласный 

звук; текст 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву э. 

Умения: 

выработать 

связное и 

ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, 

записывать слова  

и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

корректировать  

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат 

деятельности. 

Социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир  

в единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий 

 

   слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой э; 

довести до сведения 

 деформированные 

предложения, 

образовывать 

новые слова, 

Коммуникативные: 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 
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детей, что гласная 

буква э не пишется 

после букв ч, ш, щ, ж; 

корректировать 

деформированные 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

формы слов по 

знакомым 

моделям, 

контролировать 

этапы своей 

работы; связное и 

ритмичное 

написание букв и 

их соединений в 

словах, 

контролировать 

этапы своей 

работы 

наличии разных точек 

зрения; соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

97  Заглавная 

буква Э(с. 

26) 

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Э, 

слова и предложения  с 

ней; развивать умения 

писать большую букву 

в именах людей, 

орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

Гласный 

звук, 

удвоенные 

согласные, 

имена 

собственны

е; текст 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Э, 

правильно 

располагать буквы 

и их соединения. 

Умения: 

сравнивать 

собственные 

буквы  

с предложенным 

образцом, 

записывать под 

диктовку имена 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения, 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелате

льность  

и 

эмоциональн

о-

нравственна

я 

отзывчивост

ь 
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прививать детям 

стремление трудиться 

собственные и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Коммуникативные:фо

рмулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

 

98  Строчная 

буква щ, 

обозначаю

щая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, 

щу 

(с. 27) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие?  

Чем отличается звук 

[щ’] от ранее 

изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

Характерис

тика звука 

[щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного 

ему по 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву щ, слова с 

сочетаниями ща, 

щу. 

Умения: 

анализировать и 

записывать слоги 

и слова с 

изученными 

буквами, 

списывать 

предложения, 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, 

осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: 

выделять  

и формулировать 

познавательную цель, 

Задавать 

вопросы, 

необходимы

е для 

организации 

собственной 

деятельност

и и 

сотрудничес

тва с 

партнером 
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познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетаниями ща, щу; 

вырабатывать умение 

списывать 

предложения с 

письменного текста; 

расширять словарный 

запас детей; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

твердости и 

звонкости 

звука в 

русском 

языке нет. 

Правописан

ие ща, щу 

проверять 

написанное; 

овладеть 

действиями 

связного и 

ритмичного 

написания букв и 

их соединений в 

словах, 

контролировать 

этапы своей 

работы 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речь для планирования 

и регуляции своего 

действия 

99  Заглавная 

буква Щ, 

обозначаю

щая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, 

щу 

(с. 29) 

Какими буквами 

обозначаются 

шипящие звуки на 

письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения грамотно 

использовать знания о 

правиле написания 

слов с сочетаниями 

Характерис

тика звука 

[щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного 

ему по 

твердости и 

Знания: научатся 

писать букву Щ, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: 

сравнивать 

собственные 

буквы с 

предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства, строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения, 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 
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ща, щу, выделять эти  звонкости 

звука в рус- 

сочетаниями ча, 

чу, списывать с 

печатного  

позицию и ко- своей точки  

 

   сочетания  в словах, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

ском языке 

нет. 

Правописан

ие ща, щу 

текста, записывать 

под диктовку 

слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

ординировать ее с 

позициями партнеров, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем, сверстниками 

– определять цели, 

функции участников, 

способ взаимодействия 

зрения 

100  Строчная  

и заглавная 

буквы щ, 

Щ.  

Написание 

слов с 

сочетаниям

и ща, щу 

(с. 28) 

Почему в сочетаниях 

ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных? Какие буквы 

можно смоделировать 

из предложенных 

элементов? 

Цели: учить писать 

слова  

и предложения с 

изученной буквой, 

выполнять слоговой и 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук; 

правописан

ие ща, щу; 

ребусы 

Знания: научатся 

грамотно 

использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ща, 

щу, выделять эти 

сочетания в 

словах. 

Умения: 
сравнивать 

собственные 

буквы  

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические 

средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 
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звукобуквенный 

анализ слов; 

формировать навык 

правописания слов с 

сочетаниями ща, щу; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

с предложенным 

образцом, 

выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетаниями ча, 

чу, ча – ща, 

списывать с 

печатного текста, 

употребляя 

изученные буквы  

координировать ее с 

позициями партнеров 

101  Строчная 

буква ф (с. 

30) 

На что похожа буква 

ф?  

Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке;  

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

согласный 

звук 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ф, 

вырабатывать 

связное  

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений  

Мотивация 

учебной 

деятельност

и, 

гуманистиче

ское 

сознание 

 

   формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

 Умения: 

записывать слова и 

предложения 

после их 

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  
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разбор слов, писать 

слова и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги 

предварительного 

разбора, 

образовывать 

новые слова по 

знакомым 

моделям, 

контролировать 

этапы своей 

работы, связно и 

ритмично писать 

буквы и их 

соединения в 

словах 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

102  Заглавная 

буква Ф (с. 

31) 

Для чего нужна 

прописная буква Ф? Из 

каких элементов она 

состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения находить слова 

со слабой позицией 

написания парных 

согласных, выполнять 

Глухой 

парный по 

звонкости – 

глухости 

([в] – [ф]; 

[в’] – [ф’] и 

твердости – 

мягкости 

[ф] – [ф’] 

согласный 

звук; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ф, 

правильно 

располагать буквы 

и слова  

в строке.  

Умения: 

правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных  

ошибок. 

Познавательные: 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е 
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слоговой  

и звуковой разбор 

слов, писать слова и 

предложения  

с изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги, 

употреблять 

прописную букву в 

начале предложения и 

в именах собственных 

предложения, в 

именах 

собственных), 

контролировать 

этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

использовать знаково-

символические 

средства, строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

 

103  Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Какую «работу» могут 

выполнять в словах ь и 

ъ?  

Цели: учить писать ь и 

ъ; показать роль этих 

знаков в слове – 

служить для мягкости 

согласного и для 

раздельного написания 

согласного и гласного; 

развивать умения 

различать на слух и 

зрительно слова с 

Буквы, не 

имеющие 

звуков 

Знания: научатся 
писать ь и ъ, 
понимать функции 
букв ь и ъ, 
употреблять эти 
буквы при 
написании слов, 
объяснять новое 
значение слов с ь, 
ъ и без них. 
Умения: 
записывать слова и 
предложения после 
слого-звукового 
разбора с 

Регулятивные:формул

ировать и удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические 

средства, общие 

приемы решения задач, 

анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
анализировать 

Участие в 

совместной 

работе, 

умение 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

выслушиват

ь 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 
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мягким и твердым 

знаками, писать слова  

с ь и ъ 

учителем; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, 
различать и 
использовать на 
письме изученные 
буквы 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

и находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 

Послебукварный период 

104  Алфавит. 

Звуки и 

буквы 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга 

– АЗ да БУКИ, а потом 

науки? 

Цели: учить 

правильно называть 

буквы алфавита; 

привести в систему 

знания об изученных 

звуках и буквах, их 

обозначающих; 

развивать умения 

находить слова в 

словарике  и 

располагать по 

алфавиту, 

рассматривать 

иллюстрации по 

Алфавит, 

азбука, 33 

буквы, 

согласные, 

гласные, 

буквы, 

которые не 

обозначают 

звуков 

Знания: научатся 
соотносить 
печатные и 
письменные 
буквы, правильно 
называть буквы 
русского алфавита, 
располагать слова 
по алфавиту. 
Умения: находить 
слова в словарике, 
выполнять 
начертание 
письменных 
заглавных и 
строчных букв; 
владеть 
разборчивым 
аккуратным 
письмом с учетом 
гигиенических 

Регулятивные: ставить 
новые учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, сличать 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс  
и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 
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тематике урока, вести 

беседу 

требований 

 

105  Повторени

е  

по теме 

«Парные 

согласные 

звуки». 

Списывани

е текста  

(15 мин) 

Почему некоторые 

согласные звуки 

называются в русском 

языке парными? 

Почему не всегда 

легко обозначить 

буквой парный 

согласный в конце 

слова? 

Цели: воспроизвести 

знания о согласных 

звуках, способах их 

различения; провести  

наблюдение над 

особенностями 

произнесения глухих  

и звонких согласных 

звуков, парных 

согласных звуков; 

познакомить со 

способами 

обозначения буквой 

парного согласного в 

конце слова; учить 

Парные 

глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать 

парные глухие  

и звонкие 

согласные звуки, 

обозначать буквой 

парный согласный  

в конце слова, 

приводить 

примеры слов  

с парным 

согласным. 

Умения: 

выполнять устный 

фонетический 

анализ слова, 

списывать с 

печатного текста, 

контролировать 

этапы своей 

работы, подбирать 

проверочное 

слово, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные:испол

ьзовать знаково-

символические 

средства, строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Учебно-

познаватель

ная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и, навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выход из 

спорных 

ситуаций 
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списывать текст в 

соответствии с 

правилами письма 

обосновывая 

написание парного 

согласного  

в слове 

106  Оформлен

ие 

предложен

ий  

в тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их 

произносим и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой  

Текст, 

предложени

е, знаки 

препинания 

Знания: научатся 

анализировать 

текст, 

моделировать и 

оформлять  

в нем предложения 

в соответствии с 

их смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в 

конце 

предложений. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

анализировать 

информацию. 

Участие в 

совместной 

работе, 

умение 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

выслушиват

ь 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выход  

 

   и интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

 Умения: 

составлять 

предложения из 

слов,  употреблять 

заглавную букву в 

начале 

предложения, 

Коммуникативные: 

проявлять активность 

во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с 

из спорных 

ситуаций 
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работать по 

алгоритму 

учителем, сверстниками 

– определять цели, 

функции участников, 

способ взаимодействия 

107  Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы 

кто?, что? 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы отвечают 

слова, называющие 

предмет? 

Цели: формировать 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – названия 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с 

данными словами 

Предмет и 

слово, 

называюще

е этот 

предмет 

Знания: научатся 

различать слова – 

названия 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными 

словами. 

Умения: 

самостоятельно 

строить 

высказывания по 

теме урока, 

развивать 

языковую 

активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами   

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действий; 

использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: 

анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Участие в 

совместной 

работе, 

умение 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы 

108  Слова, 

отвечающи

Что могут обозначать 

слова? На какие 

Слова, 

обозначаю

Знания: научатся 

различать слова – 

Регулятивные: 

составлять план и 

Стремление  

к познанию 
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е на 

вопросы: 

что 

делать? 

вопросы отвечают 

слова, называющие 

действия предметов?  

щие 

действия 

предметов 

действия 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

сос- 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 

в конт- 

нового, 

самооценка 

на основе  

 

  что 

сделать? 

Цели: формировать 

представления об 

отношениях  

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – действия 

предметов, ставить к 

словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с 

данными словами, 

обогащать речь 

словами – названиями 

действия предмета 

 тавлять 

предложения  

с данными 

словами. 

Умения: 

самостоятельно 

строить 

высказывания по 

теме урока, 

развивать 

языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами 

роле способа решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

109  Слова, 

отвечающи

е на 

вопросы: 

какой? 

какая? 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы отвечают 

слова, называющие 

признаки предметов?  

Цели: формировать 

Слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила 

в контроле способа 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка 

на основе 

критериев 
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какое? 

какие? 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с 

данными словами, 

обогащать речь 

словами – признаками 

предмета, различать 

слова, называющие 

предмет, действие 

предмета, признак 

предмета 

предложения  

с данными 

словами. 

Умения:самостоят

ельно строить 

высказывания по 

теме урока, 

развивать 

языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

использовать знаково-

символические средства 

для решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

успешности 

учебной 

деятельност

и 

 

110  Слуховой 

диктант (15 

мин) 

Какие правила письма 

вы уже знаете?  

Цель: проверить 

умения учащихся 

писать слова под 

диктовку без 

искажений и замены 

букв, оформлять 

Правила 

письма, 

орфограмм

ы 

Знания:научатся  

писать слова под 

диктовку без 

искажений и 

замены букв. 

Умения: 

оформлять 

предложения на 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

самооценка 
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предложения на 

письме в соответствии 

с изученными 

правилами 

письме в 

соответствии с 

изученными 

правилами, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

владеть 

разборчивым 

аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

пользоваться знаками, 

символами, 

приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: 
определять общую цель 

и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и, 

адекватное 

восприятие 

предложени

й учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю 

допущенных 

ошибок 

111  Правописа

ние 

безударны

х гласных в 

корне 

слова 

Когда надо проверять 

написание гласной 

буквы в слове? Как это 

сделать? 

Цели: уточнить 

представления об 

ударных и безударных 

гласных в слове; учить 

способу проверки 

написания гласной 

буквы в безударном 

слоге; развивать 

умение подбирать 

Ударные и 

безударные 

гласные 

звуки, 

проверочно

е и 

проверяемо

е слово, 

способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания гласной 

буквы  

в безударном 

слоге. 

Умения: 

подбирать 

проверочное 

слово, 

обосновывая 

написание гласной 

в безударном 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Коммуникативные: 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельност

и 
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проверочное слово для 

обоснования 

написания гласной в 

безударном слоге; 

обогащать словарный 

запас учащихся 

слоге, обозначать 

буквой 

безударный 

гласный в 

двусложных 

словах, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы 

определять общую цель 

и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и 

задавать вопросы 

 

112  Правописа

ние 

звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

Почему не всегда  

легко обозначить 

буквой парный 

согласный в конце 

слова?  

В чем «секрет» парных 

согласных, когда они 

оказываются в конце 

слова? 

Цели: воспроизвести 

знания о согласных 

звуках, способах их 

различения; 

ознакомить с 

особенностями 

проверочного и 

проверяемого слов, 

Произноше

ние и 

написание 

парных 

согласных, 

проверочно

е и 

проверяемо

е слово, 

способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания парных 

согласных  

в конце слова 

путем изменения 

формы слова. 

Умения: 

распознавать  

в слове парный 

согласный, 

требующий 

проверки, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

обосновывая  

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат действия. 

Коммуникативные: 

определять общую цель 

и пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

Участие в 

совместной 

работе, 

умение 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и природы 
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способом обозначения 

буквой парного 

согласного в конце 

слова; обогащать 

словарный запас 

учащихся 

написание парного 

согласного в слове 

контроль, ставить  

и задавать вопросы 

113  Правописа

ние  жи – 

ши 

Почему надо 

запомнить написание 

буквы и в сочетаниях 

жи – ши?  

Цели: уточнить знания 

детей о написании слов 

с сочетаниями жи – 

ши; объяснять, почему 

в этих сочетаниях 

написание гласной и 

надо запомнить; учить 

писать слова с 

сочетаниями жи – ши 

Сочетание 

жи – ши, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

парные 

звонкие и 

глухие, 

всегда 

твердые; 

правило 

правописан

ия 

Знания: научатся 

объяснять, почему 

в сочетаниях жи – 

ши надо запомнить 

написание гласной 

и. 

Умения: писать 

слова  

с сочетаниями жи 

– ши, применять 

правила 

правописания слов 

с сочетаниями жи 

– ши, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

ставить  

и формулировать 

проблемы, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

осуществлять анализ 

информации, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, 

проявление 

активности 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

 

114  Правописа Почему в сочетаниях Сочетания Знания: научатся Регулятивные: Осознание 
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ние ча – 

ща, чу – щу 

ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных?  

Цели: уточнить знания 

о написании слов с 

сочетаниями ча– ща; 

объяснять, почему  

в этих сочетаниях 

написание гласных а и 

у надо запомнить; 

учить писать слова  

с сочетаниями ча – ща, 

чу – щу 

ча – ща, чу 

– щу, 

шипящие 

согласные  

звуки, 

всегда 

мягкие; 

правило 

объяснять, почему 

в сочетаниях ча – 

ща, чу – щунадо 

запомнить 

написание 

гласныха и у. 

Умения: писать 

слова  

с сочетаниями ча – 

ща, чу – щу, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов 

с сочетаниями ча – 

ща 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
ставить  

и формулировать 

проблемы, использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: 
анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, 

проявление 

активности 

во 

взаимодейст

вии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач 

115  Заглавная 

буква в 

именах 

собственн

ых 

Какие слова надо 

писать  

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и 

обобщить знания 

учащихся о написании 

Имена, 

отчества, 

фамилии 

людей, 

клички 

животных, 

Знания: научатся 

употреблять 

изученное правило 

письма о 

заглавной букве в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий и 
предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежн

ости, 

принятие 
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слов с заглавной буквы  

в именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, 

рек, деревень, улиц; 

учить применять эти 

знания; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

названия 

городов, 

рек, 

деревень, 

улиц, слова 

– названия 

животных и 

слова – 

клички 

животных 

кличках 

животных, 

названиях городов, 

рек, деревень, 

улиц. 

Умения: 
записывать под 

диктовку с 

комментирование

м слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, определять 
общую цель и пути ее 
достижения, строить 
монологическое 
высказывание, слушать 
и понимать речь других 

образа 

«хорошего 

ученика» 

116  Язык и 

речь. 
Уметь различать виды 

речи: слушание, 

говорение, чтение, 

письмо, речь «про 

себя». Введения 

понятий «устная и 

письменная речь» 

Виды речи. Умение осознанно 

и произвольно 

строить речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

К:потребность 

в общении 
со взрослыми и 

сверстниками. 

Р: умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и 

сверстниками. 

П: осуществлять поиск 

и выделение 

информации. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов 
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117

-

118 

 Предложен 
нее и текст. 

Диалог. 

Членение речи на 

предложения. Общее 

представление о тексте 

и предложении как 

единице речи. 

Оформление 

предложений в устной 

речи и на письме. 

Общее представление 

о диалоге. 

Что такое 

текст? Что 

такое 

предложени

е? 

Выделение и 

поиск 

необходимой 

информации. 

Р: Умение 

взаимодействовать 
 
со сверстниками и 

взрослыми 
в учебной деятельности. 

К: Эмоциональное 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества. 

Использовать знаково-

символические 

средства. 

П: Составлять план и 

последовательность 

действий.. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 

119

-

122 

 Слово. 

Роль слова. 

«Вежливые 

слова». 

Однозначн

ые и 

многознач

ные слова. 

Уметь различать и 

сравнивать слова, 

названия, признаки, 

действия предметов. 

Знакомства со 

словарями. 

Слова-

предметы, 

слова-

действия, 

слова-

признаки. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Р: Умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в учебной 

деятельности. 

К: Умение 

договариваться и 

находить общее 

решение. 

П: Применять 

установленные правила. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

123  Слово и Различие слова и слога Сколько в Выбор наиболее Р: Готовность к Развитие 
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-

124 

слог. 

Деление 

слов на 

слоги. 

как минимальные 

произносительные 

единицы. Развивать 

умение разбивать 

слова на слоги. 

слове 

слогов? 

Перенос 

лов. 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

К: Владение 

определенными  

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

П: Использовать общие 

приемы решения задач. 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов 

125

-

126 

 Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

Различие слова и слога 

как минимальные 

произносительные 

единицы. Развивать 

умение разбивать 

слова на слоги. 

Что такое 

ударение? 

Ударный 

слог. 
 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

П: Владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения. 

Р: Умение 

договариваться и 

находить общее 

решение. 

Отвечать на 

поставленные вопросы. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

127

-

129 

 Звуки и 

буквы. 

Гласные 

звуки. 

Согласные 

Уметь различать и 

сравнивать звуки и 

буквы, согласные 

твердые и мягкие. 

Отличия 

звуков от 

букв. 

Гласные и 

согласные 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

П: Учет разных мнений 
и умение обосновать 
собственное мнение. 
К: Целеустремленность 
и настойчивость в 
достижении цели. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 
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звуки. звуки. Выполнять учебные 
действия в 
громкоречевой форме. 
Составлять план и 
последовательность 
действий. 
Р: Осуществлять анализ 
информации. 
 

130

-

131 

 Русский 

алфавит. 

Азбука.  

 

Общее представление 

об алфавите. Развивать 

умение пользоваться 

алфавитом. Развивать 

умение находить слова 

в словаре учебника и 

располагать слова по 

алфавиту. 

 

Что такое 

алфавит? 

Умение 

структурировать 

знания. 

Р: Целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении цели. 

К: Умение 

договариваться, 

находить общее 

решение. 

П:Обработка 

полученной 

информации. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

132

-

134 

 Гласные 

звуки и 

буквы. 

Слова с 

буквой э. 

 

Смыслоразличительна

я роль гласных звуков 

в слове. Развивать 

умение различать 

гласные по их 

характерным 

особенностям, 

правильно 

произносить гласные 

звуки. 

Какие звуки 

называются 

гласными? 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

Р: Умение действовать 

по плану и планировать. 

П: Учет разных мнений 

и умение обосновать 

собственное мнение. 

К: Уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

учебных 

мотивов. 
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135

-

139 

 Ударные и 

безударные 

гласные. 

Особеннос

ти 

проверяем

ых и 

непроверяе

мых слов. 

Словарные 

слвоа. 

 

Уметь различать 

ударные и безударные 

гласные. Знакомство с 

одним из способов 

проверки написания 

гласной буквы в слове. 

Развитие речи детей. 

Ударный 

слог. 

Орфограмм

ы. 

 

Выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Р: Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

К: 

Целеустремленностьи 

настойчивость в 

достижении цели. 

П: Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Осуществлять анализ 

информации. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

140-

142 

 Согласные 

звуки и 

буквы. 

Удвоенные 

согласные. 

Слова с 

буквами 

Ии Й. 

Развивать умение 

различать согласный 

звук [й] и гласный звук 

[и], обозначать эти 

звуки буквами. 

Двойные согласные 

буквы. 

 Отличия 

согласного 

от гласного 

Умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать. 

К: Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Р:Формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

П: Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

143-

145 

 Твердые и 

мягкие 

Умение различать 

мягкие и твердые 

согласные звуки в 

Обозначени

е на письме 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков. 

Р: Готовность к 

преодолению 

трудностей.   

Формирован

ие мотива, 

реализующе
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согласные 

звуки. 

Парные и 

непарные 

согласные. 

 

слове, обозначать их 

на письме. Роль букв  

Е, Ё, И, Ю, Я в слове. 

мягкости 

согласного 

звука. 

К:Формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

П: Развивать 

эстетические 

потребности. 

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и 

146-

147 

 Мягкий 

знак. 

Перенос 

слов с 

мягким 

знаком. 

Умение различать на 

слух и зрительно слова 

с мягким согласным на 

конце и в середине 

слова перед согласным 

звуком. 

Когда 

употребляет

ся буква ь? 

Умение 

структурировать 

знания. 

К: Умение 

аргументировать свое 

предложение, убеждать 

и уступать. 

Р: Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

П: Осуществлять поиск 

и выделение 

информации. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

148-

151 

 Глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки. 

Парные 

глухие и 

звонкие. 

Парные 

согласные 

на конце 

слова. 

Умение различать 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

Умение правильно 

обозначать согласные 

звуки в конце слов. 

Отличия 

глухого 

согласного 

от звонкого. 

Парные 

согласные. 

Выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Р: Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

К: Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

П: Использовать 

знаково-символические 

средства. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 
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Осуществлять анализ 

информации. 

152  Шипящие 

согласные 

звуки. 

 

Умение распознавать, 

различать и правильно 

произносить шипящие 

согласные в слове. 

Умение составлять 

текст к рисунку. 

Что такое 

шипящий 

согласный? 

Умение 

структурировать 

знания. 

Р: Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

Формирование 

установки на поиск 

способов разрешения 

трудностей. 

К: Потребность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками. 

П: Применять 

установленные правила. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

153-

154 

 Буквосочет

ания «чн», 

«чк», «нч». 

Проект 

«Скорогов

орки». 

Умение правильно 

писать слова с 

сочетаниями «чн», 

«чк», «нч». 

Орфограмм

а чк, чн, чт. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Р: Умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в учебной 

деятельности. 

П: Использовать общие 

приемы решения задач. 

Отвечать на 

поставленные вопросы. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

155-

157 

 Буквосочет

ания «жи-

ши», «ча-

ща», «чу-

щу». 

Правописа

Умение писать слова с 

буквосочетаниями 

«жи-ши», «ча-ща», 

«чу-щу». 

Орфограмм

ы жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу. 

Умение 

структурировать 

знания. Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

Р: Умение 

контролировать процесс 

и результаты свой 

деятельности.  К: 

Потребность в общении 

со взрослыми и 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 
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ние 

гласных 

после 

шипящих. 

процесса и 

результатов 

деятельности 

сверстниками. 

П: Выполнять действия 

в громкоречевой форме. 

Обработка информации. 

 

 

значимой 

деятельност

и. 

158-

159 

 Перенос 

слов. 

Проект 

«Сказочная 

страница». 

Умение переносить 

слова с «ь» и «й», 

двойными согласными. 

Правила 

переноса. 

Рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Подведение под 

понятия, 

выведение 

следствий 

К: Рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

отображение 

предметного 

содержания и условий 

осуществляемых 

действий. 

Р: Уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

160-

162 

 Заглавная 

буква в 

словах. 

Повторени

е и 

обобщение

. 

Умение правильно 

писать слова с 

заглавными буквами. 

Умение правильно 

употреблять в речи 

формы обращения к 

собеседник 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Р: Умение 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в учебной 

деятельности. 

П: Выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Развивать эстетические 

потребности. 

Формирован

ие мотива, 

реализующе

го 

потребность 

в социально 

значимой 

деятельност

и. 

163  Проверочн

ая работа 

  Умение 

контролировать 

К: Эмоционально-

позитивное отношение 

Формирован

ие 
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процесс и 

результаты свой 

деятельности. 

Умение адекватно 

воспринимать 

оценки. 

к процессу 

сотрудничества.     П: 

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки 

и 

самоприняти

я. 

164-

165 

 Страна 

Словарня. 

КВН. 

Резерв. 

   П: Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Обработка информации. 

Умение отвечать на 

вопросы. 

Осуществлять поиск и 

выделение информации. 
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Учебно – тематический план 2 класс 

 

 

 

1 Наша речь 3ч 

2 Текст 4 ч 

3 Предложение 12 ч 

4 Слова, слова, слова 18 ч 

5 Звуки и буквы 59 ч 

6 Части речи 58 ч 

7 Повторение 16 ч 

 

 

№ урока  Вид работы  По теме  

3  Стартовая диагностика. Диктант.  Входная 

7 Словарный диктант №1. Текст 

19 Диктант № 1   Предложение 

26 Словарный диктант № 2. Слова 
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37 Контрольный диктант № 2  Слова 

49 Словарный диктант  № 3. Звуки и буквы 

56 Диктант №3  Правописание слов с безударным гласным звуком в 

слове 

62 Словарный диктант № 4. Звуки и буквы 

74 Диктант №4  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 

80 Словарный диктант № 5. Звуки и буквы 

92 Диктант №5  Правописание гласных и согласных в корне  слова 

96 Проверочная работа  Разделительный мягкий знак. 

105 Словарный диктант № 6. Части речи 

117 Диктант №6   Имя существительное 

125 Словарный диктант № 7. Части речи 

129 Диктант №7  Глагол 

135 Словарный диктант № 8. Части речи 

139 Диктант №8  Имя прилагательное 

146 Проверочная работа по теме Местоимение 

148 Словарный диктант № 9. Части речи 

150 Проверочная работа  Предлоги 

152 Диктант№9  Итоговый 

163 Словарный диктант № 10 Правописание слов с безударными  гласными в корне.   
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169 Итоговое тестирование. Итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Дат

а 

ча

сы 

Тема Деятельность 

учащихся 

                                          Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Общеучебные 

 

1 01.

09 

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 русского 

народа, как 

государственного 

языка российской 

Федерации и языка 

межнационального 

общения. 

Рассуждать о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей. 

Анализировать 

речь людей (при 

анализе текста). 

Наблюдать за 

особенностями 

речи. 

Проявлять 

уважение к языкам 

других народов. 

 

Регулятивные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в речи 

учителя, учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Познавательные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в речи 
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учителя, учебника. 

 

2 02.

09 

1 Виды речевой 

деятельности. Речь 

устная, 

письменная, 

внутренняя 

(речь про себя). 

Диалог и монолог. 

 

Различать устную, 

письменную речь 

и речь про себя. 

Проявлять 

уважение к языкам 

других народов. 

 

Регулятивные: 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в речи 

учителя, учебника; 

Коммуникативные: 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи  

Познавательные: 

находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать ее 

содержание. 

Работа с памяткой 

«Как научиться 

правильно списывать 

предложение». 

 

3 03.

09 

1 Входная 

контрольная 

работа 

Оценивать 

результаты 

выполнения 

задания . 

 контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности; 

Коммуникативные: 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания 
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сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи: 

распределять роли 

при чтении диалога. 

Познавательные: - 

понимать 

зависимость 

характера речи от 

задач и ситуации 

общения; 

умение работать со 

«Страничкой для 

любознательных.». 

«Проверь себя» 

по учебнику. 

Находить 

незнакомые 

слова и 

определять их 

значение по 

толковому 

словарю. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

здравствуй 

(здравствуйте), 

прощай 

(прощайте) 

4 05.

09 

1 Признаки текста: 

целостность, 

связанность, 

законченность. 

Отличать текст от 

других записей по 

его признакам. 

Осмысленно 

читать текст. 

 Регулятивные: 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

диалоге, слушать и 

понимать других,  

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы 

 Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи. 
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5 06.

09 

1 Тема, главная 

мысль текста. 

Заглавие. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Соотносить текст 

и заголовок. 

Подбирать 

заголовок к 

заданному тексту. 

: Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

работать с соседом 

по парте: 

распределять работу 

между собой и 

соседом,  выполнять 

свою часть работы,  

Познавательные: 

находить 

информацию 

(текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в 

учебнике, 

анализировать ее 

содержание. 

 

6 08.

09 

1 Построение текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Воспроизведение 

прочитанного 

текста. 

Составлять текст 

по заданной теме. 

Выделять части 

текста, выбирать 

соответствующую 

задаче часть.  

Передавать устно 

содержание 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:ис

пользование  правил, 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

 сентябрь. 

 

Смысловое 

чтение текстов 

различных 
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прочитанного 

текста. 

таблиц, для 

подтверждения своей 

позиции диалога. 

Познавательные: 

работать с разными 

 видами информации 

(представленными в 

текстовой форме, в 

виде правил). 

 

стилей и жанров 

в соответствии с 

учебными 

целями и 

задачами 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «проверь 

сеья» по 

учебнику и 

электронному 

приложению 

7 09.

09 

1 Создание устных и 

письменных 

текстов в 

соответствии  с 

поставленной 

учебной 

коммуникационной 

задачей. 

Составление 

рассказа по 

рисунку, 

заданному началу 

и опорным словам. 

Словарный 

диктант  

№ 1. 

Составлять 

рассказ по 

рисунку, данному 

началу и опорным 

словам. 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику.   

Коммуникативные:и

спользование  

правил, таблиц, для 

подтверждения своей 

позиции. 

Познавательные: 

составлять простой 
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план 

8 10.

09 

1 Предложение как 

единица речи, его 

назначение и 

признаки: 

законченность 

мысли, связь слов в 

предложении.  

Отличать 

предложение от 

группы слов. 

Определять 

границы 

предложения в 

деформированном 

тексте. 

Составлять 

предложения из 

слов. Определять 

в тексте 

предложения, 

различные по 

цели 

высказывания; 

выбирать и 

обосновывать 

знаки препинания 

в конце 

предложения. 

Личностные: 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

умение сравнивать 

и группировать 

предложения  

предметы по их 

признакам 

 

Регулятивные:умени

е вычитывать 

информацию из 

текста. 

Коммуникативные: 

использование  

правил, таблиц  для 

подтверждения своей 

позиции. 

Познавательные: 

умение задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

строить предложения 

для решения 

определённой 

речевой задачи; 

работать с разными 

 видами информации 

(представленными в 

текстовой форме, 

правил, 

дидактических 

иллюстраций). 

 

 

9 12.

09 

1 Наблюдение над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания. 

 

10 13.

09 

1 Логическое 

ударение в 

предложении. 

Знаки препинания 

конца предложения 

Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое 

ударение) и 

 Регулятивные: 

Умение сравнивать и 

группировать 

предложения  по их 

признакам.    
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(точка, 

вопросительный, 

восклицательный 

знаки). 

интонацию в 

конце 

предложения. 

Коммуникативные:О

формлять свои 

мысли в  устной и 

письменной речи с 

учётом речевых 

ситуаций 

Познавательные: 

Отвечать на вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить в учебнике 

нужную 

информацию 

 

11 15.

09 

1 Главные члены 

предложения 

(основа). 

 Находить 

главные члены 

(основу) 

предложения. 

Обозначать 

графически 

грамматическую 

основу. 

Личностные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи. 

 

Регулятивные:                                

переводить 

информацию из 

одного вида в другой 

(из словесной в 

графическую), 

отделять главное от 

второстепенного.   

Коммуникативные: 

использование  

правил, таблиц  для 

подтверждения своей 

позиции.Познаватель

ные: 

работать с разными 

 видами информации 

(представленными в 
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текстовой форме, 

правил, 

дидактических 

иллюстраций). 

12  1 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Различать и 

выделять главные 

и второстепенные 

члены 

предложения. 

 Регулятивные: 

переводить 

информацию из 

одного вида в другой 

(из словесной в 

графическую), 

отделять главное от 

второстепенного.   

Коммуникативные: 

использование  

правил, таблиц  для 

подтверждения своей 

позиции. 

Познавательные: 

работать с разными 

 видами информации 

(представленными в 

текстовой форме, 

правил, 

дидактических 

иллюстраций). 

 

13 16.

09 

1 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Обосновывать 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать 

 Регулятивные: 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 
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схему и 

составлять по ней 

сообщения о 

главных членах 

предложения.  

простые выводы, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой.Коммуникати

вные: создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, адекватно 

строить их и 

использовать в них 

 разнообразные 

средства языка 

Познавательные: 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный), 

использовать эти 

способы в процессе 

решения учебных 

задач; понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 
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переводить её в 

словесную форму. 

14 17.

09 

1 Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Обосновывать 

правильность 

выделения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Анализировать 

схему и 

составлять по ней 

сообщения о 

главных членах 

предложения. 

 Регулятивные: 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы, 

переводить 

информацию из 

одного вида в 

другой.Коммуникати

вные: создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, адекватно 

строить их и 

использовать в них 

 разнообразные 

средства языка 

Познавательные: 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный), 
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использовать эти 

способы в процессе 

решения учебных 

задач; понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму. 

15 19.

09 

1 Распространённые 

и 

нераспространённ

ые предложения. 

Различать 

распространённое 

(с 

второстепенными 

членами) и 

нераспространённ

ое (без 

второстепенных 

членов) 

предложения. 

Составлять 

распространённые 

и 

нераспространённ

ые предложения. 

Распространять 

нераспространённ

ые предложения 

 Регулятивные: 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы,  

проводить сравнение 

и классификацию 

(при помощи 

учителя).Коммуника

тивные: 

создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач 

Познавательные: 
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находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

в указанных 

источниках языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых 

понятий, правил. 

16 20.

09 

1 Связь слов в 

предложении. 

Устанавливать 

при помощи 

вопросов связь 

слов  между 

членами 

предложения. 

Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов. 

 Регулятивные: 

определять цель 

деятельности; умение 

вычитывать 

информацию из 

текста 

(учебника),использов

ать знаково-

символические 

средства (схемы). 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 
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совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Познавательные: 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный и др.), 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму; 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

17 22.

09 

1 Связь слов в 

предложении. 

Устанавливать 

при помощи 

вопросов связь 

слов  между 

членами 

предложения. 

 Регулятивные: 

определять цель 

деятельности; умение 

вычитывать 

информацию из 

текста (учебника), 
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Составлять 

предложения из 

деформированных 

слов. 

использовать 

знаково-

символические 

средства (схемы). 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Познавательные: 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный и др.), 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 
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словесную форму; 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

18 23.

09 

1 Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. С. 

Остроухова 

«Золотая осень». 

Рассматривать 

репродукцию 

картины И.С. 

Остроухова 

«Золотая осень» в 

«Картинной 

галерее» 

учебника. 

Составлять 

рассказ по 

репродукции 

картины И.С. 

Остроухова 

«Золотая осень», 

используя данное 

начало и опорные 

слова. 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

(не перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять 

его точку зрения); 

выражать свои 

мысли, чувства в 

словесной форме, 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. 

Познавательные;осо

знавать 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

Родина, скоро, 

быстро, ветер 

(ветерок), 

рисунок 

(рисовать), 

яблоко (яблочко), 

яблоня. 
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познавательную 

задачу, 

 целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников) 

19 24.

09 
1 Диктант № 1  по 

теме: 

«Предложение»  

Оценивать 

результаты 

выполнения 

задания . 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.Познаватель

ные: оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

 

20 26. 

09 

1 Номинативная 

(назывная) 

функция слова. 

Понимание слова 

как единства 

звучания и 

значения. Слово 

как общее название 

многих 

Определять 

значение слова по 

толковому 

словарю. 

Объяснять 

лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте 

незнакомые 

Личностные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи, 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Регулятивные:находи

ть незнакомые слова 

и определять их 

значение по 

толковому словарю; 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, 
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однородных 

предметов. 

слова. 

Классифицироват

ь слова по 

тематическим 

группам. 

содержанию.  

 

проводить сравнение 

и классификацию 

(при помощи 

учителя). 

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

21 27. 

09 

1 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Работа с толковым 

и 

орфографическим 

словарями. 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях. 

Работать с 

толковым и 

орфографическим 

словарями. 

 Регулятивные: 

находить незнакомые 

слова и определять 

их значение по 

толковому словарю; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

 



153 
 

признаков, 

проводить сравнение 

и классификацию 

(при помощи 

учителя).Коммуника

тивные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

22 29. 

09 

1 Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Работа с толковым 

словарём. 

Распознавать 

слова в прямом и 

переносном 

значениях. 

Работать с 

толковым и 

орфографическим 

словарями. 

 Регулятивные: 

находить незнакомые 

слова и определять 

их значение по 

толковому словарю; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 
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правописании слова; 

осуществлять анализ 

с выделением 

существенных 

признаков, 

проводить сравнение 

и классификацию 

(при помощи 

учителя).Коммуника

тивные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

для решения 

коммуникативных 

задач, наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы. 

Познавательные: 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

23 30. 

09 

1 Развитие речи. 

Наблюдение  над 

переносным 

значением слов как 

средством 

создания словесно-

Работать со 

страничкой для 

любознательных. 

Работать с 

толковым и 

орфографическим 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 
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художественных 

образов. 

словарями. 

Оценивать 

эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

Коммуникативные:уч

аствовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения (не 

перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять 

его точку зрения); 

выражать свои 

мысли, чувства в 

словесной форме, 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, 

 целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников) 
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24 01. 

10 

1 Синонимы. Распознавать 

среди данных пар 

слов синонимы. 

Подбирать к 

слову синонимы 

Личностные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи, 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

Регулятивные: 

находить незнакомые 

слова и определять 

их значение по 

словарю синонимов; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 
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содержанию.  

 

информацию о 

правописании 

слова;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить небольшие 

монологические 

высказывания с 

учётом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  
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языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил. 

25 04.

10 

1 Антонимы. Распознавать 

среди данных пар 

слов антонимы. 

Подбирать к 

слову антонимы.  

 Регулятивные: 

находить незнакомые 

слова и определять 

их значение по 

словарю антонимов; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 
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находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить небольшие 

монологические 

высказывания с 

учётом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 
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учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил. 

26 06. 

10 

1 Расширение 

представлений о 

предметах и 

явлениях через 

лексику слов. 

Распознавать 

среди данных пар 

слов синонимы и 

антонимы. 

Работать со 

 Регулятивные: 

находить незнакомые 

слова и определять 

их значение по 

толковому словарю; 
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Работа со 

словарями 

синонимов и 

антонимов. 

Словарный 

диктант 

 № 2. 

словарями 

синонимов и 

антонимов 

учебника, 

находить нужную 

информацию.  

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

понимать 

зависимость 

характера речи 

(построения 

высказывания, 

выбора языковых 

средств) от задач и 

ситуации общения, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 
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сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил, подводить 

факты языка и речи 

под понятие на 

основе выделения 

комплекса 

существенных 

признаков.  
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27 07. 

10. 

1 Развитие 

речи.Изложение 

текста по данным к 

нему вопросам. 

Подбирать 

заголовок к 

тексту. Излагать 

письменно 

содержание 

текста по данным 

вопросам. 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

(не перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять 

его точку зрения); 

выражать свои 

мысли, чувства в 

словесной форме, 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. 

Познавательные: 

подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное, 

определять тему, 

находить в тексте 

необходимые 
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сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде, 

составлять простой 

план. 

28 08. 

10 

 

1 Родственные 

(однокоренные) 

слова. 

Находить 

однокоренные 

слова в тексте и 

среди других 

слов. 

Личностные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи, 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

Регулятивные:  

находить незнакомые 

слова и определять 

их значение по 

словарю; умение 

делать простые 

выводы на основе 

анализа и выделения, 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить небольшие 
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монологические 

высказывания с 

учётом ситуации 

общения и 

конкретных речевых 

задач. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил. 

29 10. 

10. 

1 Корень слов 

(первое 

представление). 

Выделять корень 

в однокоренных 

словах, различать 

однокоренные 

слова и 

синонимы, 

однокоренные 

слова и слова с 

омонимичными 

 Регулятивные: 

осуществлять анализ 

слов, с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы. 

Коммуникативные: 

осознавать, 
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корнями.  высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил. 

30 11. 

10 

1 Различение 

родственных 

(однокоренных) 

слов и синонимов, 

родственных 

(однокоренных) 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями. 

Группировать 

однокоренные 

слова с разными 

корнями. 

Доказывать 

правильность 

выделения корня 

в однокоренных 

словах. 

 Регулятивные: 

осуществлять анализ 

слов, с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 
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Познавательные: 

 находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил, работать со 

словарём 

однокоренных слов в 

учебнике. 

31 13. 

10 

1 Выделение корня в 

однокоренных 

словах. 

Единообразное 

написание корня в 

однокоренных 

словах. 

Подбирать 

однокоренные 

слова к данному 

слову и выделять 

в них корень. 

Работать со 

словарём 

однокоренных 

слов учебника. 

Производить 

анализ, 

сравнение, 

  Регулятивные: 

осуществлять анализ 

слов, с выделением 

существенных 

признаков, делать 

самостоятельно 

простые выводы,  

переводить 

информацию 

словесную в 

графическую 

(выделение корня) и 

 Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

сахар (сахарный) 
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обобщение при 

выделении в 

словах корня. 

наоборот, умение 

группировать 

предметы; извлекать 

информацию из 

учебника.Коммуника

тивные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

договариваться с 

партнёрами о 

способах решения 

возникающих 

проблем; 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; находить  

языковые примеры 

для иллюстрации 

данных понятий, 

правил, работать со 
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словарём 

однокоренных слов в 

учебнике. 

32 14. 

10 

1 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков. 

Делить слова на 

слоги. 

Определять 

количество 

слогов в слове. 

Классифицироват

ь слова по 

количеству в них 

слогов. Делить 

слова на слоги. 

Определять 

количество 

слогов в слове. 

Классифицироват

ь слова по 

количеству в них 

слогов. 

Личностные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи, 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию.  

 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, проводить 

анализ и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам;   

Познавательные: 

находить  языковые 

примеры для 

иллюстрации данных 
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понятий, правил, 

применять разные 

способы фиксации 

информации 

 (словесный, 

схематичный 

33 15. 

10 

1 Ударение. 

Словесное и 

логическое 

ударение в 

предложении. 

Словообразующая 

функция ударения. 

 

Определять 

ударение в слове. 

Наблюдать за 

ролью словесного 

ударения. 

Различать 

ударные и 

безударные 

слоги.  

 Регулятивные: 

Умение сравнивать и 

группировать 

предложения  по их 

признакам.   

Коммуникативные: 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом речевых 

ситуаций 

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий 

при определениис 

опорой на заданный 

алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове; 

подборе 

проверочного слова 

  

34 17. 

10 

1 Разноместность и 

подвижность 

Составлять 

простейшие 

 Регулятивные: 

находить незнакомые 

Слова с 

непроверяемым 
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русского ударения. 

Произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского языка. 

Работа с 

орфоэпическим 

словарём. 

слогоударные 

модели слов, 

находить слова по 

заданной модели. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

слова и определять 

их значение по 

словарю; умение 

делать простые 

выводы на основе 

анализа и выделения 

существенных 

признаков, работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании 

слова;осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: 

создавать 

высказывания разных 

видов (в устной и 

письменной форме) 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, адекватно 

строить их и 

использовать в них 

 разнообразные 

средства языка;  

написанием: 

извини(те), 

капуста 
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Познавательные: 

понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму; 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

35 18.

10 

1 Перенос слов по 

слогам. Правила 

переноса части 

слова с одной 

строки на другую 

Сравнивать слова 

по возможности 

переноса слов. 

Переносить слова 

по слогам. 

Определять 

способы 

переноса. 

 Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, учитывать 

правила в этом 

планировании, 

делать выводы на 

основе анализа. 

Коммуникативные:           

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других. 

Познавательные: 

находить в тексте 

Слова с 

непроверяемым 

написанием:Жёл

тый, посуда 
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необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника; понимать 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной форме; 

переводить её в 

словесную форму и 

наоборот. 

 

36  1 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

рисунков, 

вопросам и 

опорным словам. 

Составлять 

рассказ по серии 

сюжетных 

рисунков, 

вопросам и 

опорным словам. 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлять 
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небольшие устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

подробно 

пересказывать 

прочитанное и 

прослушанное, 

определять тему, 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде, 

составлять простой 

план. 

37 21. 

10 
1 Контрольный 

диктант № 2 по 

теме: «Слова» 

 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий   

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату, 
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планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

38 22.

10 
1 Звуки и буквы. 

Различие звуков и 

букв. Звуки и их 

обозначение 

буквами на письме. 

Условные 

звуковые 

обозначения слов. 

Замена звука и 

наоборот буквой. 

 Различать звуки 

и буквы. 

Распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией . 

 

Регулятивные:удерж

ивать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

Коммуникативные: 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие 

его к определенному 

классу (виду); 

характеризовать 

существенный 

признак разбиения 

объектов на группы 

(классификации); 

приводить 
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доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации; 

Познавательные: 

классифицироватьоб

ъекты (объединять в 

группы по 

существенному 

признаку); приводить 

примерыв качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

39 24.

10 

1 Значение алфавита. 

Знание алфавита: 

правильное 

называние букв, 

знание их 

последовательност

и. Употребление 

прописной   буквы. 

Называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном 

порядке. 

Классифицироват

ь буквы по 

сходству в их 

названии, по 

характеристике 

звука, который 

они обозначают. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией. 

 

Регулятивные:умение 

высказывать 

предположение, 

искать информацию в 

учебнике, 

контролировать 

выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

октябрь, 

алфавит, 

ноябрь 
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взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

работать с памяткой 

«Алфавит» и 

форзацем учебника, а 

также с памяткой в 

учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

40 25.

10 

1 Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины. 

Составлять 

рассказ по 

репродукции 

картины «За 

обедом», 

используя 

опорные слова 

под 

руководством 

учителя. 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:уча

ствовать в диалоге, в 

общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения , 

составлятьнебольшие 
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устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме составлять 

простой план. 

41 27. 

10 
1 Проверочная 

работа по теме 

«Русский 

алфавит». 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий по 

учебнику. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 
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приложению к 

учебнику. 

42 28.

10 

1 Признаки гласного 

звука. 

Смыслоразличител

ьная и 

слогообразующая 

роль гласных 

звуков. Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки 

Буквы е, ё, ю, я и 

их функции в 

слове. 

Находить в слове 

и правильно 

произносить 

гласные звуки. 

Различать 

гласные звуки и 

буквы. 

Обозначающие 

гласные звуки. 

Соотносить 

звуковой и 

буквенный состав 

слова. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией. 

 

Регулятивные:удержи

вать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата;планироват

ьрешение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий ). 

Коммуникативные: 

характеризовать 

качества, признаки 

объекта, относящие 

его к определенному 

классу (виду); 

характеризоватьсу

щественный признак 

разбиения объектов на 

группы 

(классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации; 

Познавательные: 

классифицироватьобъ
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екты (объединять в 

группы по 

существенному 

признаку); приводить 

примерыв качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

43 29.

10 

1 Сведения об 

источниках 

пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

Развитие речи.  

Работа с текстом. 

Запись ответов на 

вопросы по тексту. 

Работать с 

текстом. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. 

Составлять и 

записывать 

ответы на 

вопросы к тексту 

с опорой на текст 

и рисунок. 

 Регулятивные: 

умение работать по 

плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:уча

ствовать в диалоге, в 

общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования. 

Познавательные:строи

ть сообщения в устной 

и письменной форме 

составлять простой 

план. 
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44 30.

10 

1 Произношение 

ударного гласного 

звука в корне слова 

и его обозначение 

на письме. 

Определять 

безударный 

гласный звук в 

слове. Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слово. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией. 

 

РегулятивныеУмение 

работать по образцу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий при 

определениис опорой 

на заданный алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове, подборе 
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проверочного слова; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова 

45 31.

10 

1 Произношение 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слово. Подбирать 

проверочные 

слова. 

 Регулятивные: 

Умение работать по 

образцу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для решения 

задачи.Коммуникатив

ные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 
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использовать приём 

планирования 

учебных действий при 

определениис опорой 

на заданный алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове, подборе 

проверочного слова; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

 

46 10. 

11 

1 Особенности 

проверяемых и 

Подбирать 

проверочные 

 Регулятивные: 

умение высказывать 
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проверочных слов. слова. 

Использовать 

правило при  

написании слов с 

безударными 

гласными в 

корне.  

предположение, 

искать информацию в 

учебнике, 

контролировать 

выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий с 

опорой на заданный 

алгоритм безударного 

и ударного гласного 

звука в слове,  

подборе проверочного 

слова; работать с 

орфографическим 
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словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова; 

осуществлять анализ,  

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их 

47 11. 

11 

1 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова.   

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, 

определять пути 

её решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание 

слов с 

безударными 

 Регулятивные: 

умение высказывать 

предположение, 

искать информацию в 

учебнике, 

контролировать 

выполнение задания. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 
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гласными в 

корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

 

 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

работать с памяткой 

«Алфавит» и 

форзацем учебника, а 

также с памяткой в 

учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

48 13. 

11 

1 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова.   

    

49 14.

11 

1 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

   Регулятивные: 

Планироватьрешение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 
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корне слова.   

Словарный 

диктант  

№ 3. 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

оцениватьвесомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

корректироватьдеятел

ьность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения 

Коммуникативные: 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информацию, 
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необходимую для 

решения учебной 

задачи; осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям 

50 15. 

11 

1 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне словапутём 

подбора 

однокоренных 

слов. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, 

определять пути 

её решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

 

 Регулятивные: 

Планироватьрешение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

оцениватьвесомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

корректироватьдеятел

ьность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 
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участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям 

51 17. 

11 

1 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова путём 

подбора 

однокоренных слов 

и  изменением 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, 

определять пути 

её решения, 

решать в 

соответствии с 

 Регулятивные: 

Планироватьрешение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

оцениватьвесомость 
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формы слова. изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

корректироватьдеятел

ьность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения 

Коммуникативные:вст

упать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; осуществлять 
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анализ, синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям 

52 18. 

11 

1 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова путём 

подбора 

однокоренных слов 

и  изменением 

формы слова. 

Планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, 

определять пути 

её решения, 

решать в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Объяснять 

правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне, 

пользоваться 

алгоритмом 

проверки 

написания. 

 

 Регулятивные: 

Планироватьрешение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

оцениватьвесомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений; 

корректироватьдеятел

ьность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок; 

намечать способы их 

устранения 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 
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оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.    

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям 

53 19. 

11 

1 Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминать 

написание 

непроверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука в 

словах. 

Подбирать 

 Регулятивные: 

Умение работать по 

образцу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для решения 

задачи.Коммуникатив

ные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 
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примеры с 

изучаемой 

орфограммой. 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий при 

определениис опорой 

на заданный алгоритм 

безударного и 

ударного гласного 

звука в слове, подборе 

проверочного слова; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова 

54 21. 

11 

1 Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

 Регулятивные: 

Умение работать по 

образцу; 

планировать (в 
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орфограммы. Запоминать 

написание 

непроверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука в 

словах. 

Подбирать 

примеры с 

изучаемой 

орфограммой. 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для решения 

задачи.Коммуникатив

ные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий с 

опорой на заданный 

алгоритм безударного 

и ударного гласного 

звука в слове, подборе 

проверочного слова; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 
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находить в нём 

информацию о 

правописании слова 

55 22.

11 

1 Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Слова с 

непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука 

(ворона, сорока и 

др.). 

Различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Запоминать 

написание 

непроверяемой 

орфограммы 

безударного 

гласного звука в 

словах. 

Подбирать 

примеры с 

изучаемой 

орфограммой. 

 Регулятивные: 

Умение работать по 

образцу; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для решения 

задачи.Коммуникатив

ные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

использовать приём 

планирования 

учебных действий с 

опорой на заданный 
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алгоритм безударного 

и ударного гласного 

звука в слове, подборе 

проверочного слова; 

работать с 

орфографическим 

словарём учебника, 

находить в нём 

информацию о 

правописании слова 

56 24.

11 

1 Диктант №3 по 

теме: 

«Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком в 

слове» 

Оценивать свои 

достижения по 

выполнению 

заданий по 

учебнику. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

  

57 25.

11 
1 Работа над 

ошибками. 

Развитие речи. 

Составление текста 

из предложений с 

Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Объяснять, когда 

в речи 

 Регулятивные: 

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраиватьпоследова

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

Одежда, 

снегирь, 
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нарушенным 

порядком 

повествования.  

употребляются 

образные 

выражения 

(фразеологизмы). 

Составление 

текста из 

предложений.  

 

Составлять 

рассказ по 

репродукции С. 

А. Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство» (под 

руководством 

учителя). 

тельность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник и 

т.д, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:уча

ствовать в диалоге, в 

общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

лягушка, 

земляника, 

малина, 

молоток. 

58 26.

11 

1 Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

С.А.Тутунова 

«Зима пришла!».. 
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используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме составлять 

простой план 

59 28. 

11 

1 Признаки 

согласного звука. 

Смыслоразличител

ьная  роль 

согласных звуков     

в слове. 

 

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного 

текста по рисунку 

Находить и 

правильно 

произносить 

согласные звуки. 

Различать 

согласные звуки 

и буквы, их 

обозначающие. 

Составлять 

предложения из 

слов, данных в 

начальной форме, 

из составленных 

предложений - 

рассказ, в 

соответствии с 

рисунком. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией. 

 

Регулятивные:приним

ать и сохранять 

учебную задачу;  

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) свои 

действия для решения 

задачи; 

выстраиватьпоследова

тельность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

мороз 

(морозный) 
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вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

умение работать по 

образцу; планировать 

(в сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для решения 

задачи, осуществлять 

анализ, синтез 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

60 29.

11 

1 Согласный звук 

«й» и буква «и 

краткое» 

Различать 

согласный звук 

[й] и буква «и 

краткое». 

Различать 

способы 

 Регулятивные: 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, оценивать 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

урожай 

(урожайный) 
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обозначения 

согласного звука 

[й] буквами. 

Использовать 

правило при 

переносе слов с 

буквой «и 

краткое». 

правильность 

выполнения действия; 

оценивать(сравнивать 

с эталоном) 

результаты 

деятельности(чужой, 

своей). 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

находить в указанных 

источниках языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых правил;  

пользоваться 

знакомыми 

словарями, 
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справочниками. 

 

61  1 Произношение и 

написание слов с 

удвоенными 

согласными.  

Развитие речи. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

репродукции 

картины и 

опорным словам. 

Использовать 

правило 

написания слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

Составлять 

рассказ по 

репродукции 

картины А.С. 

Степанова 

«Лоси» и 

опорным словам, 

записывать 

рассказ. 

 Регулятивные: 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале, оценивать 

правильность 

выполнения действия; 

планировать решение 

учебной задачи: 

выстраиватьпоследова

тельность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

суббота 

(субботний) 
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деятельности, 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьустные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; составлять 

простой план 

62  1 Проект «И в 

шутку, и всерьёз». 
Создание нового 

информационного 

объекта – 

занимательных 

заданий по 

русскому языку. 

Находить 

совместно со 

сверстниками и 

взрослыми 

информацию 

(занимательные 

задания) в 

учебнике, 

 Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  
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Словарный 

диктант 

 № 4. 

сборнике 

дидактических 

материалов, 

рабочей тетради 

и других 

источниках и 

создавать свои 

занимательные 

задания. 

Участвовать в 

презентации 

занимательных 

заданий. 

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения других 

людей, принимать их 

во внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

учебной литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять выбор 
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способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи. 

63  1 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и,е,ё,ю,ь. 

Определять и 

правильно 

произносить 

твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Различать на 

письме твёрдые 

и мягкие 

согласные 

звуки (парные и 

непарные). 

Объяснять, как 

обозначена 

мягкость 

согласных на 

письме. 

 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

Регулятивные:    

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, проводить 

анализ и 

классификацию по 

заданным критериям; 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

  

64  1 Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям, к   тому, 

что создано трудом 

человека, на основе 

содержания текстов 

учебника. 
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проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

65  1 Правописание 

мягкого знака на 

конце и в середине 

слова  перед другими 

согласными. 

Соотносить 

количество 

букв и звуков в 

словах с мягким 

знаком, 

объяснять 

причины 

расхождения. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

Регулятивные: умение 

определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

.  
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учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям 

66  1 Правописание слов с 

мягким знаком на 

конце и в середине 

слова перед 

согласным. 

Подбирать 

примеры слов с 

мягким знаком. 

Переносить 

слова с мягким 

 Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

декабрь, 

мебель, коньки 
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Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Составление ответов 

на вопросы к тексту. 

знаком. 

Обозначать 

мягкость 

согласного 

звука мягким 

знаком на конце 

слова и в 

середине перед 

согласным. 

Работать с 

текстом: 

определять 

тему текста, 

подбирать к 

нему заголовок, 

определять 

части текста. 

Анализировать 

текст с целью 

нахождения в 

нём 

информации 

для ответов на 

вопросы, 

записывать 

ответы. 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, учитывать 

правило в 

планировании способа 

решения, умение 

работать по плану, 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе; 

строить сообщения в 

устной и письменной 
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форме составлять 

простой план. 

67  1 Проект «Пишем 

письмо». 

Составлять 

продолжение 

рассказа. 

Написать 

письмо Деду 

Морозу. 

 Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения других 

людей, принимать их 

во внимание. 
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Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

учебной литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи. 

68  1 Буквосочетание 

чк, чн, чт, щн, 

нщ. 

Орфоэпические 

нормы 

произношения 

слов с 

сочетаниями 

чн,чт. 

Различать парные и 

непарные мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах 

буквосочетания 

чк,чн,чт,щн,нщ,под

бирать примеры.  

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

Регулятивные:       

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

  

69  1 Правописание 

сочетаний 

чк,чн,чт,щн,нщ. 

Работать с 

орфоэпическим 

словарём. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями 

чк,чн,чт,щн,нщ. 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

тарелка 
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мнением другого 

человека. 

 

 

 

 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

 

70  1 Развитие речи.  

Работа с текстом. 

Работать с текстом. 

Подбирать к тексту 

заголовок. 

Выделять в тексте 

части и определять 

их микротемы. 

Записывать 

 Регулятивные:планиро

вать решение учебной 

задачи: 

выстраиватьпоследова

тельность 

необходимых 

операций (алгоритм 
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предложения из 

текста на заданную 

тему. 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник и 

т.д, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме составлять 

простой план внешние 

характеристики, 
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используя 

выразительные 

средства языка.  

71  1 Проект 

«Рифма». 

Формирование 

мотивации к 

исследовательско

й и творческой 

деятельности. 

Находить в тексте 

рифмующиеся 

строки, подбирать 

рифмующиеся 

слова, составлять 

словарик 

собственных рифм, 

участвовать в 

презентации 

выполненной 

работы. 

 Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения других 

людей, принимать их 

  



213 
 

во внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

учебной литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной языковой 

или речевой задачи. 

72  1 Буквосочетания  

жи-ши,чу-

щу,ча-ща. 

Различать 

непарные твёрдые 

и мягкие шипящие 

звуки. Находить в 

словах 

буквосочетания 

жи-ши,чу-щу,ча-

ща,подбирать с 

ними слова. 

Применять правила 

написания этих 

буквосочетаний. 

 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

Регулятивные:умение 

определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

  

73  1 Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши,чу-

щу,ча-ща. 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

товарищ, 

щавель, метель 
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считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; ; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

 

74  1 Диктант №4 по 

теме: 

«Правописание 

буквосочетаний 

с шипящими 

звуками». 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» и 

электронному 

приложению. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

по результату, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

оценивать результаты 
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выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

75  1 Работа над 

ошибками. 

Развитие речи. 

Работа с 

предложением и 

текстом. 

Анализ 

допущенных 

ошибок. 

 

Работать с 

предложением и 

текстом. 

Составлять 

предложения из 

слов, обсуждать, 

составляют ли они 

текст, подбирать к 

тексту заголовок, 

записывать 

составленный 

текст. 

 Регулятивные:планиро

вать решение учебной 

задачи: 

выстраиватьпоследова

тельность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий), 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник и 

т.д, контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 
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составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме составлять 

простой план 

76  1 Звонкие и глухие 

согласные 

(парные и 

непарные) и их 

обозначение 

буквами. 

Различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и 

непарные. 

Характеризовать 

согласный звук. 

Правильно 

произносить 

звонкие и глухие 

согласные звуки на 

конце слова и 

перед другими 

согласными (кроме 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

Регулятивные: умение 

определять цель 

деятельности урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 
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сонорных). не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 
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делать выводы, 

формулировать их. 

77  1 Произношение 

парного по 

звонкости –

глухости 

согласного звука 

на конце слова и 

в корне перед 

согласными  и 

его обозначение 

буквой на 

письме. 

Определять на слух 

парный по 

звонкости-глухости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:              

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:                     

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности.                  

Познавательные:                                 

находить в тексте 

  

78 -

79 

 2 Произношение 

парного по 

звонкости –

глухости 

согласного звука 

на конце слова и 

в корне перед 

согласными  и 

его обозначение 

буквой на 

письме. 

Определять на слух 

парный по 

звонкости-глухости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласными, 

соотносить его 

произношение и 

написание. 
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необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

79  1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения 

буквой парного  

по глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и 

перед согласным. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать 

проверочное слово 

путём изменения 

его формы. 

Регулятивные:                                   

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник; 
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контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:                     

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,             

Познавательные:                           

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника,  

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

находить примеры для 

иллюстрации 

понятий, 

правил.участвовать в 

совместной 
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деятельности. 

80  1 Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов для правила 

обозначения 

буквой парного  

по глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и 

перед согласным 

Словарный 

диктант № 5. 

Находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое слова. 

Подбирать 

проверочное слово 

путём изменения 

его формы. 

Регулятивные:                                     

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник.; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные:                      

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные:                      

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

  

81  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне; изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

  

82  1 Способы Подбирать   
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проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне; изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренных 

слов. 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

 

 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника,  

находить примеры для 

иллюстрации 

понятий, правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 
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84  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 
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орфограммой. 

86  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

  

87  1 Формирование 

умений ставить 

перед собой 

орфографическу

ю задачу при 

написании слов, 

определять пути 

её решения, 

решать её в 

соответствии с 

изученным 

правилом. 

Фонетический 

разбор слов. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 
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изучаемой 

орфограммой. 

88  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

   

89  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

народ, завод, 

вдруг, сапог 
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примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

90  1 Способы 

проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне. Подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой. 

  

91  1 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Фонетический 

разбор слов.   

Развитие речи.  

Составление 

поздравительной 

открытки. 

Составлять приёмы 

проверки 

написания гласных 

и согласных в 

корне слова. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 

по заданному 

образцу. 

Составлять (под 

руководством 

учителя) текст 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

Регулятивные: 

планироватьрешение 

учебной задачи: 

выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

проявлять 
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поздравительной 

открытки; излагать 

письменно текст по 

вопросам. 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме. 

Познавательные: 

понимать зависимость 

характера речи 

(построения 

высказывания, выбора 

языковых средств) от 

задач и ситуации 
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общения; кратко 

обосновывать выбор,  

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

92  1 Диктант №5 по 

теме: « 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне  слова». 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

задания «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

оценивать результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

  

93  1 Работа над 

ошибками.Испол

ьзование на 

письме 

разделительного 

мягкого знака. 

Наблюдение над 

произношением 

слов с 

разделительным 

Анализ 

допущенных 

ошибок. 

Наблюдать над 

произношением 

слов с 

разделительным ь. 

Подбирать 

примеры с 

разделительным ь. 

 Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока,  планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем или 

самостоятельно) свои 

действия для решения 

задачи;  

 ориентироваться в 

Соотношение 

звукового и 

буквенного 

состава в 

словах типа 

друзья, ручьи. 

 



229 
 

мягким знаком. учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

94  1 Соотношение 

звукового и 

буквенного 

состава в словах 

типа друзья, 

ручья. Правило 

написания 

разделительного 

ь в словах. 

 

Подбирать 

примеры с 

разделительным ь. 

Различать слова с 

ь- показателем 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука и 

с разделительным 

мягким знаком. 

Использовать 

правило при 

написании слов с 

разделительным ь. 

Объяснять 

написание 

разделительного ь 

в словах. 

 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

обезьяна 

(обезьянка 
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языкового материала 

по заданным 

критериям. 

95  1 Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа 

по серии 

рисунков. 

Составлять устный 

рассказ по серии 

рисунков. 

 Регулятивные: 

умение составлять 

простой план и 

работать по нему, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 
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характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме, 

составлять простой 

план. 

96  1 Проверочная 

работа по теме: 

«Разделительны

й мягкий знак». 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

задания «Проверь 

себя» в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.Познавательн

ые:оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

  

Части речи (58 ч.)  

97  1 Соотнесение 

слов- названий, 

вопросов, на 

которые они 

Соотносить слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

Регулятивные:           

умение определять 

цель деятельности 

урока, планировать 
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отвечают, с 

частями речи. 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

Находить в тексте 

части речи с 

опорой на их 

признаки. 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

высказыватьпредполо

жения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 
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языкового материала 

по заданным 

критериям. 

98  1 Формирование 

умений работать 

с графической 

информацией 

Соотносить слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи. 

Находить в тексте 

части речи с 

опорой на их 

признаки. 

 Регулятивные:          

умение определять 

цель деятельности 

урока, планировать 

решение учебной 

задачи: выстраивать 

последовательность 

необходимых 

операций (алгоритм 

действий); 

Коммуникативные 

:вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

Высказывать 

предположения, 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

месяц. 

 



234 
 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию 

языкового материала;  

находить в языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых 

понятий, правил.  

99  1 Имя 

существительное, 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи. 

Распознавать имя 

существительное 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

планировать свои 

действия; строить 

логическое 

рассуждение на 

основе причинно-

следственных связей. 

 Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

январь, 

февраль 
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мнением другого 

человека. 

 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

высказыватьпредполо

жения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям. 

100  1 Имя 

существительное, 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи. 

Распознавать имя 

существительное 

среди других 

частей речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

планировать свои 

действия; строить 

логическое 

  



236 
 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать разные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

рассуждение на 

основе причинно-

следственных связей. 

 Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Познавательные: 

высказыватьпредполо

жения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

выявлять особенности 

(качества, признаки) 

имён 

существительных в 

процессе их 

рассматривания 
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(наблюдения). 

101  1 Расширение 

представлений о 

предметах и 

явлениях через 

ознакомление с 

существительны

ми, их 

обозначающими. 

Обосновывать 

отнесение слова к 

имени 

существительному. 

Объяснять 

лексическое 

значение имён 

существительных 

 Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; строить 

логическое 

рассуждение на 

основе причинно-

следственных связей; 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 
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Познавательные: 

высказыватьпредполо

жения, 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; 

высказыватьпредполо

жения, осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям, 

пользоваться 

знакомыми 

лингвистическими 

словарями, 

справочниками 

102  1 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные

. 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Классифицировать 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач; 

Регулятивные:              

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 
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имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека. 

 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

осуществлять анализ, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

103  1 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные

. 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 
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факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков 

104  1 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные

. 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

  

105  1 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные

. 

Формирование 

представлений о 

профессиях и 

людях труда. 

Словарный 

диктант № 6. 

Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

одушевлённые и 

неодушевлённые 

по значению и 

объединять их в 

Слова с 

непроверяемы

м написанием: 

картина 

(картинка 
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тематические 

группы. 

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей 

 

106  1 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные

. 

Различать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать 

примеры. 

Классифицировать 

имена собственные 

и нарицательные 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры  действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 
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по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека. 

 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей 

107  1 Собственные и Различать  Регулятивные:    
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нарицательные 

имена 

существительные

. История 

происхождения 

названия своего 

города. 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать 

примеры. 

Классифицировать 

имена собственные 

и нарицательные 

по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы. 

умение определять 

цель деятельности 

урока, 

ориентироваться в 

учебнике, действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 
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критериям; подводить 

факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

в  обязательной 

учебной литературе. 

108  1 Заглавная буква в 

именах 

собственных. 

Развитие 

познавательного 

интереса к 

происхождению 

имён и фамилий. 

Писать с заглавной 

буквы имена 

собственные. 

 

 Регулятивные:  

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

правило в 

планировании 

деятельности. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 
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находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

правила. 

109  1 Развитие речи.  

Составление 

устного рассказа 

по картине В.М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

Формирование 

чувства гордости 

за русских 

богатырей. 

 

Составлять устный 

рассказ по 

репродукции 

картины В. М. 

Васнецова 

«Богатыри». 

 

: Регулятивные: 

умение составлять 

простой план и 

работать по нему, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 
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высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме, 

составлять простой 

план. 

110  1 Развитие речи.  

Составление 

рассказа о своём 

домашнем 

животном на 

основе 

наблюдений  по 

вопросам 

учителя. 

Составлять устный 

рассказ о своём 

домашнем 

животном на 

основе наблюдений 

по вопросам 

учителя. 

    

111  1 Изменение имён 

существительных 

по числам. Имена 

существительные

, 

употребляющиес

я только в одном 

Определять число 

имён 

существительных. 

Изменять имя 

существительное 

по числам. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач; 

воспринимать 

Регулятивные:умение 

определять цель 

деятельности урока, 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

Слова с 

непроверяемы

м 

написанием:т

опор. 
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числе (ножницы, 

молоко). 

речь учителя 

(одноклассников), 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека. 

 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу, 

 целенаправленно 

слушать (учителя, 

одноклассников), 

осуществлять анализ 

языкового материала 

по заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-
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следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

112  1 Синтаксическая 

функция имени 

существительног

о в предложении. 

Определять, каким 

членом 

предложения 

является имя 

существительное в 

предложении. 

 Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 
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сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

классифицироватьобъ

екты (объединять в 

группы по 

существенному 

признаку). 

113  1 Формирование 

первоначальных 

представлений о 

разборе имени 

существительног

о как части речи. 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных: 

одушевлённое или 

неодушевлённое, 

собственное или 

нарицательное; 

число 

(единственное или 

множественное), 

роль в 

предложении. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

по определённому 

грамматическому 

признаку.  

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество в 

парах при 

выполнении 

учебных задач; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: умение 

определять цель 

деятельности урока, 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  
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участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей 

114  1 Упражнения в 

разборе имени 

существительног

о как части речи. 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных: 

одушевлённое или 

неодушевлённое, 

собственное или 

нарицательное; 

число 

(единственное или 

множественное), 

роль в 

Регулятивные: 

действовать по 

намеченному плану, а 

также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 
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предложении. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

по определённому 

грамматическому 

признаку. 

коррективы; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков; находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

115  1 Развитие 

логических 

действий анализа, 

сравнения, 

классификации, 

дифференциации, 

доказательства 

при определении 

признаков имени 

существительног

о.  

Обосновывать 

правильность 

определения 

грамматических 

признаков имени 

существительного. 

Классифицировать 

имена 

существительные 

по определённому 

грамматическому 

признаку. 
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закономерностей 

 

116  1 Развитие речи.  

Работа с текстом. 

Подробное 

изложение 

повествовательно

го текста по 

данным 

вопросам. 

Работать с 

повествовательным 

текстом: 

определять его 

тему и главную 

мысль, подбирать 

заголовок к тексту, 

определять части 

текста, составлять 

ответы на данные 

вопросы, 

записывать 

составленный текст 

в соответствии с 

вопросами. 

Проверять 

написанный текст. 

Личностные: 

применять 

правила делового 

сотрудничества: 

сравниватьразные 

точки зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; 

проявлять 

терпение к 

собеседнику. 

 

Регулятивные:умение 

составлять простой 

план и работать по 

нему, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной 

задачи,находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения;выбиратьвид 

пересказа 

всоответствии с 

поставленной целью. 

Познавательные: 

строить сообщения в 
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устной форме, 

составлять простой 

план. 

117  1 Диктант №6  по 

теме: «Имя 

существительно

е». 

Оценивать свои 

достижения  при 

выполнении 

заданий  «Проверь 

себя»  в учебнике и 

по электронному 

приложению. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

  

118  1 Работа над 

ошибками. 

Глагол как часть 

речи и 

употребление его 

в речи (общее 

представление). 

Распознавать 

глагол среди 

других частей речи 

по обобщённому 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Классифицировать 

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

сравнивать 

разные точки 

зрения; считаться 

с мнением 

Регулятивные:умение 

определять цель 

деятельности урока, 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 
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глаголы по 

вопросам. 

другого человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять анализ, 

синтез, 

классификацию 

языкового материала 

по заданным 

критериям; подводить 

факты языка и речи 

под понятие на основе 

выделения комплекса 

существенных 

признаков. 

119  1 Синтаксическая 

функция глагола 

Определять, каким 

членом 

Регулятивные: 

умение определять 

  



255 
 

в предложении. предложения 

является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы 

в соответствии с 

задачей речевого 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать глаголы 

в соответствии с 

задачей речевого 

высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.Коммуникати

вные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 
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устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

120  1 Употребление 

глаголов в речи. 

Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 
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устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах учебника, 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации понятий, 

правил, 

закономерностей. 

121  1 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины А.К. 

Саврасова  

«Грачи 

прилетели» 

Рассматривать 

репродукцию 

картины А.К 

Саврасова «Грачи 

прилетели» по 

данным вопросам, 

обсуждать план 

предстоящего 

рассказа, 

составлять (под 

руководством 

учителя) по 

картине рассказ, 

записывать его. 

Регулятивные: 

умение составлять 

простой план и 

работать по нему, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя принятые 
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правила речевого 

поведения, 

составлятьнебольшие 

устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, 

описывать объект: 

передавать его 

внешние 

характеристики, 

используя 

выразительные 

средства языка. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной форме, 

составлять простой 

план. 

122  1 Изменение 

глагола по 

числам 

Определять число 

глагола, 

распределять 

глаголы по группам 

в зависимости от их 

числа, изменять 

глаголы по числам, 

приводить примеры 

глаголов 

определённого 

числа, употреблять 

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно 

не обращенную к 

учащемуся; 

выражатьположит

ельное отношение 

к процессу 

познания:проявля

Регулятивные: умение 

определять цель 

деятельности урока, 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 
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глаголы в 

определённом 

числе. 

ть внимание, 

удивление, 

желание больше 

узнать. 

 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу,  находить в 

тексте необходимые 

сведения, факты и 

другую информацию, 

представленную в 

явном виде; 

осуществлять анализ 

языкового материала 

по заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

123  1 Изменение 

глагола по 

числам.  

Формирование 

навыка 

правильного 

употребления 

глаголов (одеть 

и надеть) в речи. 

Определять число 

глагола, 

распределять 

глаголы по группам 

в зависимости от их 

числа, изменять 

глаголы по числам, 

приводить примеры 

глаголов 

определённого 

числа, употреблять 

глаголы в 

определённом 

числе. 

Слова с 

непроверяем

ым 

написанием: 

обед(обедат

ь), магазин. 
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формулировать их. 

 

124  1 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголом 

Раздельно писать 

частицу НЕ с 

глаголом. 

 Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу,  находить в 
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тексте необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

осуществлять 

анализ языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

125  1 Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Словарный 

диктант № 7. 

Определять 

грамматические 

признаки глагола: 

число (единственное 

или множественное), 

роль в предложении. 

 Регулятивные: 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать  свои 

достижения, 

 осознавать 

 трудности, искать 
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их причины и 

способы 

преодоления. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу,   

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительных 

доступных 

источниках ; 

 находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей в 

самостоятельно 

выбранных 



263 
 

источниках; 

применять разные 

способы фиксации 

информации. 

 

126  1 Грамматические 

признаки 

глаголов . 

Развитие речи. 

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений. 

Определять 

правильный порядок 

предложений, 

составлять текст, 

подбирать к нему 

название записывать 

составленный текст. 

 Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному 

плану.Коммуникати

вные:воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной 

задачи,находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения;анализиров

ать и 

исправлятьдеформи

рованный текст: 

находитошибки, 

дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику изложения. 

Познавательные: 
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строить сообщения 

в устной и 

письменной форме. 

127  1 Понятие о 

тексте- 

повествовании. 

Роль глаголов в 

тексте –

повествовании. 

Распознавать текст – 

повествование. 

Наблюдать над ролью 

глаголов в 

повествовательном 

тексте. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество 

в парах при 

выполнении 

учебных задач и 

при работе со 

знаковой 

информацией; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), 

непосредственно 

не обращенную 

к учащемуся; 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному 

плану.Коммуникати

вные: 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной 

задачи,находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; 

различатьвиды 

текста. 

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 
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 сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям. 

128  1 Развитие речи. 

Составление 

текста-

повествования 

на 

предложенную 

тему, 

составление 

письменного 

ответа на один 

из вопросов к 

заданному 

тексту. 

Составлять текст-

повествование на 

предложенную тему, 

находить нужную 

информацию для 

ответа на вопрос к 

тексту и записывать 

ответ. 

Регулятивные: 

умение составлять 

простой план и 

работать по нему, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

учитывать правило 

(определение вида 

текста) в 

планировании 
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работы; участвовать 

в диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлятьнебольши

е устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования.  

Познавательные: 

строить сообщения 

в устной форме, 

составлять простой 

план. 

129  1 Диктант №7 по 

теме: «Глагол» 

 Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя » в 

учебнике и по 

электронному 

приложению. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 
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задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

130  1 Работа над 

ошибками. Имя 

прилагательное 

как часть речи: 

значение и 

употребление в 

речи. 

Распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщённому 

лексическому 

значению и вопросу.  

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

Регулятивные:   

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 
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Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

подводить факты 

языка и речи под 

понятие на основе 

выделения 

комплекса 

существенных 

признаков. 

 

131  1 Связь имени 

прилагательного 

с именем 

существительны

м. 

Работать со страничкой 

«Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры. 

 Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать  

свои действия для 

решения задачи; 

действовать по   

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

- уметь 

работать со 

«Страничкой 

для 

любознатель

ных». 

 

  

132  1 Связь имени 

прилагательного 

с именем 

существительны

м. 

Работать со страничкой 

«Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

 



269 
 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых 

понятий, правил; 

133  1 Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного 

в предложении. 

Работать со страничкой 

«Для 

любознательных». 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

 

134  1 Формирование 

чувства 

уважения к 

Работать со страничкой 

«Для 

любознательных». 

 Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

уметь 

работать со 

«Страничкой 
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русскому языку, 

гордости за 

русский язык 

Выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

задачу; планировать  

свои действия для 

решения задачи; 

действовать по по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации: речь 

учителя, учебник. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям; 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

для 

любознатель

ных». 
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другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

определённых 

понятий, правил; 

135  1 Сравнение как 

одно из 

выразительных 

средств языка. 

Словарный 

диктант № 8. 

Определять, каким 

членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

Подбирать имена 

прилагательные-

сравнения для 

характеристики 

качеств, присущих 

людям и животным. 

 Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

   



272 
 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, находить 

языковые примеры 

для иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей. 

136  1 Изменение имён 

прилагательных 

по числам. 

Зависимость 

формы числа 

имени 

прилагательного 

от формы числа 

имени 

существительног

о. 

 

Определять число имён 

прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в   

зависимости от их 

числа, изменять 

прилагательные по 

числам. 

 Регулятивные: 

умение определять 

цель деятельности 

урока, учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем; 

планировать своё 

действие в 

   



273 
 

137  1 Литературные 

нормы 

употребления в 

речи таких слов 

и их форм, как 

кофе, мышь, 

фамилия, 

шампунь и др.  

Определять число имён 

прилагательных, 

распределять имена 

прилагательные в   

зависимости от их 

числа, изменять 

прилагательные по 

числам. 

Соблюдать 

литературные нормы 

употребления в речи 

таких слов и их форм, 

как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь и 

др. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

 

 

138  1 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном  

Определять 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных: связь 

с именем 

существительным, 

 Регулятивные: 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

Слова с 

непроверяем

ым 

написанием: 

облако 

(облачко), 
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число (единственное 

или множественное), 

роль в предложении. 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

оценивать  свои 

достижения, 

 осознавать 

 трудности, искать 

их причины и 

способы 

преодоления. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  

участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Познавательные: 

осознавать 

познавательную 

задачу,   

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительных 

метро. 
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доступных 

источниках; 

 находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

понятий, правил, 

закономерностей в 

самостоятельно 

выбранных 

источниках; 

применять разные 

способы фиксации 

информации. 

делать выводы, 

формулировать их. 

139  1 Диктант №8 по 

теме: «Имя 

прилагательное

». 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

«Проверь себя » в 

учебнике и по 

электронному 

приложению 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.Познаватель

ные: оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 
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приложению к 

учебнику. 

140  1 Понятие о 

тексте-

описании. Роль 

имени 

прилагательного 

в тексте-

описании. 

Распознавать текст-

описание. Наблюдать 

за ролью имени 

прилагательного   в 

тексте –описании.  

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

 

 Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной 

задачи,находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; 

различатьвиды 

текста. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

   

141  1   Роль имени 

прилагательного 

в тексте-

описании.  

Развитие речи. 

Составление 

текста-описания 

на основе 

личных 

наблюдений 

(описание 

домашнего 

животного либо 

комнатного 

растения). 

  Составлять текст-

описание на основе 

личных наблюдений 

(коллективное 

обсуждение плана 

подготовительной 

работы). 
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материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

142  1 Развитие речи. 

Составление 

текста-описания 

натюрморта по 

репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов, бабочка 

и птичка». 

Составлять текст-

описание натюрморта 

по репродукции 

картины Ф. П. 

Толстого «Букет 

цветов. Бабочка и 

птичка». 

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

Регулятивные: 

умение в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

умение составлять 

простой план и 

работать по нему, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

учитывать правило 

(определение вида 

текста) в 

планировании 

работы; участвовать 
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в диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

составлятьнебольши

е устные 

монологические 

высказывания, 

«удерживать» 

логику 

повествования. 

Познавательные: 

строить сообщения 

в устной форме, 

составлять простой 

план. 

143  1 Местоимение 

(личное) как 

часть речи: его 

значение, 

употребление в 

речи (общее 

представление). 

Распознавать личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов в 

предложении. 

Различать местоимения 

и имена 

существительные. 

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 
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содержащимся в 

 источниках 

информации. 

 Коммуникативные: 

Характеризоватькач

ества, признаки 

объекта, относящие 

его копределенному 

классу (виду); 

характеризоватьсущ

ественный признак 

разбиения объектов 

нагруппы 

(классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации; 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-
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следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

144  1 Значение и 

употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

Распознавать личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов в 

предложении. 

Различать местоимения 

и имена 

существительные. 

 Регулятивные: 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 

информации. 

Коммуникативные: 

характеризоватькаче

ства, признаки 

объекта, относящие 

его копределенному 

классу (виду); 

характеризоватьсущ

ественный признак 

разбиения объектов 

нагруппы 
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(классификации); 

приводить 

доказательства 

истинности 

проведенной 

классификации;Поз

навательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

145  1 Развитие речи. 

Редактирование 

текста с 

повторяющимис

я именами 

существительны

ми.   

Заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

личными 

местоимениями. 

 

 

 

 

  Регулятивные:    

умение в 

сотрудничестве с 

учителем ставить  

учебные задачи и 

осуществлять 

действия для 

реализации замысла; 

умение составлять 

простой план и 

   

 Слова с 

непроверяем

ым 

написанием: 

платок. 
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 работать по нему, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

учитывать правило 

(определение вида 

текста) в 

планировании 

работы; участвовать 

в диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

«удерживать» 

логику 

повествования; 

различатьвиды 

текста, исправлять 

деформированный 

текст: находить 

ошибки, дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику 

изложения,оформля

ть диалогическое 

высказывание в 

соответствии с 

требованиями 
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речевого этикета; 

различатьособеннос

ти диалогической и 

монологической 

речи.Познавательны

е: строить 

сообщения в устной 

форме, составлять 

простой план; 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации в 

дополнительных 

доступных 

источниках. 

146  1 Структура 

текста – 

рассуждения.  

 

Развитие речи 

Работа с 

текстом. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Местоимение» 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения. 

Работать с текстом: 

определять тип текста, 

тему и главную мысль, 

выделять части в 

тексте-рассуждении, 

записывать текст по 

частям. 

Личностные: 

осуществлять 

сотрудничество 

в парах при 

выполнении 

учебных задач; 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), 

непосредственно 

не обращенную 

к учащемуся; 

сравнивать 

разные точки 

зрения; 

Регулятивные:учиты

вать выделенные 

учителем ориентиры 

в новом учебном 

материале; 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем) свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 
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считаться с 

мнением другого 

человека. 

 

учебной 

задачи,находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; 

различатьвиды 

текста. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ, синтез, 

сравнение, 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям, строить 

несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их. 

147  1 Роль предлогов 

в речи. 

Ознакомление с 

наиболее 

употребительны

ми предлогами. 

Функция 

предлогов. 

Узнавать предлоги в 

устной и письменной 

речи. Правильно 

употреблять предлоги в 

речи. 

Личностные: 

воспринимать 

речь учителя 

(одноклассников

), сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу; действовать 

по намеченному 

плану, а также по 

инструкциям, 

содержащимся в 

 источниках 
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человека. 

 

информации. 

 Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

находить в тексте 

необходимые 

сведения, факты и 

другую 

информацию, 

представленную в 

явном виде; 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, 

использовать её для 

решения учебно-
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познавательных 

задач; находить в 

указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил. 

148  1 Правописание 

предлогов с 

именами 

существительны

ми 

Словарный 

диктант № 9. 

Правильно употреблять 

предлоги в речи. 

Раздельно писать 

предлоги со словами   

   

149  1 Развитие речи.  

Редактирование 

текста; 

восстановление 

деформирование 

повествовательн

ого текста. 

Редактировать текст; 

восстанавливать 

деформированный 

повествовательный 

текст. 

 Регулятивные: 

планировать свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

инструкциям и  

намеченному плану, 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы.  

Коммуникативные: 

участвовать в 
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диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения; 

анализироватьи 

исправлятьдеформи

рованный текст: 

находитьошибки, 

дополнять, 

изменять, 

восстанавливать 

логику изложения; 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

осуществлять выбор 

способа решения 

конкретной  речевой 

задачи. 

150  1 Проверочная 

работа по теме: 

«Предлоги» 

Оценивать свои 

достижения для 

выполнения  заданий 

«Проверь себя» в 

учебнике. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 
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поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

151  1 Проект «В 

словари -за 

частями речи». 

Пользоваться 

толковым, 

орфографическим, 

орфоэпическим 

словарями, словарями 

антонимов и 

синонимов, словарём 

однокоренных слов. 

Находить полезную 

информацию о 

словарях, придумывать 

собственные задания, 

для выполнения 

которых требуются 

словари, участвовать в 

презентации 

подготовленных 

заданий. 

 Регулятивные: 

планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

самостоятельно, с 

одноклассниками) 

свои действия для 

решения задачи;  

действовать по 

намеченному плану; 

преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную. 

Оценивать  свои 

достижения. 

Коммуникативные: 

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками,  
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участвовать в 

совместной 

деятельности; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; оценивать 

мысли, советы, 

предложения других 

людей, принимать 

их во внимание; 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

Познавательные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, учебной 

литературе, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных 

задач; осуществлять 

выбор способа 

решения конкретной 

языковой или 

речевой задачи; 

осуществлять поиск 
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необходимой 

информации в 

дополнительных 

доступных 

источниках.. 

152  1 Диктант№9 за 

учебный год. 

  Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

   

153   Работа над 

ошибками. 

Обобщение по 

теме «Части 

речи» 

 

      

154   Резерв       
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Повторение (16ч.)   

155  1 Язык и речь. Наблюдать за 

особенностями речи и 

оценивать её. 

Личностные: 

Выражатьполож

ительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

Оцениватьсобст

венную учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельнос

ть, инициативу, 

ответственность, 

причины неудач; 

 сравнивать 

разные точки 

зрения; 

считаться с 

мнением другого 

человека; 

проявлять 

терпение и 

доброжелательн

ость в споре 

(дискуссии). 

 

Регулятивные: 

 планировать свои 

действия для 

решения задачи; 

действовать по 

намеченному плану, 

а также по 

инструкциям;  

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы; 

оценивать  свои 

достижения, 

 осознавать 

 трудности, искать 

их причины и 

способы 

преодоления. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

диалоге, в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

   

156  1 Текст. Виды 

текста. 

Предложение. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Работать с текстом, 

различать виды текста. 

Определять границы 

предложения, 

обосновывать выбор 

знаков препинания. 

Определять главные и 

второстепенные члены 

предложения, 

устанавливать связь 

слов в предложении. 

 

157  1 Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однокоренные 

слова. 

  

158  1 Части речи. Имя 

существительно

е. 

  

159  1 Имя 

прилагательное. 

  

160  1 Глагол.   

161  1 Местоимение.   

162  1 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

Работать со словарями. 

Определять ударный и 

безударный слог. 

Различать проверяемые 
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корне слова. и непроверяемые 

орфограммы. 

других,  выражать 

свои мысли, чувства 

в словесной форме, 

ориентируясь на 

 задачи и ситуацию 

общения; 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения;   

вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.Познават

ельные: 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, 

использовать её для 

163  1 Правописание 

слов с 

безударными  

гласными в 

корне.  

Словарный 

диктант № 10 

Определять 

безударный гласный 

звук и его место в 

слове. Различать 

проверочное  и  

проверяемое слово. 

Подбирать 

проверочные слова 

путём изменения 

формы слова и подбора 

однокоренных 

слов.наблюдать над 

единообразным 

написанием корня в 

однокоренных словах. 

Использовать правило 

дл написания слов с 

безударными гласными 

в корне. Планировать 

учебные действия при 

решении 

орфографической 

задачи, определять 

пути её решения, 

решать её в 

соответствии с 

изученным правилом. 

 

 164  1 Повторение. 

Правописание 

Определять   

согласный по глухости-
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слов с парными 

по глухости  - 

звонкости 

согласным в 

конце слова и 

перед 

согласным. 

звонкости в слове, 

подбирать 

проверочные слова. 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями с 

шипящими звуками. 

Определять и 

классифицировать 

части речи, определять 

их грамматические 

признаки. 

 

решения учебно-

познавательных 

задач; находить в 

указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил. 

 

165  1 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

 

166  1 Правописание 

буквосочетаний 

с шипящими 

звуками. 

   

167  1 Развитие 

речи.Обучающее 

изложение по 

готовому плану. 

Сопоставлять приёмы 

проверки написания 

гласных и согласных в 

корне слова.  

Объяснять 

правописание слов с  

изученными 

орфограммами. 

Составлять текст – 

повествование на 

предложенную тему, 

находить нужную 

информацию для 

ответа на вопросы к 

тексту и записывать 

ответ. 
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168  1 Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Учащийся научится 

применять изученные 

правила при 

списывании и записи 

под диктовку; 

оценивать уровень 

достижений 

     

169  1 Итоговое 

тестирование. 

Контроль и оценка 

знаний, полученных в 

течение года 

 

 Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

контроль 

деятельности, 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику и 

электронному 

приложению к 

учебнику. 

   

170  1 Работа над 

ошибками.  

Повторение. 

Орфограммы 

корня. 

.Анализ допущенных 

ошибок. 

Регулятивные:  

планировать свои 

действия для 

решения задачи;  

действовать по 
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намеченному плану, 

а также по 

инструкциям; 

контролировать 

процесс и 

результаты своей 

деятельности, 

вносить 

необходимые 

коррективы. 

Коммуникативные: 

осознавать, 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 вступать в учебное 

сотрудничество с 

одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёрам.   

Познавательные: 

осуществлять 
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анализ, синтез, 

сравнение, 

классификацию 

языкового 

материала по 

заданным 

критериям;находить 

в указанных 

источниках 

языковые примеры 

для иллюстрации 

определённых 

понятий, правил. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 170 ч (5 часов в неделю) 3 класс 
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№ Название раздела Количество часов 

1 Язык и речь 2 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Состав слова 16 

5 Правописание частей слова 29 

6 Части речи 76 

7 Повторение изученного за год 14 

 Итого 170 

 

 

Количество контрольных работ - 9 

Количество контрольных словарных диктантов –4 

Количество работ по развитию речи -14 

Проекты-5 

Количество контрольных списываний –3 

Самостоятельные работы, диктанты-21 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел №  Дата Тема урока Планируемые результаты Характеристика 
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п/п Личностные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Предметные 

УУД 

деятельности  

уч-ся 

Язык и 

речь (2ч) 

1/1 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

 

Р/Р 

 

 

 

 

 Виды речи. Речь, 

её назначение. 

Речь отражение 

культуры 

человека. 

 

 

 

Составление 

текста по 

рисунку по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Сделать учение 

осмысленным, 

увязывая их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями.  

Для развития 

умения оценивать 

свою работу дети 

вместе с учителем 

разрабатывают 

алгоритм 

оценивания своего 

задания. 

Обращается 

внимание на 

развивающую 

ценность любого 

задания. 

Учитель 

привлекает детей к 

открытию новых 

знаний. Они 

вместе обсуждают, 

для чего нужно то 

или иное знание, 

как оно пригодится 

в жизни. 

 

Сформирован

ность 

позитивного 

отношения к 

правильной 

устной и 

письменной 

речи как 

показателям 

общей 

культуры и 

гражданской 

позиции 

человека. 

обеспечить 

возможности 

сотрудничеств

а: умение 

слышать, 

слушать и 

понимать 

партнера, 

планировать и 

Различать язык и 

речь. Объяснять в 

каких случаях 

жизни мы 

пользуемся 

разными видами 

речи и что такое 

хорошая речь. 

Рассказывать о 

сферах 

употребления в 

России русского 

языка и 

национальных 

языков. 

Анализировать 

высказывание о 

русском языке 

(Высказывание А. 

Куприна). 

Находить 

выразительные 

средства устной 

речи в 
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согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, взаимно 

контролирова

ть действия 

друг друга, 

уметь 

договариватьс

я, вести 

дискуссию, 

правильно 

выражать 

свои мысли, 

оказывать 

поддержку 

друг другу и 

эффективно 

сотрудничать 

как с 

учителем, так 

и со 

сверстниками. 

 

поэтических 

строках А. 

Пушкин. 

Составлять текст 

по рисунку 

(рассматривать 

рисунок, 

определять его 

тему, обсуждать 

содержание 

предстоящего 

рассказа по 

рисунку, 

выделять части в 

содержании 

рассказа, 

записывать 

составленный 

текст). 
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Текст.  

Предложен

ие 

Словосоче 

тание 

(14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/3 

 

 

 

 

 

 

 

2/4 

 

 

 

 

 

3/5 

 

4/6 

 

 Текст. Признаки 

текста: 

смысловая часть 

представлений в 

тексте, 

законченность, 

тема, основная 

мысль. 

Построение 

текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

Типы текстов. 

Предупредитель

ный диктант. 

Предложение 

(повторение и 

углубление 

представлений о 

предложении и 

диалоге).  

Виды 

предложений по 

цели 

- ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание 

причин успехов в 

учебе; 

- оценка 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности; 

-Личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей, 

позволяют 

сориентироваться 

Регулятивные ууд 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

- принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные действия 

в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

Познавательные 

ууд 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

 

Учить устным 

связным 

высказывания

м о детских 

забавах, о 

прочитанной 

книге 

правильно 

выражать 

свои мысли, 

оказывать 

поддержку 

друг другу и 

эффективно 

сотрудничать 

как с 

учителем, так 

и со 

сверстниками. 

 

 

 

 

Различать текст и 

предложение, 

текст и набор 

предложений. 

Определять тему 

и главную мысль 

текста. Подбирать 

заголовок к 

данному тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание 

текста. Выделять 

части текста  

 

Отличать 

предложение от 

группы слов. 

Анализировать 

непунктированны

й текст, выделять 

в нём 

предложения. 

Выделять в 

письменном 

тексте диалог. 
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5/7 

 

 

 

 

 

 

 

6/8 

 

 

 

 

 

высказывания 

(повествователь

ные, 

вопросительные, 

побудительные) 

Предложение. 

Виды 

предложений по 

интонации. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложений 

 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Е. 

Маковского 

«Дети бегущие 

от грозы» 

 

РНО. 

Предложения с 

обращением 

в нравственных 

нормах и правилах, 

выработать свою 

жизненную 

позицию в 

отношении мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- интереса к 

познанию русского 

языка; 

заданный вопрос; 

- анализировать 

изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенных   и   

несущественных 

признаков; 

- воспринимать 

смысл предъ-

являемого текста; 

Коммуникативные 

ууд 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в ди-

алоге с учителем, 

одноклассниками; 

- формулировать 

соб-ственное 

мнение и по-

зицию; 

- строить понятные 

для партнера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицироват

ь предложения по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Обосновывать 

знаки препинания 

в конце 

предложеия. 

Рассматривать 

репродукцию 

картины К.Е. 

Маковского 

«Дети, бегущие 

по волнам». 

Составлять 

рассказ по 

картине. 

 

Находить 

обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением 

обращения в 
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Р/Р 

 

 

 

 

 

 

7/9 

 

 

8/10 

 

 

 

 

(общее 

представление) 

Состав 

предложения ( 

повторение и 

углубление 

представлений) 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Самостоятельна

я работа. 

Распространённ

ые и 

нераспространён

ные 

предложения. 

 

Входная 

контрольная 

работа 

 

- ориентации на 

анализ соот-

ветствия 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи; 

-самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

- представления о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России; 

- ориентации в 

поведении на 

принятые 

высказывания; 

- задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить ее в 

процессе общения. 

Регулятивные ууд 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

-вносить 

необходимые кор-

рективы в 

действия на основе 

принятых правил; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учи-теля-

ми, товарищами, 

 

 

 

 

 

 

Осознание 

безошибочног

о письма как 

одного из 

проявлений 

собственного 

уровня 

культуры, 

применение 

орфографичес

ких правил и 

правил 

постановки 

знаков 

препинания 

при записи 

собственных 

иРазличать на 

письменной речи. 

 

 

Устанавливать 

при помощи 

вопросов связь 

между членами 

предложения. 

Различать и 

выделять главные 

члены 

предложения.  

 

 

Контроль и учёт 

знаний учащихся 

 

Различать 

простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания 
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9/11 

 

С/Р 

10/12 

 

 

 

 

11/13 

К/Р 1 

 

 

РНО. Простое и 

сложное 

предложение 

(общее 

представление) 

 

Связь слов в 

словосочетании. 

Определение в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов 

при помощи 

вопроса. 

Словосочетание. 

Связь слов в 

предложении. 

Проверочная 

работа «Проверь 

себя» 

 

 

 

моральные нормы; 

- понимания 

чувств одноклас-

сников, учителей; 

- представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе 

материалов комп-

лекта по русскому 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дру-гими лицами; 

- принимать роль в 

учеб-ном 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные дей-ствия 

в устной, письмен-

ной речи, во 

внутреннем плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слух набор 

предложений 

и текст. 

Пониматьтему 

и особенности 

строения 

текста с 

помощью 

плана-

вопросника 

предложенны

х текстов. 

Углубить 

представление 

о слоговом 

строении 

слов, о 

возможной 

структуре 

слога 

русского 

слова, о 

выделении 

голосом при 

произнесении 

слова одного 

внутри сложного 

предложения.  

 

Различать  

словосочетание и 

предложение. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении 
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12/14 

 

 

 

 

 

13/15 

 

 

 

 

 

14/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

 

Контрольное 

списывание 

 

 

РНО. Слова 

синонимы и 

антонимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимание 

нравствен-ного 

содержания посту-

пков окружающих 

лю-дей; 

-этические чувства 

(сочувствия, 

стыда, ви-ны, 

совести) на основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

ууд 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

из слогов 

(ударного 

слога). 

Познакомитьс

я: 

– типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

эмоционально

й окраске; 

– 

анализировать 

и кратко 

характеризова

ть 

предложения 

- Сравнивать 

предложение, 

словосочетани

е, слово: 

описывать их 

сходства и 

различия 

 

 

 

 

 

Распознавать 

многозначные 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значении.  

Находить 

синонимы, 

антонимы среди 

других слов, в 

предложении, 

тексте. Работать с 

толковым 

словарём, 

словарями 

синонимов и 

антонимов; 

находить в них 

необходимую 
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Слово в 

языке и 

речи 

 (19 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/17 

 

 

 

 

 

2/18 

Омонимы. 

Использование 

омонимов в 

речи. 

Слово и 

словосочетание.  

Связь слов в 

словосочетании. 

Главное и 

зависимое слово 

в 

словосочетании. 

Обучающее 

изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. 

 

РНО. 

Фразеологизмы. 

Значение 

фразеологизмов 

и их 

использование в 

речи. 

анализа поступков 

одноклассников и 

собст-венных 

поступков; 

- представление о 

своей этнической 

принадлеж-ности. 

-интерес к 

познанию русского 

языка; 

- ориентация на 

анализ соот-

ветствия резуль-

татов требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

-самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной де-

ятельности; 

- чувства 

сопричастности и 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

заданный вопрос; 

- ориентироваться 

на возможное 

разнообразие спо-

собов решения 

учебной задачи;; 

- воспринимать 

смысл предъ-

являемого текста; 

- осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из час-тей; 

 

Учащиеся 

должны уметь 

распознавать 

произношение 

и написание 

слов 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для 

адекватного 

восприятия 

звучащей речи 

(высказывани

я взрослых, 

сверстников, 

детских 

радиопередач, 

аудиозаписей  

и др.). – 

информацию о 

слове. 

Распознавать 

омонимы, 

объхяснять их 

лексическое 

значение. 

 

 

 

 

 

Грамотно 

составлять 

предложения и 

записывать их в 

тетрадь 

 

 

Находить в тексте 

предложения с 

фразеологизмами, 
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К/С 

 

 

3/19 

 

 

 

4/20 

 

 

 

5/21 

 

 

 

 

6/22 

 

Фразеологизмы. 

Происхождение 

слов, история 

возникновения 

фразеологизмов. 

 

Части речи. 

Выделение 

частей речи на 

письме. 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

 

Упражнения в 

распознавании 

частей речи. 

Восстановление 

деформированно

го текста. 

 

Имя 

числительное. 

Грамматические 

гордости за свою 

Родину и народ; 

- представления о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России; 

-- ориентация в 

поведе-нии на 

принятые мора-

льные нормы; 

- понимание 

чувств од-ноклас-

сников, учителей; 

- представления о 

кра-соте природы 

России и родного 

края на основе 

материалов комп-

лекта по русскому 

языку. 

 

 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по с-

мостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании 

количества групп; 

Коммуникативные 

ууд 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в ди-

алоге с учителем, 

одноклассниками; 

- формулировать 

соб-ственное 

мнение и по-

зицию; 

- строить понятные 

для партнера 

находить 

способ 

проверки 

написания 

слов; 

Учащиеся 

должны 

знать/понима

ть признаки 

изученных 

частей речи, 

анализировать  

и кратко 

характеризова

ть части речи. 

Уметь 

подбирать и 

образовывать 

однокоренные 

слова с 

помощью 

суффиксов. 

Уметь 

обозначать 

безударные 

гласные и 

объяснять их 

значение. 

Работать со 

словарём 

фразеологизмов, 

находить в нём 

нужную 

информацию.  

 

 

Узнавать 

изученные части 

речи среди 

других слов и в 

предложении, 

классифицироват

ь их, приводить 

примеры слов 

изученных частей 

речи. Определять 

грамматические 

признаки 

изученных частей 

речи. 
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Р/Р 

 

7/23 

 

 

8/24 

 

 

 

 

9/25 

 

КСД 

 

 

10/26 

Дефор 

текст 

признаки имени 

числительного 

Упражнения в 

распознавании 

имени 

числительного. 

Самостоятельна

я работа. 

 

Однокоренные 

слова. 

Выделение 

корня в словах. 

Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

Гласные и 

согласные звуки. 

 

Правописание 

слов с ударными  

(сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-

щу) и 

безударными 

 высказы-вания; 

- задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяю-щие 

оценить ее в про-

цессе общения. 

Регулятивные ууд 

- контролировать и 

оценивать свои 

действия при сот-

рудничестве с 

учителем, одно-

классниками; 

- на основе 

результатов ре-

шения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых языко-

вых фактов и 

явлений в 

парные 

согласные в 

корнях слов. 

Уметь писать 

изложение по 

коллективно 

составленном

у план.  

 

Распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам 

(сколько?, 

который?), 

объяснять 

значение имён 

числительных в 

речи.  

 

 

 

Распознавать 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень 

 

Различать слово и 

слог, звук и 

букву. 

Определять 
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11/27 

 

 

12/28 

 

С/Р 

 

 

13/29 

 

 

 

 

14/30 

 

 

гласными в 

корне. 

 

Сочетания жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу, чк, чн, чт. 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Части речи» 

 

РНО. 

Разделительный 

мягкий знак. 

Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

 

Разделительный 

мягкий знак и 

мягкий знак-

показатель 

сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность вы-

полнения 

качественную 

характеристику 

гласных и 

согласных звуков 

в словах. 

Определять в 

слове наличие 

изученных 

орфограмм 

 

 

 

 

Контроль и учёт 

знаний учащихся 

 

 

Объяснять и 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 
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15/31 

 

 

16/32 

К/Р 2 

 

17/33 

 

 

 

 

18/34 

 

 

 

мягкости 

согласных. 

 

 

Проект «Рассказ 

о слове» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать из 

разных 

источников 

информацию о 

слове и его 

окружении. 

Составлять 

словарную 

статью о слове, 

участвовать в её 

презентации. 
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19/35 

 

проект 

 

Состав 

слова 

(16 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/36 

Р/Р 

 

2/37 

 

3/38 

 

4/39 

Зрит- 

слух 

дикт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе» 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова.  

Чередование 

согласных в 

корне. Сложные 

слова. 

Формы слова. 

Окончание. 

Зрительно-

- понимание 

нравственного 

содержания 

поступков окру-

жающих людей; 

-этические чувства 

(сочувствия, 

стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков; 

- представление о 

своей этнической 

принадлежности. 

Познавательные ууд 

строить небольшие со-

общения в устной и 

письменной форме; 

- выделять информацию 

из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов)   в   

соответствии с учебной 

задачей; 

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию изучен-

ных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при 

- 

Грамотн

о 

составля

ть 

предлож

ения и 

связанн

ый 

текст. 

-

Осознан

ие 

безошиб

очного 

письма 

как 

Уметь письменно 

излагать текст, 

составлять план к 

тексту, делить 

текст на части. 

Различать 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень, 

подбирать 

примеры 

однокоренных 

слов. Находить 

чередующие 

звуки в корне 

слова. 



311 
 

 

 

 

 

 

 

 

5/40 

 

6/41 

 

 

7/42 

Свобод 

дикт 

 

8/43 

 

 

9/44 

 

 

 

10/45 

 

слуховой 

диктант. 

 

 

Окончание и его 

роль в 

предложении. 

Приставка -

значимая часть 

слова. 

 

Образование 

слов при 

помощи 

приставки. 

Свободный 

диктант. 

 

Суффикс.  

Образование 

слов с помощью 

суффиксов. 

-интерес к 

познанию русского 

языка; 

- ориентация на 

анализ соот-

ветствия 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи; 

-самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

- чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

- представления о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России; 

указании и без указания 

количества групп; 

- обобщать (выводить 

общее для целого ряда 

единичных объектов). 

Коммуникативные ууд 

- выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- строить понятные для 

партнера высказывания; 

- задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

общения. 

Регулятивные ууд 

- контролировать и 

оценивать свои действия 

одного 

из 

проявле

ний 

собствен

ного 

уровня 

культур

ы 

-

Овладен

ие 

первона

чальным

и 

представ

лениями 

о нормах 

русского 

языка 

Наблюде

ние над 

изобрази

тельным

и 

возможн

 

 

 

Формулировать 

определение 

окончания, 

выделять 

окончание в 

слове, доказывать 

значимость 

окончания в 

слове. Выделять в 

словах приставку, 

суффикс, корень 

и окончание.  
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С/р 

 

 

11/46 

 

 

 

12/47 

 

Р/Р 

 

13/48 

 

 

 

14/49 

 

 

 

Суффикс-

значимая часть 

слова; 

образование 

слов с помощью 

суффиксов. 

 

Приставка, 

суффикс, 

корень, 

окончание. 

Разбор слов по 

составу. 

Самостоятельна

я работа. 

 

Разбор слова по 

составу. 

Знакомство со 

словообразовате

льным словарём. 

Подробное 

изложение 

-- ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

- понимание 

чувств одноклас-

сников, учителей; 

- представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе 

материалов комп-

лекта по русскому 

языку. 

 

 

 

при сотрудничестве с 

учителем, одно-

классниками; 

- на основе результатов 

решения практических 

задач делать 

теоретические выводы о 

свойствах изучаемых 

языковых фактов и 

явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность вы-

полнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия 

остями 

языка. 

– 

оформля

ть свои 

мысли в 

устной и 

письмен

ной 

форме  

(на 

уровне 

предлож

ения или  

небольш

ого 

текста); 

– 

слушать 

и 

понимат

ь речь  

других; 

- Знать 

части 

 

 

 

 

 

 

Разбирать слова 

по составу. 

Работать с 

памяткой «Как 

разобрать слово 

по составу» 

 

 

 

 

 

 

 Уметь письменно 

излагать текст, 
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15/50 

 

проект 

 

16/51 

 

К/Р 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повествовательн

ого текста с 

языковым 

анализом. 

 

Изменяемые и 

неизменяемые 

слова, и их 

употребление в 

речи. 

 

Определение в 

словах 

приставки, 

суффиксов, 

окончаний. 

 

Проект «Семья 

слов» 

 

 

 

слова 

Уметь 

разбират

ь слова 

по 

составу. 

-

образов

ывать 

слова 

при 

помощи 

приставо

к, 

суффикс

ов, 

окончан

ий. 

- Уметь 

различат

ь 

однокор

енные 

слова и 

формы 

одного и 

составлять план к 

тексту, делить 

текст на части. 

Обсуждать 

алгоритм разбора 

слов по составу, 

планировать 

учебные действия 

при определении 

в слове значимых 

частей. 

 

 

 

 

 

Составлять 

«семью слов» по 

аналогии с 

данным 

объектом, 

участвовать в 

презентации 
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Контрольная 

работа по теме: 

«Приставка, 

корень, 

суффикс, 

окончание». 

того же 

слова. 

- 

своей работы. 

Контроль и учёт 

знаний учащихся 

 

Правописан

ие частей 

слова  

(29 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/52 

 

 

 

 

 

2/53 

 

 

3/54 

Словар 

дикт 

 

 

 

РНО. 

Правописание 

частей слова. 

Общее 

представление о 

правописании 

слов с 

орфограммами в 

значимых частях 

слова. 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

- ориентация на 

понимание предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин 

успехов в учебе; 

- оценка одноклассников 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

 

 

Регулятивные 

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

 

 

Обучаю

щийся 

научитс

я: 

-  

применя

ть 

знания 

фонетич

еского 

материа

ла при 

использ

овании 

правил 

правопи

сания; 

 

 

Определять 

наличие в слове 

изученных 

орфограмм. 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать 

алгоритм 

действий для 

решения 

орфографических 

задач и 

использовать 

алгоритм в 

практической 

деятельности.  
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4/55 

 

 

 

 

5/56 

 

 

6/57 

Р/Р 

 

 

7/58 

 

 

 

в безударных 

гласных в корне 

слова. 

Словарный 

диктант. 

 

Правописание 

проверяемых и 

непроверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка» 

- понимание 

нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

-этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа поступков од-

ноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей 

этнической 

принадлежности. 

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию 

русского языка; 

- ориентации на анализ 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителя-

ми, товарищами, 

другими лицами; 

- принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные дейст-

вия в устной, 

письмен-ной ре-

чи, во 

внутреннем 

плане. 

- на основе 

результатов ре-

шения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

- 

произно

сить 

звуки и 

их 

сочетани

я в 

соответс

твии с 

нормами 

совреме

нного 

русского 

литерату

рного 

языка; 

- 

использ

овать на 

письме 

разделит

ельные ъ 

и ь 

знаки; 

- 

использ

Подбирать 

несколько 

проверочных слов 

с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять текст 

по репродукции 

картины В. 



316 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/59 

 

 

9/60 

 

 

10/61 

С/Р 

 

 

11/62 

 

 

 

12/63 

Письмо 

по 

 

РНО. 

Правописание 

слов с парными 

по глухости 

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед согласным 

в корне. 

Упражнение в 

правописании 

слов с глухими и 

звонкими 

согласными. 

Упражнение в 

правописании 

слов с глухими и 

звонкими 

согласными в 

корне. 

Правописание 

слов с глухими и 

звонкими 

согласными в 

соответствия 

результатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи; 

-самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину 

и народ; 

- представления о своей 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников , 

учителей; 

- представления о 

языковых фактов 

и явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками

; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность вы-

полнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия 

Познавактельные

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

таблицами, 

овать 

небукве

нные 

графиче

ские 

средства

: знак 

переноса

, абзац; 

- 

списыва

ть текст 

с доски 

и 

учебник

а, писать 

диктант

ы. 

-

Формул

ировать 

правила 

о 

приставк

ах, 

суффикс

Васнецова 

«Снегурочка» 

 

 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 
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памяти 

 

 

13/64 

 

 

 

14/65 

С/Р 

 

 

15/66 

 

 

16/67 

Р/Р 

 

 

корне. 

Самостоятельна

я работа. 

Правописание 

слов с 

непроизносимы

ми согласными в 

корне. 

 

Упражнение в 

написании слов 

с 

непроизносимы

ми согласными. 

Письмо по 

памяти. 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных, 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

красоте природы России и 

родного края на основе 

материалов комплекта по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

заданный вопрос; 

- 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов ре-

шения учебной 

задачи; 

- анализировать 

изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенных   и   

несущественных 

признаков; 

ах, 

корнях 

-

определ

ять в 

слове 

наличие 

изученн

ых 

орфграм

м 

-

Объясня

ть и 

доказыв

ать 

правиль

ность 

написан

ия 

изученн

ых 

орфогра

мм. 

-

написанные слова 

и исправлять 

ошибки. Работать 

с 

орфографическим 

словарём.  
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17/68 

 

 

18/69 

 

 

19/70 

Творч 

дикт 

 

20/71 

 

21/72 

Объясн 

дикт 

 

 

Правописание 

слов с 

непроизносимой 

согласной. 

Самостоятельна

я работа 

 

Упражнение в 

письме слов с 

непроизносимы

ми согласными. 

Изложение 

повествовательн

ого 

деформированно

го текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

РНО. 

Правописание 

слов с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- воспринимать 

смысл предъ-

являемого текста; 

- анализировать 

объекты с вы-

делением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в кол-

лективной 

организации дея-

тельности); 

- осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

приводи

ть 

примеры 

слов с 

данной 

орфогра

ммой 

Обучаю

щийся 

получит 

возмож

ность 

научить

ся: 

- 

устанавл

ивать 

соотнош

ение 

звуковог

о и 

буквенн

ого 

состава 

в словах 

с е ё ю я; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять 

письменный 

пересказ данного 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 
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22/73 

 

 

 

23/74 

С/Р 

 

24/75 

 

25/76 

К/Р 4 

 

26/77 

 

 

27/78 

 

 

удвоенными 

согласными. 

 

Упражнение в 

написании слов 

с удвоенными 

согласными.  

Правописание 

суффиксов и 

приставок.  

Творческий 

диктант. 

 

Правописание 

гласных  и 

согласных в 

приставках. 

Употребление в 

речи слов с 

приставками и 

суффиксами. 

Объяснительный 

диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(критериям) при 

указании 

количества 

групп; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге 

явлений; 

- обобщать 

(выделять ряд 

или класс 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); 

- проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

- строить 

небольшие 

в словах 

с 

раздели-

тельным

и ъ и ь 

знаками; 

в словах 

с 

непроиз

носимы

ми 

согласн

ыми (на 

уровне 

ознаком

ления);  

- 

использ

овать 

алфавит 

при 

работе 

со 

словаря

ми, 

справоч

 

 

 

 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

Контролировать 

правильность 

записи текста, 

находить 
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Части речи 

76 ч 

Части 

речи(1ч) 

 

Имя 

существител

ь 

ное 

28/79 

Письмо 

по 

памяти 

 

29/80 

КСД 

 

 

 

1/81 

 

 

1/82 

 

 

 

2/83 

 

Образование 

слов при 

помощи 

приставок и 

суффиксов. 

 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Самостоятельна

я работа 

Приставки и 

предлоги 

(сопоставление) 

Контрольная 

работа по теме 

«Правописание 

приставок и 

предлогов» 

РНО. 

Правописание 

слов с 

разделительным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений 

разных видов (в 

т.ч. текстов)   в   

соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять 

запись (фик-

сацию) 

указанной 

учителем 

информации   об  

изучаемом 

языковом факте; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

ными 

материа

лами; 

-

восстан

авливат

ь 

содержа

ние 

повеств

ователь

ного 

деформи

рованног

о 

текста 

-

составл

ять 

письмен

ный 

пересказ 

по 

самосто

ятельно 

составл

неправильно 

написанные слова 

и исправлять 

ошибки. Работать 

с 

орфографическим 

словарём.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и учёт 

знаний уч-ся 
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(30 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деформ 

текст 

 

 

3/84 

 

 

4/85 

 

 

5/86 

проект 

 

6/87 

 

 

7/88 

Р/Р 

твёрдым знаком. 

Сопоставление 

твёрдого и 

мягкого знаков.   

 

Упражнение в 

написании слов 

с 

разделительным 

твёрдым знаком. 

Письмо по 

памяти. 

 

Разделительный 

твёрдый знак в 

словах с 

приставками. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

 

Части речи. 

Выделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании и без 

указания 

количества 

групп; 

- обобщать 

(выводить общее 

для целого ряда 

единичных 

объектов). 

Коммуникативны

е ууд 

Обучающийся 

научится: 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

ди-алоге с учите-

лем, 

одноклассниками

; 

енному 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группировать 

слова по типу 

орфограммы, по 

месту 

орфограммы в 

слове. Приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой. 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 
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8/89 

 

 

 

9/90 

 

 

 

10/91 

Творч 

дикт 

11/92 

 

 

 

12/93 

частей речи на 

письме. 

 

Имя 

существительно

е как часть речи: 

общее значение, 

вопросы, роль в 

предложении. 

Имена 

существительны

е одушевлённые 

и 

неодушевлённые

.  

Восстановление 

деформированно

го текста 

Имена 

существительны

е собственные и 

нарицательные. 

Значение и 

употребление 

отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

- интерес к предметно 

исследовательской   

деятельности, 

предложенной   в   

учебнике и учебных 

пособиях; 

- ориентация на 

понимание предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин 

успехов в учебе; 

- оценка одноклассников 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- понимание 

нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

-этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

- формулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию; 

- договариваться, 

при-ходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учите-ля); 

- строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

- задавать 

вопросы, 

адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие 

оценить ее в 

процессе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи. 

Распознавать 

имена сущ среди 

слов других 

частей речи. 

Различать среди 

однокоренных 

слов имена сущ. 

Выделять среди 

сущ 

одушевлённые, 

неодушевлённые. 

Распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена сущ. 

Обосновывать 

написание 

заглавной буквы 
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13/94 

 

С/Р 

14/95 

 

 

15/96 

К/Р 5 

 

16/97 

 

 

 

17/98 

 

имён 

существительны

х в речи. 

 

Проект «Тайна 

имени» 

 

Заглавная буква 

в собственных 

именах 

существительны

х. 

Обучающее 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

РНО. Число 

имён 

существительны

х. Изменение 

имён 

совести) на основе 

анализа поступков од-

ноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей 

этнической 

принадлежности. 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию 

русского языка; 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

общения. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- строить 

монологическое 

высказывание; 

- 

ориентироватьс

я на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

- учитывать 

другое мнение и 

позицию; 

- 

договариваться, 

при-ходить к 

общему решению 

(при работе в 

группе, в паре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в именах 

существительных

.  

 

 

 

 

Наблюдать над 

толкованием 

значения 

некоторых имён. 

Составлять 

рассказ о своём 

имени 

 

 

Письменно 

излагать 

содержание 

текста-образца по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 
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18/99 

 

 

19/100 

Письмо 

по 

памяти 

 

20/101 

 

21/102 

К/С 

22/103 

 

23/104 

 

24/105 

 

существительны

х по числам. 

Число имён 

существительны

х.  Имена 

существительны

е, имеющие 

форму одного 

числа. 

Род имен 

существительны

х.  

Творческий 

диктант. 

 

Определение 

рода имени 

существительно

го, которое 

стоит во 

множественном 

числе. 

Правописание 

безударных 

и народ; 

- представления о своей 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как гражда-

нина России; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- представления о красоте 

природы России и родного 

края на основе материалов 

комплекта по русскому 

языку. 

способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

Регулятивные 

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителя-

ми, товарищами, 

другими лицами; 

- принимать роль 

в учебном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять число 

имён 

существительных

. Изменять форму 

числа имён 

сущест. 

Распознавать 

имена сущ 

имеющие форму 

одного числа. 

 

 

Определять род 

сущ. 

Классифицироват

ь сущ по роду. 

Согласовывать 

имена сущ 

общего рода и 

имена прил. 
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25/106 

Р/Р 

 

 

26/107 

 

 

28/108 

С/Р 

 

 

 

29/109 

 

 

 

30/110 

проект 

гласных в 

родовых 

окончаниях 

имён 

существительны

х. 

Родовые 

окончания имён 

существительны

х.  

Самостоятельна

я работа 

Упражнение в 

определении 

рода имён 

существительны

х. 

Контрольная 

работа по теме 

«Род имён 

существительны

х». 

РНО. Мягкий 

знак после 

шипящих  на 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

-умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников; 

-способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

 

 

 

 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные дейст-

вия в устной, 

письменной ре-

чи, во 

внутреннем 

плане. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- контролировать 

и оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учителем, одно-

классниками; 

- на основе 

результатов ре-

шения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

 

 

 

 

 

Обучаю

щийся 

получит 

возмож

ность 

научить

ся: 

- 

различат

ь 

изученн

ые части 

речи 

- 

называт

ь и 

определ

ять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и учёт 

знаний у-ся 
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Имя 

прилагатель

ное 

(19 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/111 

К/Р 6 

 

2/112 

 

 

3/113 

Предуп 

дикт 

конце имён 

существительны

х женского рода. 

Падеж имён 

существительны

х. 

Упражнение в 

распознавании 

падежей имени 

существительно

го. 

Определение 

падежа, в 

котором 

употреблено имя 

существительно

е. 

Именительный 

падеж. Письмо 

по памяти 

Родительный 

падеж имён 

существительны

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов 

и явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками

; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность вы-

полнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия 

Познавактельные

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

отличит

ельные 

признак

и частей 

речи   

- 

Подбира

ть 

примеры 

изученн

ых 

частей 

течи. 

-

Выделят

ь среди 

имён 

существ

ительны

х 

одушевл

ённые, 

неодуше

влённые, 

собствен

ные и 

Правильно 

записывать сущ с 

шипящим звуком 

на конце слова. 

 

 

Анализировать 

таблицу  

«Склонение имен 

сущ» по 

вопросам. 

Изменять имена 

сущ по падежам. 

Запоминать 

название 

падежей. 

Распознавать 

падеж, в котором 

употреблено имя 

сущ, по 

падежному 

вопросу и 

предлогу. 

Составлять 

предложение 
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4/114 

 

 

5/115 

 

 

 

 

 

6/116 

Р/Р 

 

7/117 

 

 

 

8/118 

Контрольное 

списывание. 

 

РНО. Дательный 

падеж имён 

существительны

х 

Имена 

существительны

е в винительном 

падеже. 

Творительный 

падеж имён 

существительны

х. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина «Иван 

царевич и 

лягушка-

квакушка» 

РНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

заданный вопрос; 

- 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов ре-

шения учебной 

задачи; 

- анализировать 

изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенных   и   

нарицат

ельные 

имена 

существ

ительны

х. 

-

определ

ять 

число 

имён 

существ

ительны

х. 

-

Изменят

ь форму 

число 

сущ. 

- 

Определ

ять род 

имён 

сущ. 

-

(словосочетание), 

употребляя в нём 

имя сущ в 

заданной 

падежной форме.  

Внимательно и 

без ошибок 

списывать текст. 

 

Сопоставлять и 

различать 

внешние сходные 

падежные формы 

падежей. 

 

 

Составлять текст 

по репродукции 

картины и 

записать его  в 

тетрадь. 
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9/119 

 

 

 

10/120 

 

КСД 

 

11/121 

Свобод 

дикт. 

 

12/122 

 

 

Предложный 

падеж имён 

существительны

х 

 

Склонение имён 

существительны

х. 

Самостоятельна

я работа. 

 

 

Падеж имён 

существительны

х.  

Морфологическ

ий разбор имени 

существительны

х. 

Проект 

«Зимняя» 

страничка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию 

русского языка; 

несущественных 

признаков; 

- воспринимать 

смысл предъ-

являемого текста; 

- анализировать 

объекты с вы-

делением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в кол-

лективной 

организации дея-

тельности); 

- осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

Изменят

ь имена 

существ

ительны

е по 

падежам

. 

-

определ

ять 

начальн

ую 

форму 

имен 

сущ. 

-

составля

ть 

устный 

и 

письмен

ный 

текст по 

репроду

кциям 

картин. 

Составлять 

сообщение  о б 

изученных 

падежах имен 

сущ. Определять 

начальную форму 

имён сущ. 

Работать с 

памяткой 

«Порядок разбора 

имени сущ. 

Распознавать 

пользуясь 

памяткой, 

изученные 

признаки 

существительного 

по заданному 

алгоритму и 

обосновывать 

правильность их 

определения 

 

Подбирать слова-

имена сущ. На 

тему «Зима», 
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13/123 

 

 

 

 

 

14/124 

С/Р 

 

 

 

 

15/125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительно

е» 

 

РНО. Имя 

прилагательное. 

Лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

Связь имени 

прилагательного 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

- представления о своей 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как гражда-

нина России; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- представления о красоте 

природы России и родного 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании 

количества 

групп; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге 

явлений; 

- обобщать 

(выделять ряд 

или класс 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); 

- проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

-

подробн

о 

излагать 

содержа

ние 

текста 

по 

самосто

ятельно 

составле

нному 

плану. 

-писать 

диктант 

и 

проверят

ь 

написан

ие.  

- 

Находит

ь и 

отбирать 

нужную 

информа

составлять 

словарь зимних 

слов, 

анализировать 

поэтические 

тексты, 

посвящённые 

зимней природе. 

 

 

 

 

Контроль и учёт 

знаний уч-ся 

 

Распознавать 

имена прл среди 

других частей 

речи. Определять 

лексическое 

значение имен 

прилагательных. 

Выделять 
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16/126 

К/Р 7 

 

17/127 

 

 

18/128 

проект 

 

19/129 

Р/Р 

 

 

 

 

 

с именем 

существительны

м. 

 

Роль имён 

прилагательных 

в тексте. 

Предупредитель

ный диктант 

Текст-описание. 

Художественное 

и научное 

описания. 

Использования 

имён 

прилагательных 

в тексте 

описания. 

 

Составление 

текста –

описания 

растения в 

научном стиле. 

края на основе материалов 

комплекта по русскому 

языку. 

способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

-умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников; 

-способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

- строить 

небольшие 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений 

разных видов (в 

т.ч. текстов)   в   

соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять 

запись (фик-

сацию) 

указанной 

учителем 

информации   об  

изучаемом 

языковом факте; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

цию для 

проекта.  

Обучаю

щийся 

научитс

я: 

- 

различат

ь 

лексичес

кое и 

граммат

ическое 

значение 

слова; 

- 

находит

ь 

граммат

ические 

группы 

слов 

(части 

речи); 

- 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

 

Распознавать 

художественное и 

научное 

описания, 

наблюдать над 

употреблением 

имён прил а таких 

текстах. Выявлять 

в текстах 

художественного 

стиля 

выразительные 

средства языка. 

 

Составлять текст 

описание о 

растении в 

научном стиле. 

 

Определять род 
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Местоимени

е 

(5 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/130 

 

 

 

2/131 

 

 

3/132 

Творч 

дикт 

 

4/134 

РНО. Формы 

имён 

прилагательных. 

Род имён 

прилагательных. 

 

Изменение имён 

прилагательных 

по родам в 

единственном 

числе. 

 

Зависимость 

рода имени 

прилагательного 

от  формы рода 

имени 

существительно

го.  

Родовые 

окончания имён 

прилагательных 

( -ый, -ой, -ая, -

яя). 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании и без 

указания 

количества 

групп; 

- обобщать 

(выводить общее 

для целого ряда 

единичных 

объектов). 

Коммуникативны

е ууд 

Обучающийся 

научится: 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

ди-алоге с учите-

лем, 

одноклассниками

определ

ять у 

имени 

сущ – го 

значение

, 

опознава

ть 

граммат

ические 

признак

и 

Обучаю

щийся 

получит 

возмож

ность 

научить

ся: 

- 

находит

ь 

граммат

ические 

группы 

слов 

имен прил, 

классифицироват

ь имена прил по 

роду. Наблюдать 

зависимость рода 

имени прил от 

формы рода сущ. 

Изменять имена 

прил по родам в 

единственном 

числе.  

 

 

 

 

Писать правильно 

родовые 

окончания имён 

прил. Соблюдать 

нормы 

правильного 

употребления в 

речи имён прил в 

словосочетаниях.  
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Глагол (21 

 

 

 

5/135 

 

С/Р 

 

 

 

 

 

 

1/136 

 

 

2/137 

 

 

Контрольный 

словарный 

диктант. 

Число имён 

прилагательных. 

Свободный 

диктант. 

 

 

Изменение имён 

прилагательных 

по числам. 

Зависимость 

формы числа 

имени 

прилагательного 

от формы числа 

имени 

существительно

го 

Падеж имен 

прилагательных. 

Изменение имён 

прилагательных, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

- формулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию; 

- договариваться, 

при-ходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учите-ля); 

- строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

- задавать 

вопросы, 

адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие 

имён 

существ

ительны

х 

- 

узнавать 

личные 

местоим

ения, 

числите

льные. 

 

Обучаю

щийся 

получит 

возмож

ность 

научить

ся: 

- 

различат

ь 

изученн

ые части 

речи 

Определять 

форму числа 

имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные 

по числам. 

Подбирать имена 

прилагательные 

для сравнения 

признаков 

предметов. 

 

 

 

 

Анализировать 

таблицу в 

учебнике 

«Изменение имён 

прилагательных 

по падежам». 

Изменять, 

пользуясь 
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ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/138 

Р/Р 

 

 

4/139 

 

 

 

5/140 

 

 

 

 

6/141 

 

 

7/142 

 

кроме имён 

прилагательных 

на –ий, -ья, -ов, -

ин, по падежам 

Зависимость 

падежа имени 

прилагательного 

от формы 

падежа имени 

существительно

го. 

Самостоятельна

я работа. 

 

Изменение имён 

прилагательных 

по родам и 

числам при 

сочетании с 

именами 

существительны

ми. 

Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценить ее в 

процессе 

общения. 

 

Регулятивные 

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителя-

- 

называт

ь и 

определ

ять 

отличит

ельные 

признак

и частей 

речи  

- 

Подбира

ть 

примеры 

изученн

ых 

частей 

течи. 

-

Выделят

ь среди 

имён 

прил 

-

определ

таблицей, имена 

прилагательные 

по падежам. 

 

Контроль и учёт 

знаний уч-ся. 

 

Наблюдать над 

именами 

прилагательными 

в загадках, 

подбирать свои 

загадки с 

именами прилаг. 

 

Составлять 

сочинение отзыв 

по репродукции 

картины А.А. 

Серова «Девочка 

с персиками» и 

опорным словам. 
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8/143 

Предуп

р 

дикт 

 

 

9/144 

 

10/145 

 

 

11/146 

 

12/147 

 

Р/Р 

прилагательное» 

 

РНО.  

Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных. 

Проект «Имена 

прилагательные 

в загадках» 

 

Составление 

сочинения-

отзыва по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова «Девочка 

с персиками». 

 

РНО. 

Местоимение. 

Личные 

местоимения 1-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию 

русского языка; 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-самооценки на основе 

заданных критериев 

ми, товарищами, 

другими лицами; 

- принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные дейст-

вия в устной, 

письменной ре-

чи, во 

внутреннем 

плане. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- контролировать 

и оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учителем, одно-

классниками; 

- на основе 

результатов ре-

ять 

число 

имён 

прил. 

-

Изменят

ь форму 

число 

прил. 

- 

Определ

ять род 

имён 

прил. 

-

Изменят

ь имена 

прил-

ные по 

падежам

. 

-

определ

ять 

начальн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавать 

личные 

местоимения 

среди других 

частей речи. 

Определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений: 

лицо, число, род 

(у местоимений 

3-го лица 

единственного 
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13/148 

 

14/149 

 

15/150 

 

 

16/151 

 

С/Р 

 

17/152 

 

 

го, 2-го, 3-го 

лица 

 

Личные 

местоимения 

единственного и 

множественного 

числа 

Род  

местоимений 3-

го лица 

единственного 

числа.  

Творческий 

диктант. 

 

Изменение 

личных 

местоимений 3-

го лица в 

единственном 

числе по родам. 

Местоимение. 

Роль 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

- представления о своей 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как гражда-

нина России; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

шения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов 

и явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками

; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность вы-

полнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия 

Познавактельные

ууд 

ую 

форму 

имен 

прил. 

-

составля

ть 

устный 

и 

письмен

ный 

текст по 

репроду

кциям 

картин. 

-

подробн

о 

излагать 

содержа

ние 

текста 

по 

самосто

ятельно 

составле

числа) 

Обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

местоимений. 

Заменять 

повторяющиеся 

имена 

существительные 

местоимениями. 

Оценивать 

уместность 

местоимений в 

тексте.  

 

Распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи. Разлчать 

глаголы, 

отвечающие на 

определённый 

вопрос.Распознав

ать сисло глагола. 
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18/153 

 

 

 

19/154 

К/Р 8 

 

20/155 

 

 

 

 

21/156 

 

 

 

местоимения в 

речи.  

Морфологическ

ий разбор 

местоимений. 

Самостоятельна

я работа 

 

Глагол. 

Значение и 

употребление 

глаголов в речи. 

Число. 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

 

Изложение 

зрительно-

воспринятого 

текста. 

 

РНО. 

русским языком, к школе; 

- интерес к предметно 

исследовательской   

деятельности, предложен-

ной   в   учебнике и 

учебных пособиях; 

- ориентация на 

понимание предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин 

успехов в учебе; 

- оценка одноклассников 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- понимание 

нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа поступков од-

Обучающийся 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов ре-

шения учебной 

задачи; 

- анализировать 

изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенных   и   

нному 

плану. 

-писать 

диктант 

и 

проверят

ь 

написан

ие.  

- 

Находит

ь и 

отбирать 

нужную 

информа

цию для 

проекта.  

Обучаю

щийся 

научитс

я: 

- 

различат

ь 

лексичес

Изменять глаголы 

по числам. 

 

Письменно 

пересказывать 

текст. 

 

Узнавать 

неопределённую 

форму глагола по 

вопросам. 

Образовывать от 

глаголов 

неопределённой 

формы 

однокоренные 

слова. 

 

Распознавать 

время глаголов. 

Изменять глаголы 

по временам. 

Образовывать от 

неопределённой 
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Повторение 

 (14 ч) 

 

 

1/157 

 

 

2/158 

 

 

3/159 

К/С 

4/160 

 

5/161 

 

 

6/162 

 

 

Упражнение в 

определении 

числа глагола и 

изменении 

глаголов по 

числам. 

Формы глагола. 

Начальная 

(неопределённая

) форма глагола. 

 

Глагольные 

вопросы: что 

делать?  И что 

сделать? 

 

Число глаголов. 

Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов, 

их запись. 

Времена 

глагола. 

ноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей 

этнической 

принадлежности. 

 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию 

русского языка; 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на осно-

ве заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

- представления о своей 

несущественных 

признаков;; 

- осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании 

количества 

групп; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучае-

мом круге 

явлений; 

кое и 

граммат

ическое 

значение 

слова; 

- 

находит

ь 

граммат

ические 

группы 

слов 

(части 

речи); 

- 

определ

ять у 

имени 

прил – 

го 

значение

, 

опознава

ть 

граммат

ические 

формы глагола 

временные 

формы глаголов. 

 

Анализировать 

текст, отбирать 

содерожание для 

выбопрочного 

изложения, 

составлять план 

предстоящего 

текста. 

 

Раздельно писать 

частицу НЕ с 

глаголами. 

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени с 

частицей НЕ. 

Работать с 

памяткой 

«Порядок разбора 
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7/163 

КСД 

 

 

8/164 

 

9/165 

 

С/Р 

 

 

10/166 

 

 

11/167 

К/Р 9 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Предупредитель

ный диктант 

Изменение 

глаголов по 

числам и 

временам 

Упражнение в 

определении 

времени глагола. 

 

Настоящее, 

прошедшее, 

будущее время 

глагола. 

Выборочное 

подробное 

изложение 

повествовательн

ого текста по 

опорным словам 

и 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как гражда-

нина России; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- представления о красоте 

природы России и родного 

края на основе материалов 

комплекта по русскому 

языку. 

способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

- обобщать 

(выделять ряд 

или класс 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); 

- проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

- строить 

небольшие 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений 

разных видов (в 

т.ч. текстов)   в   

соответствии с 

признак

и 

-

распозна

вать 

личные 

местоим

ения 

среди 

других 

частей 

речи. 

Заменят

ь в 

тексте 

повторя

ющиеся 

имена 

существ

ительны

е на 

местоим

ения. 

-

подробн

о 

глаголов» 

Пользуясь 

памяткой 

разбирать глагол, 

как часть речи. 

Определять 

изученные 

признаки 

глаголов и 

обосновывать 

правильность их 

выделения 

 

Контроль и учёт 

знаний уч-ся 

 

Пользуясь 

памяткой 

разбирать глагол, 

как часть речи. 

Определять 

изученные 

признаки 

глаголов и 

обосновывать 



339 
 

12/168 

 

 

 

13/169 

 

 

 

 

 

 

14/170 

Р/Р 

 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

РНО. Род 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Окончание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

Правописание 

не с глаголами. 

Многозначность 

глаголов. 

Самостоятельна

я работа. 

Правописание 

-умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников; 

-способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

учебной задачей; 

- осуществлять 

запись (фик-

сацию) 

указанной 

учителем 

информации   об  

изучаемом 

языковом факте; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании и без 

указания 

количества 

групп; 

- обобщать 

(выводить общее 

излагать 

содержа

ние 

текста 

по 

самосто

ятельно 

составле

нному 

плану. 

-писать 

диктант 

и 

проверят

ь 

написан

ие.  

- 

Находит

ь и 

отбирать 

нужную 

информа

цию для 

проекта.  

правильность их 

выделения. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по 

учебнику. 

 

По изученным 

признакам 

определять 

основные части 

речи. 

Классифицироват

ь слова по частям 

речи. Подбирать 

примеры слов 

изученных частей 

речи.  

Аккуратно, без 

ошибок и 

внимательно 

списывать текст 

Вспомнить 
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не с глаголами. 

Выбор наиболее 

точного глагола 

для выражения 

мысли. 

 

Правописание 

НЕ с глаголами. 

Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

Контрольная 

работа по теме 

«Глагол» 

 

РНО. Глагол. 

Грамматические 

признаки 

глагола. 

Составление 

предложений и 

текста. 

 

- ориентация на 

понимание предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

- понимание причин 

успехов в учебе; 

- оценка одноклассников 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- понимание 

нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

- этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа поступков од-

ноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей 

этнической 

принадлежности. 

 

для целого ряда 

единичных 

объектов). 

Коммуникативны

е ууд 

Обучающийся 

научится: 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

ди-алоге с учите-

лем, 

одноклассниками

; 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

Регулятивные 

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- осуществлять 

пошаговый 

 

Обучаю

щийся 

научитс

я: 

- 

различат

ь 

лексичес

кое и 

граммат

ическое 

значение 

слова; 

- 

находит

ь 

граммат

ические 

группы 

слов 

(части 

речи); 

- 

определ

правила 

правописания 

непроизносимых 

согласных. 

Различать текст и 

предложение. 

Называть выды 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Обосновывать 

своё мнение. 

 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль пр 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы. 

 

Раздельно писать 

частицу НЕ с 

глаголами. 
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Части речи: имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

глагол. 

 

Части речи. 

Самостоятельны

е и служебные 

части речи. 

Части речи: имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

глагол. 

Контрольное 

списывание 

 

РНО. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Правописание 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- интереса к познанию 

русского языка; 

- ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

- самооценки на осно-

ве заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

- ориентации в поведении 

на принятые моральные 

нормы; 

- понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- представления о красоте 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

Познавактельные

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

ять у 

глагола– 

граммат

ические 

признак

и. 

 - 

опознава

ть у 

глаголов 

форму 

рода и 

числа (в 

форме 

прошед

шего 

времени

). 

- 

определ

ять 

время 

глаголов

. 

Обучаю

Правильно 

произносить 

глаголы в 

прошедшем 

времени с 

частицей НЕ с 

глаголами. 

Распознавать 

время глагола. 

Образовывать 

временные 

формы глагола. 

Контроль и учёт 

знаний уч-ся 

 

Писать правильно 

родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Соблюдать 

нормы 

правильного 

употребления в 

речи имён 

прилагательных в 
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непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

Текст и 

предложение. 

Повествовательн

ые, 

побудительные, 

вопросительные 

предложения. 

Правописание 

звонких и 

глухих и 

непроизносимых  

согласных. 

Контрольный 

словарный 

диктант 

Разделительный 

твёрдый и 

мягкий знаки. 

Правописание 

не с глаголами. 

Выбор наиболее 

точного глагола 

природы России и родного 

края на основе материалов 

комплекта по русскому 

языку. 

способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

-умение осуществлять 

информационный поиск, 

сбор и выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников; 

-способность к 

осуществлению 

логических операций 

сравнения, анализа, 

устной форме; 

- 

ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов ре-

шения учебной 

задачи; 

Коммуникативны

е ууд 

Обучающийся 

научится: 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

ди-алоге с учите-

лем, 

одноклассниками

; 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

 

щийся 

научитс

я: 

- 

находит

ь 

главные 

члены 

предлож

ения 

(основы 

пр - ия): 

подлежа

щее и 

сказуемо

е; 

- 

различат

ь 

главные 

и 

второсте

пенные 

члены 

предлож

ения 

словосочетаниях. 

Определять 

форму числа 

имени 

прилагательного. 

Определять 

начальную форму 

прилагательных 

 

Письменно 

излагать 

содержание 

текста по 

коллективно 

составленному 

плану. 
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для выражения 

мысли. 

Самостоятельна

я работа. 

Упражнение в 

определении 

времени глагола. 

 

Итоговая 

контрольная 

работа за год. 

РНО.  

Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

Изменение имён 

прилагательных 

по родам и 

числам при 

сочетании с 

именами 

существительны

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

к установлению аналогий, 

отнесения к известным 

понятиям; 

 

Коммуникативны

е ууд 

Обучающийся 

научится: 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

ди-алоге с учите-

лем, 

одноклассниками

; 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

- формулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию; 

- договариваться, 

при-ходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

(без 

диффере

нциации 

последн

их); 

- 

составля

ть 

предлож

ения из 

слов, 

данных 

в 

начальн

ой 

форме, с 

добавле

нием 

любых 

других 

слов; 

- 

восстана

вливать 

деформи

рованны
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ми. 

 

Изложение по 

вопросам 

научно-

познавательного 

текста. 

учите-ля); 

- строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

- задавать 

вопросы, 

адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие 

оценить ее в 

процессе 

общения. 

Регулятивные 

ууд 

Обучающийся 

научится: 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

- адекватно 

е 

предлож

ения. 

-

Учиться 

определ

ять роль 

глаголов 

в речи 

-

Учиться 

отличать 

глаголы 

от имён 

существ

ительны

х 

-

Изменят

ь 

глаголы 

по 

числам 

-

Учиться 
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воспринимать 

оценку своей 

работы учителя-

ми, товарищами, 

дру-гими ли-

цами; 

- принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные дейст-

вия в устной, 

письменной ре-

чи, во 

внутреннем 

плане. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- контролировать 

и оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учите-лем, одно-

раздельн

о писать 

частицу 

не 

-

составля

ть текст 

по 

картине. 

-

Повтори

ть и 

обобщит

ь 

материа

л о 

частях 

речи. 

-

вспомни

ть 

граммат

ические 

признак

и 



346 
 

классниками; 

- на основе 

результатов ре-

шения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов 

и явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками; 

Познавактельные

ууд 

Обучающийся 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

каждой 

части 

речи. 

- 

использ

овать на 

письме 

разделит

ельные ъ 

и ь 

знаки; 

- 

использ

овать 

небукве

нные 

графиче

ские 

средства

: знак 

переноса

, абзац; 

- 

списыва

ть текст 
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учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

заданный вопрос; 

- воспринимать 

смысл предъ-

являемого текста; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании 

количества 

групп; 

с доски 

и 

учебник

а, писать 

дикта-

нты. 

- 

опознава

ть в 

предлож

ении, в 

тексте 

слова 

однозна

чные и 

многозн

ачные, 

употреб

ленные в 

прямом 

и 

перенос

ном 

значени

и; на 

практич
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- строить 

небольшие 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений 

разных видов (в 

т.ч. текстов)   в   

соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять 

запись (фик-

сацию) 

указанной 

учителем 

информации   об  

изучаемом 

языковом факте 

 

Регулятивные 

ууд 

еском 

уровне 

различат

ь 

синоним

ы, 

антоним

ы, 

многозн

ачность 

без 

введени

я 

понятий. 

Подбира

ть 

родствен

ные 

слова и 

формы 

слов с 

целью 

проверк

и 

изученн

ых 
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Обучающийся 

научится: 

-вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе принятых 

правил; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителя-

ми, товарищами, 

дру-гими ли-

цами; 

- принимать роль 

в учебном 

сотрудничестве; 

- выполнять 

учебные дейст-

вия в устной, 

письменной ре-

чи, во 

внутреннем 

плане. 

орфогра

мм в 

корне 

слова; 

различат

ь 

однокор

енные 

слова и 

синоним

ы 

- 

различат

ь 

лексичес

кое и 

граммат

ическое 

значение 

слова; 

- 

находит

ь 

граммат

ические 

группы 
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Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

- контролировать 

и оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учите-лем, одно-

классниками; 

- на основе 

результатов ре-

шения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов 

и явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и одно-

классниками; 

Познавактельные

слов 

(части 

речи); 

- 

опознава

ть у 

глаголов 

форму 

рода и 

числа (в 

форме 

прошед

шего 

времени

). 

- 

находит

ь 

главные 

члены 

предлож

ения 

(основы 

пр - ия): 

подлежа

щее и 
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ууд 

Обучающийся 

научится: 

- пользоваться 

знаками, сим-

волами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной ли-

тературе; 

- строить 

сообщение в 

устной форме; 

- находить в 

материалах учеб-

ника ответ на 

заданный вопрос; 

- воспринимать 

смысл предъ-

являемого текста; 

- проводить 

сравнение, сериа-

цию и 

сказуемо

е; 

- 

различат

ь 

главные 

и 

второсте

пенные 

члены 

предлож

ения 

(без 

диффере

нциации 

последн

их); 

- 

составля

ть 

предлож

ения из 

слов, 

данных 

в 

начальн
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классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании 

количества 

групп; 

- строить 

небольшие 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- выделять 

информацию из 

сообщений 

разных видов (в 

т.ч. текстов) в 

соответствии с 

учебной задачей; 

- осуществлять 

запись (фик-

ой 

форме, с 

добавле

нием 

любых 

других 

слов; 

- 

восстана

вливать 

деформи

рованны

е 

предлож

ения. 
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сацию) 

указанной 

учителем 

информации об 

изучаемом 

языковом факте 

Коммуникативны

е ууд 

Обучающийся 

научится: 

- выбирать 

адекватные рече-

вые средства в 

ди-алоге с учите-

лем, 

одноклассниками

; 

- воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 
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Контрольно-измерительные материалы по предмету «Русский язык» 3 класс 

УМК «Школа России» 

 

СЛОВАРНЫЕ ДИКТАНТЫ 

- договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

руководством 

учителя); 

- строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

- задавать 

вопросы, 

адекватные 

данной ситуации, 

позволяющие 

оценить ее в 

процессе 

общения.  
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Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1(входной) 

Ворона, капуста, лопата, мороз, петух, ребята, собака, тарелка, хорошо, язык. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 (за 1 четверть) 

Родина, растение, ягода, овощи, квартира, учитель, русский, язык, город, деревня. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 (за 2 четверть) 

Картофель, капуста, огород, малина, север, ноябрь, мороз, комната, квартира, трактор. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Родина, комната, квартира, картина, рисунок, карандаш, пенал, русский, ребята, альбом, пейзаж, портрет. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5 (за 3 четверть) 

Трамвай, топор, кровать, одежда, яблоко, лестница, праздник, восток, класс, группа, аллея, север. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 (за год) 

Тетрадь, язык, север, рисунок, народ, одежда, кровать, квартира, дежурный, берёза, восток, урожай. 

 

 

ДИКТАНТЫ 

 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 



356 
 

 

Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок.  

«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  

«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание словарных слов. 

 

За ошибку в диктанте не считаются: 
 ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный  пропуск точки в конце предложения, если  первое слово следующего предложения записано  с 

заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления;  

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
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Грамматические задания 

"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий. 

 

 

ДИКТАНТ № 1 (входной) 

Цель: проверка остаточных знаний по программе второго класса и навыков каллиграфического написания букв. 

 

Осенью 

Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют глаз. Падают сухие 

листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в 

лесных ручьях чистая. Хорошо дышать свежим воздухом. (41 слово) 

 

Слова для справок: ходим, воздухом. 

 

Грамматическое задание: 

1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении. 

2. Слова русский, листья разделить для переноса. 

 

ДИКТАНТ № 2 (за 1 четверть) 

Цель: проверить умение применять на практике повторенные орфограммы. 

 

Прощание с осенью 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало нарядным. Две вороны сели на 

берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога подмёрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 слов) 

 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 
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Грамматическое задание:  

1. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 

2. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

 

 

ДИКТАНТ № 3 по теме «Однокоренные слова» 

Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на изученные орфограммы, разбирать слова 

по составу. 

 

Любители мастерить 

Ребятишки любят мастерить разные вещицы. Летом они заготовили сосновые и еловые шишки, семена 

различных растений. Детишки запасли веточки и листочки. И вот открыта мастерская. Она будет выпускать лесные 

игрушки. Мальчики и девочки делают забавных зверюшек. Вот лесовичок. Какая красивая лисичка-сестричка! Какие 

чудные ежиха и козлёнок! Кому подарить эти поделки? Ученики отнесли их в детский сад. (55 слов) 

 

Слова для справок: лисичка-сестричка. 

 

Грамматические задания: 

1. Выписать два слова, в которых есть суффиксы, и разобрать их по составу. 

2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 

3. Выполнить слого-звуковой анализ слова семена. 

 

 

ДИКТАНТ № 4 (за 2 четверть) 

Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами в корне слова, формировать умение 

проверять написание этих слов изменением формы слова, подбором родственных слов. 

 

На улицах города 

Зимой убирают снег с улиц. Вот машина с железным скребком и круглой щёткой. Она очищает скребком снег с 

дороги, а щётка всё подметает. Теперь снег надо убирать. Подходит другая машина. Она остановилась около снежной 
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кучи. Заработала машина железными лопатами – снег пополз в грузовик. Скоро снега не осталось, будто в городе и 

зимы не было. (58 слов) 

(По Н.  Калинину) 

Грамматические задания: 

1. Разобрать слова по составу. 

1 вариант: подметает, с железным. 

2 вариант: подходит, около снежной. 

2. Предложение разобрать по членам предложения: Она остановилась около снежной кучи. 

3. Придумать слова к схемам:  

 

 

  

 

ДИКТАНТ № 5 по теме «Правописание корней» 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе изученных правил; проверить усвоение 

элементарной теории языка: правописание о, е в сложных словах, безударных гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых согласных, правописание приставок, разделительного твёрдого знака, удвоенных 

согласных, смягчающего мягкого знака; проверить умение определять части речи и разбирать слово по составу; 

проверить умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

 

Подъём в гору 

Альпинистов часто называют скалолазами. Это смелые, выносливые люди. Им приходится видеть водопады, 

наблюдать землетрясения, извержения вулканов. 

Эти спортсмены – умелые пешеходы. Они проходят большие расстояния до горных хребтов, а затем 

поднимаются вверх. Подъём становится всё круче. Приходится постоянно делать крутые повороты и идти в обход. 

Отдохнуть можно на бугорке. 

Взгляду открылся интересный вид. На утёсе орёл съедал свою добычу. Бедный зайчишка попался ему в лапы. 

Альпинисты почувствовали жалость к зверьку. 

Грамматические задания: 

1. Последнее предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 

2. Разобрать по составу слова: скалолаз, землетрясение, проходят, зайчишка. 
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СВОБОДНЫЙ ДИКТАНТ № 6 по теме «Имя существительное» 

Цель: формировать орфографическую зоркость, навыки грамотного письма. 

 

Словарная работа: (запись на доске) 

Овеяно, легенда, победа, на передовой, генералы, офицеры, солдаты, сражение, Великая Отечественная война, 

руководство, Маршал Жуков Георгий Константинович, Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение, битва за 

Берлин, акт о безоговорочной капитуляции Германии, Парад Победы, торжеством, Спасские ворота. 

 

Маршал Победы 

Имя Георгия Константиновича Жукова овеяно легендой. 

Его сила духа, вера в победу передавались всему фронту. 

На передовой в его лицо с надеждой смотрели генералы, офицеры, солдаты. 

Все великие сражения Великой Отечественной войны были проведены под руководством Маршала Жукова. 

Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение и битва за Берлин. 

Жуков принял акт о безоговорочной капитуляции Германии. Бурная радость перемежалась со слезами. 

Ему была оказана честь принимать Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. 

Застыли войска. Торжеством светятся глаза солдат, генералов, маршалов, гостей. Из Спасских ворот на белом 

коне выехал Маршал Жуков. Грянули торжественные звуки дорогой для каждой русской души музыки Глинки 

«Славься». 

Георгий Константинович Жуков был всегда солдатом Отчизны. 

 

 

ЗРИТЕЛЬНО-СЛУХОВОЙ ДИКТАНТ № 7 по теме «Имя существительное» 

Цель: тренировать умение применять правила правописания слов со звонкими и глухими согласными, удвоенными 

согласными, разделительным мягким знаком, безударными гласными в практике письма; умение находить 

орфограммы, проверять их написанием формы слова, подбором родственных слов; проверять навыки правописания 

мягкого знака в именах существительных с основой, оканчивающейся шипящим звуком. 

 

Мой товарищ Илья гостил у бабушки. Село Юрьево находится на берегу реки Свищ. 
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Заиграет на берегу первый луч солнца, а друзья уже на берегу реки. У них всегда с собой удочки. А вот поймана 

первая рыбка – ёрш. Ловили ребята и крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, карась, линь, сом. 

Мальчики часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Кругом тишь. Только в овраге 

журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной чаще. 

 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть три существительных мужского рода с шипящим на конце. 

2. Написать три имени существительного женского рода с шипящим на конце. 

 

 

 

 

ДИКТАНТ № 8 (за 3 четверть) 

Цель: проверить навык правописания двойных, непроизносимых, безударных, звонких и глухих согласных, 

предлогов и приставок, родовых окончаний имён существительных, не с глаголами, мягкого знака после шипящих на 

конце основы; проверить умение разбирать слова по составу, а предложения по частям речи. 

 

Русские мастера 

В нашем русском краю всё в старину было деревянное. Из дерева делали ложки и дома, ступки и кадки. 

Русские мастера по дереву славились повсюду. Особенно были знамениты новгородские плотники. Здесь 

топором владел каждый. 

Они строили деревянные здания с удивительной быстротой. Плотники возвели в Коломне деревянный дворец. 

Это настоящее чудо из дерева. На него приезжали любоваться гости из многих стран. 

(По. Е. Мар) 

Слова для справок: повсюду, деревянный. 

 

Грамматические задания: 

1. Второе предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 

2. Разобрать слова по составу: в старину, любоваться, дом. 
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ДИКТАНТ № 9 по теме «Имя прилагательное» 

Цель: проверить умение писать безударные родовые окончания имён прилагательных в единственном числе и 

окончания прилагательных во множественном числе. 

 

Ранняя весна 

Наступает радостное время года. Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. Синее небо высокое. По небу 

плывёт лёгкое облачко. Крепкий лёд на реке потемнел. Сонный лес стоит голый. Пахучие почки уже набухли. На 

вербах отпали тонкие чешуйки, показались серебряные барашки. На земле лежит прошлогодняя листва, сухие 

травинки. В вершинах деревьев шумит весенний ветер. Счастливое время! 

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать по членам предложения. 

1 вариант: 4 предложение. 

2 вариант: 5 предложение. 

2. Разобрать по составу слова: 

1 вариант: радостное, травинка. 

2 вариант: в вершинах, ласковое. 

3. Подобрать прилагательные, близкие по смыслу: 

1 вариант: ласковое, крепкий. 

2 вариант: радостное, счастливое. 

 

 

ДИКТАНТ № 10 по теме «Глагол» 

Цель: проверить усвоение правил написания изученных орфограмм; умение правильно писать родовые окончания у 

имён прилагательных, предлоги и приставки; выполнять разбор слова по составу, подбор однокоренных слов, 

разбирать предложения по членам, изменять глаголы по временам. 

 

Лакомства для зверей 

Бурого медведя считают хозяином смешанных лесов. Он очень любит малину и мёд. Косолапый часто совершает 

набеги на жилища диких пчёл. Забредает порой на пасеки. Пчёлы мстят медведю. Они жалят его в кончик носа, язык. 

Зверю приходится спасаться бегством. 
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Барсук поедает коренья растений, полевых мышей, земляных червей, юрких ящериц, ядовитых змей, болотных 

лягушек. Его любимое лакомство – виноград. 

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. 

 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания глаголов с именами существительными, указать число и время глаголов. 

2. Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 

3. Разобрать предложения по членам и частям речи: 

1 вариант: 1 предложение. 

2 вариант: последнее предложение. 

 

 

ДИКТАНТ № 11 (за год) 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение учебного года орфограммы, написание 

предлогов и приставок, родовых окончаний имён прилагательных, личных окончаний глаголов; умение определять 

границы предложения; подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу; разбирать предложения по частям 

речи и членам предложения. 

 

Береги птиц 

В солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 

Деревья ещё не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад засвистел, зашумел листьями. 

Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до позднего вечера пернатые 

несут корм в гнёзда. 

В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. Погибнут от голода птенцы. 

 

Грамматические задания: 

1. Подберите однокоренные слова: 

1 вариант: утро, кукушка. 

2 вариант: роса, работа. 

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая, листьями. 

3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения. 
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4. В последнем предложении укажите род, число, падеж имён существительных. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, 

сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

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

 

Оценки:  

 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  

«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  

«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 (входное) 

Цель: проверить навыки списывания. 

 

Новый дом 

Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья Соловьёвых получает новую квартиру. 

Квартира находится на шестом этаже. Из её окон очень красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. 

Есть во дворе и детская площадка. Друзья и родные поздравили семью с новосельем. 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 (за 1 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

 

В ноябре 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами хрустит снег. Дорога укатана 

санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных 

ручьях течёт светлая и прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие листочки и травинки. (51 слово) 

(По И. Соколову-Микитову) 
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КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3 (за 2 четверть) 

Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность навыка списывания и 

каллиграфические навыки. 

 

Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они собирались вместе. Мартышка пела 

смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай слушали и смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда 

слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 

(По Г. Остеру) 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4 (за 3 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 

 

В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, а группы – в семьи. Это 

объединение происходит по языку, на котором они говорят. 

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь тогда, когда хмель утонет в воде, 

как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой никогда не утонет! 

 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5 (за год) 

Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, предложения без пропусков, вставок, 

искажений букв; формировать умение работать самостоятельно, применять правила написания орфограмм в словах. 

 

Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми 

ногами по лужам. Взлетели весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили 

из семян. ДеУЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Календарно – тематическое планирование 4 класс 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Повторение 11 

Предложение 9 

Слово в языке и речи 21 

Имя существительное  43 

Имя прилагательное 30 

Личные местоимения 7 

Глагол 34 

Повторение 15 

Итого: 170 
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№ 

П

№ 

Дат

а 

 

Тема урока 

 

 

 

Тип урока 

Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения 

материала 

Универса

льные 

учебные 

действия 

1 четверть (45 часов) 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов) 

1 1

1. 

Наша речь и 

наш язык. 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста по рисунку с 

включением в него 

Урок 

повторения и 

систематизаци

и  

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

Высказываться 

о значении 

«волшебных» слов в 

речевом общении, 

использовать их в 

Различать язык 

и речь. 

Различать 

диалогическую и 

монологическую 

речь. 

Называть 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х); постановка и 
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диалога  речи. 

Составлять 

текст (о речи или о 

языке) по выбранной 

пословице. 

Составлять 

(совместно со 

сверстниками) текст 

по рисунку с 

включением в него 

диалога  

«волшебные» слова 

русской речи: слова-

приветствия, слова-

прощания, слова-

просьбы, слова-

извинения и др. 

Развивать 

мотивы к созданию 

дневника с записью 

мудрых мыслей о 

русском языке. 

Составлять 

текст по рисунку с 

включением в него 

диалога. 

Писать 

правильно слова: 

«человек», 

«пожалуйста»  

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого 

характера  

2  Текст. План 

текста 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Определять 

тему и главную 

мысль текста.  

Подбирать 

Называть 

признаки текста: 

смысловое единство 

предложений в 

тексте, заглавие 

текста, тема, 

Понимани

е текстов, 

извлечение 

необходимой 

информации, 

самооценка на 
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заголовок к тексту. 

Соотносить 

заголовок и текст. 

Выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Составлять 

план текста. 

Комплексная 

работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка предложений 

и частей текста 

(абзацев). 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

изложению». 

Работать со 

основная мысль, план 

текста. 

Составлять 

планы к данным 

текстам. 

Соблюдать 

нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме и 

др.). 

Писать 

правильно слово 

«каникулы»  

 

основе критерия 

успешности  
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страничкой для 

любознательных: 

знакомство с 

происхождением 

слова каникулы 

2

2 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Самостоятельн

о подготовиться к 

написанию 

изложения.  

Подробно 

излагать содержание 

повествовательного 

текста и оценивать 

правильность 

написанного  

Излагать 

содержание 

повествовательного 

текста  

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

3

3 

 Типы текстов. 

 

Развитие речи. 

Составление 

устного рассказа на 

выбранную тему  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Сравнивать 

между собой разные 

типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Сопоставлять тексты 

разного стиля. 

Работать с 

Называть типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение.  

Создавать 

собственные тексты 

по предложенным 

темам с 

Формиров

ание навыка 

смыслового 

чтения текста 

различных 

стилей и жанров 

в соответствии с 

учебными 

целями и 
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памяткой «Как 

подготовиться к 

составлению 

повествовательного 

текста». 

Сочинять 

рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой  

использованием 

разных типов речи  

задачами  

4

4 

 Входная 

диагностическая 

работа . 

Контрольный 

диктант №1 

Урок 

повторения и 

систематизаци

и знаний  

Составлять из 

каждой группы слов 

предложение. 

Составлять из 

слов предложения  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности  
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5

5 

 

 

6

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации . 

 

 

 

Комбинир

ованный урок  

Классифициров

ать предложения по 

цели высказывания и 

по интонации. 

Обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

предложений и знака 

тире в диалогической 

речи. 

Составлять 

предложения, 

различные по цели 

высказывания и по 

интонации. 

 

 

 

 

Находить в 

тексте предложения, 

различные по цели 

высказывания и по 

интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

7

7 

  

Знаки 

препинания в конце 

 Соблюдать в 

устной речи 

логическое 

Писать 

правильно слова: 

«хозяин», 
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7 предложения. (смысловое) ударение 

и интонацию конца 

предложения  

«хозяйство»  

 

8

8 

 Обращение Комбинир

ованный урок  

Находить в 

предложении 

обращения в начале, 

середине, конце. 

Составлять 

предложения с 

обращением. 

Выделять 

обращения на письме  

Находить 

обращение в 

предложении. 

Ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

9

9 

9 Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа 

предложения  

Комбинир

ованный урок  

Устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами 

в предложении. 

Выделять 

главные члены 

предложения и 

объяснять способы 

нахождения главных 

Находить 

главные и 

второстепенные 

члены предложения.  

Различать 

главные и 

второстепенные 

члены предложения  

Планиров

ание своих 

действий при 

разборе 

предложения по 

членам на 

основе 

заданного 

алгоритма  
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членов предложения. 

Различать 

главные и 

второстепенные 

члены предложения  

1

10 

 Распространённ

ые и 

нераспространённые 

предложения. 

 

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного 

текста 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Анализировать 

схемы предложений, 

составлять по ним 

предложение. 

Моделировать 

предложения. 

Работать с 

памяткой «Разбор 

предложения по 

членам». 

Разбирать 

предложение по 

членам  

Различать 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения  

 

Самостоят

ельное 

выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели. Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  
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1

11 

 Словосочетание

. 

 

 

Проверочная 

работа №1 по теме 

«Повторение» 

Комбинир

ованный урок  

Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и 

слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Устанавливать 

при помощи 

смысловых вопросов 

связь между словами 

в словосочетании. 

Выделять в 

предложении 

словосочетания. 

Разбирать 

предложение по 

членам предложения  

Определять в 

словосочетании 

главное и зависимое 

слово при помощи 

вопроса. 

Писать 

правильно слово 

«горизонт»  

 

 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

Предложение (9 часов) 

1

1-2 

  

Однородные 

члены предложения 

(общее понятие)  

Урок 

изучения нового 

материала  

Распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, находить их 

в тексте. 

Определять, 

Находить в 

предложении 

однородные члены 

предложения. 

Писать 

правильно слова: 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Анализ 

объектов с 

целью 
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каким членом 

предложения 

являются однородные 

члены. 

Распознавать 

однородные 

второстепенные 

члены, имеющие при 

себе пояснительные 

слова. 

Соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами  

 

 

«комбайн», 

«комбайнёр»  

 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

1

3 

 Связь 

однородных членов в 

предложении с 

помощью интонации 

перечисления  

Урок 

изучения нового 

материала  

Анализировать 

таблицу 

«Однородные члены 

предложения» и 

составлять по ней 

Находить в 

предложении 

однородные члены 

предложения, 

которые связаны с 

помощью интонации 

Осуществ

лять поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 
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сообщение  перечисления  

 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

1

4 

 Связь 

однородных членов в 

предложении с 

помощью союзов  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами без союзов и 

с союзами (и, а, но). 

Объяснять 

выбор нужного союза 

в предложении с 

однородными 

членами. 

Продолжать 

ряд однородных 

членов  

 

Находить в 

предложении 

однородные члены 

предложения, 

которые связаны с 

помощью союзов. 

Писать 

правильно слово 

«багаж»  

 

Планиров

ание своих 

действий при 

постановке 

запятых в 

предложении с 

однородными 

членами  

1

5 

 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениях с 

однородными 

членами  

Объяснять 

постановку запятой в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Планиров

ание своих 

действий при 

постановке 

запятых в 

предложении с 
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Словарный 

диктант №1  

 Писать 

правильно слово 

«календарь»  

однородными 

членами  

1

6 

 Обобщение 

знаний об 

однородных членах 

предложения. 

 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции картины 

И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Оценивать 

текст с точки зрения 

пунктуационной 

правильности. 

Составлять 

рассказ по 

репродукции картины 

И.И. Левитана 

«Золотая осень» и 

данному плану  

Объяснять 

постановку запятой в 

предложениях с 

однородными 

членами  

 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

1

7 

 Простые и 

сложные 

предложения  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Сравнивать 

простые и сложные 

предложения. 

Выделять в 

сложном 

предложении его 

основы  

Различать 

простое и сложное 

предложения  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 
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несущественны

х)  

1

8 

 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении  

 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Различать 

простое предложение 

с однородными 

членами и сложное 

предложение. 

Ставить 

запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного  

 

Различать 

сложное 

предложение и 

простое предложение 

с однородными 

членами. 

Ставить 

запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного. 

Писать 

правильно слово 

«прекрасный»  

Планиров

ание своих 

действий при 

постановке 

знаков 

препинания в 

сложном 

предложении на 

основе 

заданного 

алгоритма  

1

9 

 Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Наблюдать над 

союзами, 

соединяющими части 

сложного 

предложения. 

Ставить 

запятые между 

Ставить 

запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного  

Планиров

ание своих 

действий при 

постановке 

знаков 

препинания в 

сложном 
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простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного. 

Составлять 

сложные 

предложения  

 предложении на 

основе 

заданного 

алгоритма  

2

10 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

 

Проверочная 

работа №2 по теме 

«Предложение»  

Комбинир

ованный урок  

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Письменно 

передавать 

содержание 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану  

Ставить 

запятые между 

простыми 

предложениями, 

входящими в состав 

сложного  

 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

Слово в языке и речи (21 час) 

2

1 

 Лексическое 

значение слова  

Урок 

развития 

умений и 

Анализировать 

высказывания о 

русском языке. 

Определять 

значение слова по 

тексту или уточнять с 

помощью толкового 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 
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навыков  Выявлять 

слова, значение 

которых требует 

уточнения. 

Объяснять 

принцип построения 

толкового словаря. 

Определять 

(выписывать) 

значение слова, 

пользуясь толковым 

словарём (сначала с 

помощью учителя, 

затем 

самостоятельно). 

Составлять 

собственные 

толковые словарики, 

внося в них слова, 

значение которых 

ранее было 

неизвестно. 

Оценивать 

уместность 

использования слов в 

словаря. 

Работать с 

толковым словарём 

учебника, находить в 

нём нужную 

информацию о слове. 

Писать 

правильно слова: 

«библиотека», 

«библиотекарь»  

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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тексте, выбирать из 

ряда предложенных 

слова для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи  

 

2

2 

 Заимствованны

е слова. 

Устаревшие 

слова. 

Многозначные 

слова  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном 

значениях. 

Анализировать 

употребление в 

тексте слова   в 

прямом   и 

переносном 

значении. 

Сравнивать 

прямое и переносное 

значения слов, 

подбирать 

предложения, в 

которых слово 

употребляется в 

Углублять 

представления об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значениях слов. 

Писать 

правильно слово 

«шофёр»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  
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прямом или 

переносном 

значении. 

Работать с 

таблицей слов, 

пришедших к нам из 

других языков. 

Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника, 

находить в них 

нужную информацию 

о слове  

 

2

3 

 Синонимы. 

Антонимы. Омонимы  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Работать с 

лингвистическими 

словарями учебника 

(толковым, 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов), находить 

в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к 

Распознавать 

синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Писать 

правильно слово 

«ещё»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны
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слову синонимы, 

антонимы. 

Контролироват

ь уместность 

использования слов в 

предложениях, 

находить случаи 

неудачного выбора 

слова, 

корректировать 

обнаруженные 

ошибки, подбирая 

наиболее точный 

синоним. 

Оценивать 

уместность 

использования слов в 

тексте, выбирать из 

ряда предложенных 

слова для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи  

 

х). 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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2

4 

 Фразеологизмы

. 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста по рисунку и 

фразеологизму  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

знакомство с 

этимологией слов, 

одной из частей 

которых является 

часть библио. 

Работать со 

словарём 

фразеологизмов 

учебника, находить в 

нём нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка 

(словами, 

употреблёнными в 

переносном 

значении, значениями 

фразеологизмов), 

составлять текст по 

рисунку и 

Распознавать 

фразеологизмы, 

устаревшие слова  

 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 
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фразеологизму  

2

5 

 Части речи   Комбинир

ованный урок  

Различать 

изученные части 

речи. 

Классифициров

ать слова по частям 

речи на основе 

изученных 

признаков. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей речи 

и соотносить их с той 

частью речи, которой 

они присущи. 

Анализировать 

таблицы 

«Самостоятельные 

части речи», 

«Грамматические 

признаки частей 

речи» и составлять по 

ним сообщения. 

Называть 

изученные части 

речи, делить части 

речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Писать 

правильно слово 

«двенадцать»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  
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Подбирать 

примеры изученных 

частей речи  

2

6 

 Части речи  Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Различать 

изученные части 

речи. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей речи 

и соотносить их с той 

частью речи, которой 

они присущи  

Находить 

изученные части речи 

в тексте.  

Объяснять, по 

каким признакам 

определяют части 

речи  

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

 

2

7 

 Части речи  

 

 

Контрольное 

списывание №1 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков 

Различать 

изученные части 

речи. 

Анализировать 

изученные 

грамматические 

признаки частей речи 

и соотносить их с той 

частью речи, которой 

они присущи  

Писать 

правильно слова:  

«одиннадцать», 

«шестнадцать», 

«двадцать». 

Различать 

части речи по 

грамматическим 

признакам  

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  
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2

8 

 Наречие  Урок 

изучения нового 

материала  

Находить 

наречия среди 

данных слов в тексте.  

Анализировать 

грамматические 

признаки наречия.  

Определять 

роль наречий в 

предложении и тексте  

Находить в 

тексте наречия. 

Писать 

правильно слова: 

«впереди», 

«медленно»  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

2

9 

 Наречие  

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Классифициров

ать наречия по 

значению и вопросам. 

Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных  

Находить в 

тексте наречия. 

Образовывать 

наречия от 

прилагательных. 

Писать 

правильно слова: 

«вчера», «теперь», 

«медленно»  

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

3  Наречие. Комбинир Оценивать 

результаты 

Находить в 

тексте наречия по 

Анализ 

объектов с 
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10  

Проверочная 

работа №3 по теме 

«Части речи»  

ованный урок  выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику  

значению и по 

вопросу. Различать в 

тексте изученные 

части речи  

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х). 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

3

11 

 Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по 

репродукции картины 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Обсуждать 

представленный 

отзыв С.И.Мамонтова 

о картине 

В.М.Васнецова 

Составлять 

предложения и текст 

по репродукции 

картины   

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 
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В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке» 

«Иван-царевич на 

Сером волке», 

высказывать своё 

суждение и сочинять 

собственный текст-

отзыв о картине 

художника 

высказывания. 

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

3

12 

 Значимые части 

слова. 

Однокоренные 

слова. 

Корень слова  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Различать 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова, 

синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова 

и слова с 

омонимичными 

корнями  

Называть 

значимые части 

слова.  

Находить в 

словах корень. 

Писать 

правильно слово 

«корабль»  

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

3

13 

 Состав слова. 

Суффиксы и 

приставки  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Контролироват

ь правильность 

объединения слов в 

группу: 

обнаруживать 

Образовывать 

однокоренные слова с 

помощью суффиксов 

и приставок. 

Самостоят

ельное создание 

способов 

решения 

проблем 
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лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять 

значение слова, роль 

и значение 

суффиксов и 

приставок  

Писать 

правильно слово 

«костюм»  

поискового 

характера  

3

14 

 Разбор слова по 

составу  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Работать с 

памяткой «Разбор 

слова по составу».  

Анализировать 

заданную схему 

слова и подбирать 

слова заданного 

состава. 

Анализировать 

текст с целью 

нахождения в нём 

однокоренных слов, 

слов с 

определёнными 

суффиксами и 

приставками. 

Моделировать 

Объяснять 

алгоритм разбора 

слова по составу, 

использовать его при 

разборе слова по 

составу  

 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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слова  

3

15 

 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание.  

Устанавливать 

зависимость способа 

проверки от места 

орфограммы в слове . 

Использовать 

алгоритм применения 

орфографического 

правила при 

обосновании 

написания слова. 

Анализировать 

разные способы 

проверки орфограмм. 

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

Находить в 

словах изученные 

орфограммы и 

выполнять проверку. 

Писать 

правильно слово 

«железо»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  
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типу орфограммы  

3

16 

 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Работать с 

памяткой «Звуко-

буквенный разбор 

слова». 

Проводить 

звуковой и звуко-

буквенный разбор 

слов  

 

Выполнять 

звуко-буквенный 

анализ слова. 

Писать 

правильно слова: 

«вокзал», 

«пассажир», 

«пассажирский»  

Осуществ

лять поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

3

17 

 Упражнение в 

написании приставок 

и суффиксов  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

типу орфограммы  

Объяснять 

написание приставок 

и суффиксов  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

3

18 

 Упражнение в 

написании гласных и 

согласных в корне, 

Урок-игра  Группировать 

слова по месту 

орфограммы и по 

Объяснять 

написание гласных и 

согласных букв в 

Структур

ирование 

знаний; 
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приставке и 

суффиксе. 

 

Словарный 

диктант №2  

типу орфограммы. 

Проводить 

звуковой и звуко-

буквенный разбор 

слов  

 

значимых частях 

слова. 

Писать 

правильно слово 

«билет»  

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

3

19-

20 

 Правописание 

Ъ и Ь разделительных 

знаков. 

 

Развитие речи. 

Составление 

объявления  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Работать с 

орфографическим 

словарём. 

Контролироват

ь правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать 

результат 

выполнения 

орфографической 

задачи. 

Сочинять 

Объяснять, 

когда в словах 

пишется мягкий знак, 

а когда твёрдый 

разделительный знак  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  
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объявление  

4

21 

 Контрольный 

диктант №2  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

Имя существительное (43 часа) 

4

1-2 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Изменение по 

падежам  

Урок 

изучения нового 

материала  

Различать 

имена 

существительные, 

определять признаки, 

присущие имени 

существительному. 

Изменять имена 

Изменять 

имена 

существительные по 

падежам  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 
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существительные по 

падежам  

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

4

3 

 Признаки 

падежных форм имён 

существительных  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Работать с 

таблицей «Признаки 

падежных форм имён 

существительных». 

Различать 

падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. 

Различать 

имена 

существительные в 

начальной и 

косвенной формах  

Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное  

 

Осуществ

лять поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

4

4 

 Упражнение в 

склонении имён 

существительных и в 

распознавании 

падежей  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять 

падеж имени 

существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять 

особенности 

Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное  

 

Осуществ

лять поиск 

необходимой 

информации 

для выполнения 

учебных 
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именительного 

падежа имени 

существительного: в 

предложении 

является 

подлежащим. 

Различать 

именительный и 

винительный падежи  

заданий с 

использованием 

учебной 

литературы  

4

5 

 Упражнение в 

склонении имён 

существительных и в 

распознавании 

падежей  

Урок-

практика  

Определять 

падеж имени 

существительного, 

пользуясь памяткой  

 

Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Писать 

правильно слова: 

«телепередача», 

«телефон»  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

 

4

6 

 Несклоняемые 

имена 

существительные  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Соблюдать 

нормы употребления 

в речи неизменяемых 

имён 

существительных  

Называть 

имена 

существительные, 

которые 

употребляются в 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 
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одной форме. 

Писать 

правильно слово 

«аллея»  

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

4

7 

 Три склонения 

имён 

существительных. 

1-е склонение 

имён 

существительных  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять 

принадлежность имён 

существительных к 1-

му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения.  

Подбирать 

примеры 

существительных 1-

го склонения  

 

Определять, 

относится ли имя 

существительное к 1-

му склонению. 

Писать 

правильно слова: 

«беседа», 

«беседовать»  

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

4

8 

 Падежные 

окончания имён 

существительных 1-

го склонения  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных 1-

го склонения», 

сопоставлять 

ударные и 

Определять, 

относится ли имя 

существительное к 1-

му склонению. 

Называть 

падежные окончания 

имён 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 
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безударные падежные 

окончания 

существительных 1-

го склонения  

существительных 1-

го склонения  

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

4

9 

 Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

художника А.А. 

Пластова «Первый 

снег»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Составлять 

описательный текст 

по репродукции 

картины художника      

А.А. Пластова 

«Первый снег» (под 

руководством 

учителя)  

Составлять 

текст-описание.  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

5

10 

 2-е склонение 

имён 

существительных  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять 

принадлежность имён 

существительных ко 

2-му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения, 

подбирать примеры 

существительных 2-

го склонения. 

Классифициров

ать имена 

Сравнивать 

имена 

существительные 1-

го и 2-го склонения: 

находить сходство и 

различие  

 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  
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существительные по 

склонениям  

5

11 

 Падежные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения», 

сопоставлять 

ударные и 

безударные падежные 

окончания 

существительных 2-

го склонения  

Определять, 

относится ли имя 

существительное к 2-

му склонению. 

Называть 

падежные окончания 

имён 

существительных 2-

го склонения. 

Писать 

правильно слово 

«агроном»  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

5

12 

 3-е склонение 

имён 

существительных  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять 

принадлежность имён 

существительных к 3-

му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения, 

подбирать примеры 

существительных 3-

го склонения. 

Сравнивать 

имена 

существительные 

разных склонений: 

находить их сходство 

и различие  

 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 
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Классифициров

ать имена 

существительные 

разных склонений: 

находить их сходство 

и различие. 

Классифициров

ать имена 

существительные по 

склонениям  

банка данных  

5

13 

 Падежные 

окончания имён 

существительных 3-

го склонения  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных 3-

го склонения», 

сопоставлять 

ударные и 

безударные падежные 

окончания 

существительных 3-

го склонения  

Определять, 

относится ли имя 

существительное к 3-

му склонению. 

Называть 

падежные окончания 

имён 

существительных 3-

го склонения. 

Писать 

правильно слово 

«пейзаж»  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

5  Развитие речи. Урок 

развития 

Составлять 

текст-отзыв по 

Составлять Осознанн

ое и 
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14 Сочинение 

отзыв по 

репродукции картины 

художника В.А. 

Тропинина 

«Кружевница»  

умений и 

навыков  

репродукции картины 

художника В.А. 

Тропинина 

«Кружевница»  

текст-отзыв.  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме  

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

5

15 

 Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного числа 

1, 2, 3 – го склонения. 

Способы 

проверки безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного 

падежного окончания 

и определять способ 

его проверки. 

Анализировать 

разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания 

и выбирать нужный 

способ проверки при 

написании слова  

Сравнивать 

падежные окончания 

имён 

существительных 

трёх склонений. 

Называть 

способы проверки 

безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных. 

Писать 

правильно слово 

«портрет» 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

5

16 

 Именительный 

и винительный 

падежи  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

Определять 

именительный и 

винительный падежи 

имени 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 
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именительный и 

винительный падежи 

имени 

существительного. 

Распознавать 

винительный падеж, 

в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. 

Устанавливать, 

какими членами 

предложения 

являются имена 

существительные в 

именительном и 

винительном падежах  

существительного. 

Различать 

внешне сходные 

падежные формы 

(именительный и 

винительный падежи 

имён 

существительных 

единственного числа)  

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

5

17 

 Родительный 

падеж  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

родительный падеж 

имени 

существительного. 

Определять 

родительный падеж 

имени 

существительного. 

Писать 

правильно слово 

«инженер»  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 
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Анализировать 

разные способы 

проверки безударного 

падежного окончания 

и выбирать нужный 

способ проверки при 

написании слова. 

Проверять 

написание 

безударного 

окончания имени 

существительного в 

родительном падеже. 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

5

18 

 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Проверять 

написание 

безударного 

окончания имени 

существительного в 

родительном падеже  

Определять 

родительный падеж 

имени 

существительного  

 

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  
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5

19 

 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Распознавать 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных 2-

го склонения  

 

Находить в 

предложении 

одушевлённыеимена 

существительные  в 

родительном и 

винительном 

падежах.  

Писать 

правильно слово 

«хлебороб»  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

6

20 

 Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Определять 

падеж имени 

существительного. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями  

Находить в 

предложении 

одушевлённыеимена 

существительные  в 

родительном и 

винительном 

падежах.  

Писать 

правильно слово 

«овца»  

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

6

21 

 Дательный 

падеж  

Урок 

формирования 

умений и 

Сопоставлять 

формы имён 

существительных, 

Определять 

дательный падеж 

имени 

Постановк

а и 

формулировани
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навыков  имеющих окончания 

е и и. 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять ошибки  

существительного. 

Составлять 

словосочетания, 

состоящие из глагола 

и имени 

существительного с 

предлогом или без 

предлога в форме 

дательного падежа  

 

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

6

22 

 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

дательный падеж 

имени 

существительного. 

Ставить имена 

существительные в 

форму дательного 

Доказывать 

правильность 

написания падежного 

окончания. 

Писать 

правильно слово 

«адрес»  

 

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 
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падежа. 

Доказывать, что 

окончание написано 

правильно  

 

характера  

6

23 

 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями  

Доказывать 

правильность 

написания падежного 

окончания  

 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

 

6

24 

 Творительный 

падеж  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Называть 

признаки, по 

которым можно 

определить 

творительный падеж 

имени 

Определять 

творительный падеж 

имени 

существительного. 

Писать 

правильно слова: 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 
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существительного. 

Использовать 

правило при 

написании имён 

существительных в 

творительном 

падеже, 

оканчивающихся на 

шипящий и ц 

 

«вчера», «сегодня»  деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

6

25 

 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями  

Доказывать 

правильность 

написания падежного 

окончания  

 

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

 

6  Предложный Урок 

формирования 

Называть 

признаки, по 

Определять 

предложный падеж 

Постановк

а и 
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26 падеж  умений и 

навыков  

которым можно 

определить 

предложный падеж 

имени 

существительного. 

Сопоставлять 

формы имён 

существительных, 

имеющих окончания 

е и и 

имени 

существительного  

 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

 

6

27 

 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями  

Доказывать, 

что имена 

существительные 

стоят в творительном 

падеже  

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

 

6  Правописание Урок Писать Определять Строить 
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28 безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах  

развития 

умений и 

навыков  

правильно буквы е и 

и в окончаниях имён 

существительных 

единственного числа  

падеж имён 

существительных в 

единственном числе  

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях  

6

29 

 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Указывать 

падеж и склонение 

имён 

существительных  

Определять 

падеж имён 

существительных в 

единственном числе  

Планиров

ать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане  

7

30 

 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

Комбинир

ованный урок  

Составлять из 

пары слов 

словосочетания, 

употребив имена 

существительные в 

родительном, 

дательном или 

Составлять 

предложение 

(словосочетание), 

употребляя   имя 

существительное в 

заданной падежной 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 
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предложном падежах предложном падежах 

с предлогом  

форме  деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

7

31 

 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Составлять и 

записывать 

словосочетания, 

употребляя имена 

существительные с 

предлогом  

Объяснять 

написание слов с 

пропущенными 

буквами в окончании. 

Писать 

правильно слово 

«костёр»  

Планиров

ать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане  

7

32 

 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных окончаний 

имён 

существительных.  

 

Словарный 

Урок-игра  Объяснять 

написание 

пропущенных 

падежных окончаний 

имён 

существительных  

Определять 

падеж имени 

существительного в 

единственном числе  

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 



412 
 

диктант №3   Контроль 

и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

7

33 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану  

Комбинир

ованный урок  

Работать с 

текстом: осмысленно 

читать, отвечать на 

вопросы к тексту, 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

подбирать заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять 

письменную работу 

(изложение)  

Подробно 

излагать содержание 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

7

34 

 Контрольный 

диктант №3  

Контроль 

знаний, умений и 

Писать под 

диктовку в 

соответствии с 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Оценка — 

выделение и 

осознание 
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навыков  изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

 

7

35 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Общее 

представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном 

числе 

Урок 

изучения нового 

материала  

Доказывать, что 

имена 

существительные 

употреблены во 

множественном 

числе. 

Определять 

склонение имён 

существительных  

Находить в 

тексте имена 

существительные во 

множественном 

числе. 

Ставить имя 

существительное во 

множественном 

числе в начальную 

форму с целью 

определения 

начальной формы. 

Планиров

ать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане  
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Писать 

правильно слова: 

«путешествие», 

«путешественник»  

 

7

36 

 Промежуточн

ая диагностическая 

работа  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Продемонстрир

овать и оценить свои 

знания  

Писать 

правильно слова на 

изученные 

орфограммы. 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

проверочные слова  

Адекватно

е понимание 

причин 

успеха/неуспеха 

в учебной 

деятельности. 

Оценка – 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения  
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7

37 

 Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

Урок 

изучения нового 

материала  

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять ошибки. 

Определять 

границы 

предложений  

 

Писать 

правильно слово 

«директор». 

Употреблять 

правильно в устной и 

письменной речи 

имена 

существительные во 

множественном 

числе (директора, 

шофёры и др.) в 

именительном 

падеже  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

7

38 

 Родительный 

падеж 

множественного 

числа 

Урок 

изучения нового 

материала  

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён 

Употреблять 

правильно в устной и 

письменной речи 

имена 

существительные во 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 
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существительных во 

множественном 

числе. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять ошибки  

множественном 

числе (нет яблок, но 

апельсинов и др.) в 

родительном падеже. 

Писать 

правильно слова: 

«килограмм», 

«грамм», «газета»  

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

7

39 

 Винительный 

падеж 

множественного 

числа одушевлённых 

имён 

существительных 

Урок 

изучения нового 

материала  

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, 

Определять 

падеж имён 

существительных во 

множественном 

числе с одинаковыми 

окончаниями  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 
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находить и 

исправлять ошибки  

информации  

8

40 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану  

Комбинир

ованный урок  

Работать с 

текстом: осмысленно 

читать, отвечать на 

вопросы к тексту, 

определять тип 

текста, тему и 

главную мысль, 

подбирать заголовок, 

самостоятельно 

составлять план, 

подробно излагать 

содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять 

письменную работу 

(изложение)  

Излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

 

8

41 

 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

множественного 

Урок 

изучения нового 

материала 

Обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

Определять 

падеж имени 

существительного во 

множественном 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 
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числа  имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, 

находить и 

исправлять ошибки  

 

числе  своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

8

42 

 Проверочная 

работа №4 по теме 

«Имя 

существительное». 

 

Развитие речи. 

Сочинение 

сказки на основе 

творческого 

воображения по 

Комбинир

ованный урок 

Работать с 

памяткой «Разбор 

имени 

существительного 

как части речи». 

Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени 

существительного 

как части речи по 

заданному алгоритму, 

Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Формирование 

мотивации к 

проведению 

исследовательской 

работы  

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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данному началу  обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

существительного. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Сочинять текст-

сказку на основе 

творческого 

воображения по 

данному началу  

8

43 

 Проект 

«Говорите 

правильно!» 

Урок-

проект 

Исследовать 

речь взрослых 

(сверстников) 

относительно 

употребления 

некоторых форм 

имён 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

Проводить 

исследование, делать 

выводы, представлять 

работу  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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падеже  

8  Контрольный 

диктант №4 

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

Имя прилагательное (30 часов) 

8

1 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Значение и 

употребление в речи. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Находить 

имена 

прилагательные 

среди других слов и в 

тексте. 

Подбирать к 

данному имени 

Образовывать 

от имён 

существительных и 

от имён 

прилагательных 

однокоренные имена 

прилагательные при 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 
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Словообразован

ие имён 

прилагательных 

существительному 

максимальное 

количество имён 

прилагательных. 

Образовывать 

имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов  

помощи суффиксов. 

Писать 

правильно слово 

«автомобиль» 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

8

2 

 Род и число 

имён прилагательных  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять род 

и число имён 

прилагательных. 

Изменять имена 

прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном числе). 

Согласовывать 

форму имени 

прилагательного с 

формой имени 

существительного 

при составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + 

имя прилагательное»  

Изменять 

имена 

прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном числе). 

Писать 

правильно слова: 

«семена», 

«электростанция», 

«электровоз», 

«электричество», 

«электрический»  

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  



422 
 

8

3 

 Род и число 

имён 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Сочинение 

описание по личным 

наблюдениям на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 

Комбинир

ованный урок 

Различать 

начальную форму 

имени 

прилагательного. 

Согласовывать 

форму имени 

прилагательного с 

формой имени 

существительного 

при составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + 

имя прилагательное». 

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

составлению 

описательного 

текста».  

Сочинять текст 

о любимой игрушке  

Определять 

тему и главную 

мысль текста. 

Составлять 

рассказ по заданной 

теме. 

Писать 

правильно слово 

«сейчас»  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

8

4 

 Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» 

Урок-

проект  

Находить в 

сказке имена 

прилагательные и 

Проводить 

лексический анализ 

слов – имён 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 



423 
 

А.С.Пушкина»  определять их роль  

 

прилагательных  Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

8

5 

 Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе  

Урок 

изучения нового 

материала  

Работать с 

таблицей в учебнике 

«Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по 

падежам (кроме 

прилагательных на –

ий,-ья, -ов, -ин). 

Работать с 

памяткой «Как 

определять падеж 

имён 

прилагательных». 

Определять 

падеж имён 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

Изменять по 

падежам имена 

прилагательные в 

единственном числе. 

Понимать 

зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  
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определения  

9

6 

 Склонение 

имён 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Составление 

текста-рассуждения 

по репродукции 

картины В.Серова 

«Мика Морозов»  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

составлению текста-

рассуждения». 

Составлять 

текст-рассуждение о 

своём впечатлении от 

картины  

Понимать 

зависимость формы 

имени 

прилагательного от 

формы имени 

существительного  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

9

7 

 Склонение 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Урок 

изучения нового 

материала  

Сравнивать 

падежные окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода по таблице  

 

Писать 

безударное падежное 

окончание имени 

прилагательного 

путём подбора имени 

прилагательного с 

ударным окончанием 

или по окончанию 

Самостоят

ельное 

выделение и 

формулировани

е 

познавательной 

цели. Умение с 

достаточной 
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вопроса в том же 

падеже  

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

9

8 

 Склонение 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Работать с 

памяткой «Как 

правильно написать 

безударное падежное 

окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе». 

Определять 

способ проверки и 

написания 

безударного 

падежного окончания 

имени 

прилагательного. 

Анализировать 

разные способы 

проверки безударного 

Писать 

безударное падежное 

окончание имени 

прилагательного 

путём подбора имени 

прилагательного с 

ударным окончанием 

или по окончанию 

вопроса в том же 

падеже  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  
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падежного окончания 

имени 

прилагательного и 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного  

9

9 

 Именительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже, проверять 

правильность 

написанного  

Называть 

падежные окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже. 

Писать 

правильно слово 

«правительство»  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

9

10 

 Родительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

Называть 

падежные окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже. 

Писать 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 
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падеже, проверять 

правильность 

написанного  

правильно слово 

«аппетит»  

деятельности  

9

11 

 Дательный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже, проверять 

правильность 

написанного  

Называть 

падежные окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

9

12 

 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном, 

винительном, 

родительном 

падежах, проверять 

правильность 

Называть 

падеж имён 

прилагательных, 

выделять окончания 

имён прилагательных  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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написанного  

 

9

13 

 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Комбинир

ованный урок  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном, 

винительном, 

родительном 

падежах, проверять 

правильность 

написанного  

 

Называть 

падежные окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном, 

винительном, 

родительном 

падежах. 

Писать 

правильно слова: 

«космос», 

«космический», 

«километр»  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

9

14 

 Творительный 

и предложный 

падежи имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

Называть 

падежные окончания 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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и предложном 

падежах, проверять 

правильность 

написанного  

 

  Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Комбинир

ованный урок  

Составлять 

сообщение на тему 

«Какие падежные 

окончания имеют 

имена 

прилагательные 

мужского и среднего 

рода?»  

Ставить имена 

прилагательные в 

нужном падеже  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

9

15 

 Развитие речи. 

Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Анализировать 

и излагать письменно 

содержание 

описательной части 

текста-образца  

 

Писать 

правильно слово 

«командир». 

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания.  

Развитие 

чувства любви к 

родному краю – 

частичке своей 

большой 

родины на 

основе 
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содержания 

текстов  

1

16 

 Контрольное 

списывание №2  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Писать под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации.  

Контролироват

ь правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки  

Писать 

правильно слова на 

изученные 

орфограммы  

Осуществ

лять итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату  

1

17 

 Правописание 

безударных 

падежных окончаний 

имён прилагательных 

женского рода в 

единственном числе  

Урок 

изучения нового 

материала  

Сравнивать 

падежные окончания 

имён прилагательных 

женского рода по 

таблице  

 

Склонять 

имена 

прилагательные 

женского рода. 

Называть 

окончания имён 

прилагательных в 

каждом из падежей. 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 
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Писать 

правильно слово 

«экскурсия»  

проблем 

поискового 

характера  

1

18 

 Именительный 

и винительный 

падежи имён 

прилагательных 

женского рода  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах, проверять 

правильность 

написанного  

Выделять 

окончания имён 

прилагательных в 

именительном и 

винительном падежах  

 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

1

19 

 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

женского рода  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

творительном и 

предложном падежах, 

проверять 

Определять 

падеж и выделять 

окончания имён 

прилагательных  

Актуализ

ировать свои 

знания для 

решения 

учебной задачи. 

Делать 

выводы на 

основе анализа 

предъявленного 
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правильность 

написанного  

банка данных  

 

1

20 

 Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

творительном и 

предложном падежах, 

проверять 

правильность 

написанного  

Приводить 

примеры 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными в 

родительном, 

дательном и 

предложном падежах. 

Писать 

правильно слово 

«вагон»  

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х)  

1

21 

 Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

творительном и 

предложном падежах, 

Называть 

пропущенные 

окончания имён 

прилагательных 

женского рода  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  
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проверять 

правильность 

написанного  

1

22 

 Правописание 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном падежах  

Словарный 

диктант №4  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

творительном и 

предложном падежах, 

проверять 

правильность 

написанного. 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Определять 

падеж и выделять 

окончания имён 

прилагательных. 

Писать 

правильно слово 

«кастрюля»  

 

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  
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1

23 

 Развитие речи. 

Составление 

сообщения о 

достопримечательнос

тях своего города 

(посёлка), обобщать 

её и составлять 

сообщение  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Записывать 

текст по памяти. 

Находить 

информацию о 

достопримечательнос

тях своего города 

(посёлка), обобщать 

её и составлять 

сообщение  

Писать по 

памяти сравнительно-

описательный текст. 

Составлять 

сообщение о 

достопримечательнос

тях своего города 

(посёлка). 

Писать 

правильно слово 

«издалека»  

 

Формиров

ание уважения к 

национальному 

достоянию 

Российского 

государства, 

древним 

архитектурным 

памятникам, 

созданным 

руками 

русского 

народа, а также 

к 

национальному 

достоянию 

других стран  

1

24 

 Склонение 

имён прилагательных 

во множественном 

числе. 

 

Развитие речи. 

Урок 

изучения нового 

материала  

Сравнивать 

падежные окончания 

имён прилагательных 

во множественном 

числе.  

Составлять под 

руководством 

Называть 

вопросы и окончания 

имён прилагательных 

множественного 

числа в каждом из 

падежей. 

Склонять 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны
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Составление 

текста по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские гости»  

учителя текст по 

репродукции картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские гости». 

Изменять имена 

прилагательные 

множественного 

числа по падежам  

 

имена 

прилагательные, 

пользуясь таблицей. 

Составлять 

текст по репродукции 

картины. 

Писать 

правильно слово 

«салют»  

х)  

1

25 

 Именительный 

и винительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

множественного 

числа в 

именительном и 

винительном 

падежах, оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

Различать 

имена 

прилагательные в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Определять 

падеж имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Писать 

правильно слово 

«ботинки»  

Самостоят

ельное создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера  
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прилагательных с 

безударными 

окончаниями  

 

1

26 

 Родительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного 

числа  

Урок 

изучения нового 

материала  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного окончания 

имён прилагательных 

множественного 

числа в родительном 

и предложном 

падежах, оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями  

Писать 

правильно слово 

«богатство». 

Сравнивать 

окончания 

родительного и 

предложного падежей 

имён 

прилагательных. 

Определять 

падеж имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

Самостоят

ельное создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера  

1

27 

 Дательный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного 

Комбинир

ованный урок  

Определять и 

обосновывать 

написание 

безударного 

Определять 

падеж имён 

прилагательных 

множественного 

Осознани

е эстетической 

стороны 

речевого 
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числа. 

 

Развитие речи 

Изложение 

повествовательного 

текста  

падежного окончания 

имён прилагательных 

множественного 

числа в дательном и 

творительном 

падежах, оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролироват

ь правильность 

записи в тексте имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями. 

Самостоятельн

о готовиться к 

изложению 

повествовательного 

текста и записывать 

его. Проверять 

написанное  

числа. 

Называть 

окончания имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

Подробно 

излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме  

 

высказывания 

при анализе 

художественны

х текстов. 

Понимание 

текста, 

извлечение 

необходимой 

информации  

1

28 

 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном  

Урок-

конференция  

Работать с 

памяткой «Разбор 

имени 

прилагательного». 

Называть 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 
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 Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени 

прилагательного как 

части речи по 

заданному алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков имени 

прилагательного  

 

Выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного  

признаков 

(существенных, 

несущественны

х). 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

1

29 

 Проверочная 

работа №5 по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

Развитие речи. 

Составление 

сообщения о своих 

впечатлениях, 

Комбинир

ованный урок  

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Высказывать 

своё мнение о 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь»  

Называть 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных. 

Составлять 

текст. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

Понимани

е текстов, 
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связанных с 

восприятием 

репродукции картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь»  

задания. 

Писать 

правильно слово 

«сзади»  

 

извлечение 

необходимой 

информации  

 

1

30 

 Контрольный 

диктант №5  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Писать под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации.  

Контролироват

ь правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

Личные местоимения (7 часов) 

1

1 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

Урок 

развития 

умений и 

Находить 

местоимения среди 

Понимать, что 

такое местоимение.  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 
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контрольной работе. 

 

Роль 

местоимений в речи  

навыков  других частей речи. 

Определять 

наличие в тексте 

местоимений  

Распознавать 

местоимения среди 

других частей речи  

 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

1

2 

 Личные 

местоимения 1-го, 2-

го, 3-го лица  

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Называть лицо, 

число, род у личных 

местоимений 3-го 

лица. 

Работать с 

таблицами склонений 

личных местоимений; 

изменять личные 

местоимения по 

падежам. 

Различать 

начальную и 

косвенные формы 

личных местоимений  

Указывать 

грамматические 

признаки 

местоимений. 

Определять 

лицо, число, род у 

личных местоимений 

3-го лица  

 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

1

3 

 Склонение 

личных местоимений 

1-го и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Определять 

падеж личных 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Определять 

лицо, число и падеж 

местоимений. 

Составлять 

тексты с включением 

Использов

ание критериев 

для 

обоснования 

своего 
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числа. 

 

Развитие речи. 

Составление 

высказываний по 

рисунку с 

использованием в них 

диалога  

Оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте, заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями. 

Составлять 

небольшие тексты-

диалоги, оценивать 

правильность 

употребления в них 

местоимений  

в них диалога. 

Писать 

правильно слова: 

«металл», 

«металлический»  

 

суждения. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

1

4 

 Склонение 

личных местоимений 

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями. 

Соблюдать 

нормы употребления 

в речевых 

Определять 

лицо, число и падеж 

местоимений  

 

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 
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высказываниях 

местоимений и их 

форм. 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  

1

5 

 Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

речи. 

 

Развитие речи 

Составление 

поздравительной 

открытки  

Комбинир

ованный урок  

Раздельно 

писать предлоги с 

местоимениями. 

Редактировать 

текст, в котором 

неправильно 

употреблены формы 

местоимений. 

Устанавливать 

наличие в словах-

местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать 

написание 

местоимений, 

употреблённых в 

формах косвенных 

падежей. 

Сочинять 

поздравительную 

Определять 

лицо, число и падеж 

местоимений. 

Писать 

правильно слова:  

«победа», 

«председатель»  

 

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях  
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открытку к 8 Марта  

1

6 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста 

Комбинир

ованный урок  

Письменно 

подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста  

 

Подробно 

излагать текст. 

Находитьнужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

1

7 

 Морфологическ

ий разбор 

местоимений. 

 

Проверочная 

работа №6 по теме 

«Личные 

местоимения» 

Контроль

но-обобщающий 

урок  

Работать с 

памяткой «Разбор 

местоимения как 

части речи». 

Выполнять 

разбор личного 

местоимения как 

части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным 

в учебнике. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

Выполнять 

морфологический 

разбор местоимения 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 
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задания «Проверь 

себя» по учебнику  

работы  

Глагол (34 часа) 

1

1 

 Глагол как 

часть речи 

(повторение)  

Комбинир

ованный урок  

Различать 

глаголы среди других 

слов в тексте  

 

Объяснять 

роль глаголов в 

нашем языке. 

Называть, что 

обозначают глаголы. 

Называть 

вопросы, на которые 

отвечают глаголы. 

Писать 

правильно слова: 

«гореть», «сверкать»  

 

Структур

ирование 

знаний; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

1

2 

 Время глагола  Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глаголов 

(число, время, роль в 

предложении)  

Называть 

время, число глагола. 

Объяснять 

роль глагола в 

предложении  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков 
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(существенных, 

несущественны

х)  

 

1

3 

 Изменение 

глаголов по временам  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Трансформиров

ать текст, изменяя 

время глагола. 

Изменять 

глаголы прошедшего 

времени по родам в 

единственном числе  

Изменять 

глаголы по временам. 

Объяснять, как 

изменяются глаголы 

прошедшего времени 

в единственном числе  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  

1

4 

 Неопределённа

я форма глагола  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Различать 

неопределённую 

форму глагола среди 

других форм глагола 

и отличать её от 

Объяснять, что 

такое неопределённая 

форма глагола. 

Называть 

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 
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омонимичных имён 

существительных 

(знать, печь)  

глаголы в 

неопределённой 

форме. 

Писать 

правильно слова: 

«лучше», 

«расстояние»  

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  

1

5 

 Контрольный 

диктант №6  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Писать под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации.  

Контролироват

ь правильность 

записи текста, 

находить 

неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

6 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

Урок 

развития 

умений и 

Различать 

неопределённую 

форму глагола среди 

Находить в 

предложении глаголы 

в неопределённой 

Подведен

ие под понятие; 

делать выводы 
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контрольной работе. 

 

Неопределённа

я форма глагола  

навыков  других форм глагола 

и отличать её от 

омонимичных имён 

существительных 

(знать, печь). 

Различать 

глаголы, отвечающие 

на определённый 

вопрос  

форме  на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

1

7 

 Неопределенна

я форма глагола. 

Образование 

временных форм от 

глагола в 

неопределенной 

форме  

Комбинир

ованный урок  

Образовывать 

от глаголов в 

неопределённой 

форме временные 

формы глагола  

 

Называть 

глаголы в 

неопределённой 

форме. 

Образовывать 

временные формы от 

глагола в 

неопределенной 

форме  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

1

8 

 Упражнение в 

образовании форм 

глаголов  

Урок-

практика  

Образовывать 

глаголы при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

Ставить 

вопросы к глаголам в 

Образовывать 

формы глагола с 

помощью приставок 

и суффиксов. 

Писать 

правильно слова: 

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 



448 
 

неопределённой 

форме и 

классифицировать 

глаголы, отвечающие 

на вопросы: «что 

делать?» и «что 

сделать?»  

«везде», «свитер»  алгоритму  

1

9 

 Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану  

Комбинир

ованный урок  

Анализировать 

текст, отбирать 

содержание для 

выборочного 

изложения, 

составлять план 

предстоящего текста, 

выбирать опорные 

слова. 

Подробно 

излагать 

повествовательный 

текст по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Оценивать 

правильность 

содержания, 

Подробно 

излагать текст. 

Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку 

при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Писать 

правильно слова: 

«сверху», «снизу»  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания   
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структуры 

написанного текста и 

использования в нём 

языковых средств  

4 четверть (40 часов) 

1

10 

 Изменение 

глаголов настоящего 

и будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение)  

Урок 

изучения нового 

материала  

Работать с 

таблицами изменения 

глаголов настоящего 

и будущего времени 

по лицам и числам. 

Изменять 

глаголы в настоящем 

и будущем времени 

по лицам и числам. 

Определять 

лицо и число 

глаголов. 

Выделять 

личные окончания 

глаголов. 

Работать со 

страничкой для 

любознательных: 

Изменять 

глаголы по лицам и 

числам, формировать 

умение спрягать 

глаголы в настоящем 

и будущем времени  

Подведен

ие под понятие; 

делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  
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знакомство с 

глаголами, которые 

не употребляются в 

1-м лице 

единственного числа 

(победить, убедить и 

др.)  

1

11 

 2-е лицо 

глаголов 

единственного числа 

настоящего и 

будущего времени  

Урок 

изучения нового 

материала   

Определить 

роль мягкого знака 

(ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица 

единственного числа 

в настоящем и 

будущем времени (-

ешь, -ишь). 

Использовать 

правило при 

написании глаголов 

2-го лица 

единственного числа 

в настоящем и 

будущем времени  

Спрягать 

глаголы, 

распознавать лицо и 

число глагола по 

местоимению, по 

личному окончанию, 

по вопросу  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  

1

12 

 Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом лице 

Урок 

развития 

умений и 

Использовать 

правило при 

написании глаголов 

Спрягать 

глаголы, 

распознавать лицо и 

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 
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единственного числа 

и правописании не с 

глаголами  

навыков  2-го лица 

единственного числа 

в настоящем и 

будущем времени  

число глагола по 

местоимению, по 

личному окончанию, 

по вопросу. 

Находить в 

предложениях 

глаголы с частицей не 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

1

13 

 Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода»  

 

 

Комбинир

ованный урок  

Писать 

сочинение на основе 

анализа 

искусствоведческого 

текста и репродукции 

картины  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания. 

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

1

14 

 Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов в настоящем 

времени  

Урок 

изучения нового 

материала  

Работать с 

таблицами 

спряжений глаголов в 

настоящем времени; 

наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах 

I и II спряжений. 

Определять 

Понимать, что 

глаголы одного и 

тоже спряжения в 

форме настоящего 

времени имеют 

одинаковые ударные 

и безударные 

окончания в одном и 

том же лице и числе 

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 
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спряжение глаголов. 

Группировать 

найденные в тексте 

глаголы, записывая 

их в 

соответствующий 

столбец таблицы «I и 

II спряжение 

глаголов»  

проблем 

поискового 

характера  

1

15 

 Спряжение 

глаголов в будущем 

времени  

Урок 

изучения нового 

материала  

Работать с 

таблицами 

спряжений глаголов в 

будущем (простом и 

сложном) времени; 

наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах 

I и II спряжений. 

Группировать 

найденные в тексте 

глаголы, записывая 

их в 

соответствующий 

столбец таблицы «I и 

II спряжение 

Понимать, что 

глаголы в форме 

будущего времени 

спрягаются так же, 

как и глаголы в 

форме настоящего 

времени. 

Писать 

правильно слова: 

«назад», «вперёд»  

Подведен

ие под понятие; 

делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  
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глаголов»  

1

16 

 Личные 

окончания глаголов I 

и II спряжений   

Урок-

практика  

Определять 

спряжение глаголов  

 

Называть 

личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации 

на основе 

наблюдений  

1

17 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Урок 

изучения нового 

материала  

Работать с 

памяткой 

определения 

безударного личного 

окончания глагола по 

неопределённой 

форме. 

Моделировать в 

процессе 

коллективной работы 

алгоритм 

определения 

спряжения глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Называть 

алгоритм 

определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. 

Называть 

глаголы-исключения  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  
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Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола  

1

18 

 Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме  

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Устанавливать 

наличие в глаголах 

орфограмм, 

доказывать 

правильность их 

написания. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола  

Понимать, что 

при образовании 

форм глагола надо 

правильно поставить 

вопрос к 

неопределённой 

форме глагола и к 

формам настоящего и 

будущего времени  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации 

на основе 

наблюдений  

1

19 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени   

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Обосновывать 

правильность 

написания 

безударного личного 

окончания глагола  

 

Называть 

систему личных 

окончаний глаголов 1 

и 2 спряжений. 

Понимать, что 

глаголы с 

приставками 

относятся к тому же 

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  



455 
 

спряжению, что и 

глаголы без 

приставок  

1

20 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

 

Словарный 

диктант № 5  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Устанавливать 

наличие в глаголах 

орфограмм, 

доказывать 

правильность их 

написания. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола  

Распределять 

глаголы по 

спряжениям  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  

1

21 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Урок 

развития 

умений и 

навыков  

Обосновывать 

правильность 

написания 

безударного личного 

окончания глагола  

 

Объяснять, как 

правильно выбрать 

букву для личного 

окончания каждого 

глагола  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

1

22 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

Комбинир

ованный урок  

Устанавливать 

наличие в глаголах 

орфограмм, 

Объяснять, как 

правильно выбрать 

букву для личного 

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 
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настоящем и в 

будущем времени  

доказывать 

правильность их 

написания. 

Обсуждать 

последовательность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола  

окончания каждого 

глагола  

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму  

1

23 

 Контрольное 

списывание № 3  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Оценивать 

результаты освоения 

тем, проявлять 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Называть 

правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Контроль 

и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

1

24 

 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний   

Устанавливать 

наличие в глаголах 

орфограмм, 

доказывать 

правильность их 

написания. 

Обсуждать 

последовательность 

Объяснять, как 

правильно выбрать 

букву для личного 

окончания каждого 

глагола  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  
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действий при выборе 

личного окончания 

глагола  

1

25 

 Правописание 

возвратных глаголов 

в настоящем и 

будущем времени  

Урок 

изучения нового 

материала  

Узнавать 

возвратные глаголы 

среди других форм 

глагола.  

Правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать 

возвратные глаголы, 

употреблённые в 

неопределённой 

форме от глаголов 3-

го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего и 

будущего времени  

Обосновывать 

правильность 

написания изученных 

орфограмм. 

Распознавать 

форму 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего и 

будущего времени и 

неопределенную 

форму возвратных 

глаголов. 

Писать 

правильно -тся и -

ться в возвратных 

глаголах  

Постановк

а и 

формулировани

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

1

26 

 Правописание 

возвратных глаголов 

в настоящем и 

будущем времени  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Отличать 

возвратные глаголы, 

употреблённые в 

неопределённой 

Распознавать 

форму 3-го лица 

единственного и 

множественного 

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно
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форме от глаголов 3-

го лица 

единственного и 

множественного 

числа настоящего и 

будущего времени  

числа настоящего и 

будущего времени и 

неопределенную 

форму возвратных 

глаголов. 

Писать 

правильно -тся и -

ться в возвратных 

глаголах  

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

1

27 

 Развитие речи. 

Изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста 

Комбинир

ованный урок  

Работать с 

текстом: составлять 

текст, определять тип 

текста, тему, главную 

мысль, части текста; 

составлять план, 

выписать из каждой 

части глаголы; 

письменно излагать 

содержание текста с 

опорой на 

выписанные опорные 

слова (глаголы)  

Излагать текст.  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

1

28 

 Правописание 

глаголов в 

Урок 

изучения нового 

Определять и 

образовывать формы 

глаголов в 

Объяснять, 

почему окончания 

глаголов 

Постановк

а и 

формулировани
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прошедшем времени  материала  прошедшем времени. 

Обосновывать 

правильность 

написания родовых 

окончаний глаголов  

единственного числа 

в форме прошедшего 

времени называют 

родовыми  

е проблемы, 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

1

29 

 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Соблюдать 

орфоэпические 

нормы произношения 

глаголов прошедшего 

времени с частицей 

не и без частицы  

Называть 

суффикс, с помощью 

которого образованы 

формы прошедшего 

времени. 

Писать 

правильно слова: 

«свобода», «здесь»  

Структур

ирование 

знаний; 

самостоятельно

е создание 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера  

1

30 

 Проверочная 

работа № 7 по теме 

«Глагол»  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания «Проверь 

себя» по учебнику  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, 

доказывать 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 
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правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

1

31 

 Развитие речи. 

Составление 

текста на спортивную 

тему  

Комбинир

ованный урок  

Составлять 

текст на спортивную 

тему (на основе 

наблюдений за 

спортивной 

информацией или 

личного интереса к 

какой-либо 

спортивной 

деятельности)  

Составлять 

рассказ.  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

1

32 

 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологическ

ий разбор глагола  

Урок-игра  Работать с 

памяткой «Разбор 

глагола как части 

речи». Пользуясь 

памяткой, разбирать 

Выполнять 

морфологический 

разбор глагола  

Самостоят

ельное создание 

алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 
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глагол как часть речи. 

Определять 

изученные 

грамматические 

признаки глагола и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

Определять 

последовательность 

действий при разборе 

глагола как части 

речи по заданному 

алгоритму, 

обосновывать 

правильность 

выделения изученных 

признаков глагола  

действий по 

алгоритму. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных  

1

33 

 Контрольный 

диктант №7  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Записывать под 

диктовку текст и 

оценивать 

правильность 

написания в словах 

изученных 

орфограмм  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 
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изученными 

орфограммами  

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

1

34 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинир

ованный урок  

Подробно 

воспроизводить 

содержание 

повествовательного 

текста и оценивать 

написанное  

Излагать текст.  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

Повторение (25 часов) 

1

1 

 Повторение по 

теме «Наша речь и 

наш язык»  

Урок 

повторения и 

систематизаци

и  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

Различать язык 

и речь. 

Называть виды 

речи.  

Объяснять 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 



463 
 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

назначение речи  и результатов 

деятельности  

1

12 

 Развитие речи. 

Повторение по 

теме «Текст»  

Урок 

повторения и 

систематизаци

и  

 

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Называть 

признаки текста: 

Называть типы 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях  

1

13 

 Повторение по 

теме «Предложение»  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Анализировать 

непунктированный 

текст, выделять в нём 

предложения. 

Разбирать 

предложение по 

членам. 

Классифициров

ать предложения по 

цели высказывания и 

по интонации  

Объяснять, что 

такое предложение. 

Находить 

границы 

предложений. 

Определять 

тип предложения  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  
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1

14 

 Контрольный 

диктант № 8  

Контроль 

знаний, умений и 

навыков  

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы  

1

15 

 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Повторение по 

теме «Имя 

существительное»  

Комбинир

ованный урок  

Применить 

свои знания для 

выполнения заданий  

Писать 

правильно слова с 

непроверяемыми 

написаниями  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности  

1

16 

 Итоговая 

диагностическая 

Контроль 

знаний, умений и 

Применять свои 

знания для 

Анализировать 

ошибки, подбирать 

Контроль 

и оценка 
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работа  

 

навыков  выполнения итоговой 

работы  

проверочные слова. 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы  

процесса и 

результатов 

деятельности  

1

17 

 Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Знание всех 

орфограмм, 

изученных в 4 классе  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами  

Контроль 

и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности  

1

18 

 Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Находить 

ошибки; выяснять, 

что явилось 

причиной 

ошибочного 

написания  

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  
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1

19 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинир

ованный урок  

Работать с 

текстом: составлять 

текст, определять тип 

текста, тему, главную 

мысль, части текста; 

составлять план, 

выписать из каждой 

части глаголы; 

письменно излагать 

содержание текста с 

опорой на 

выписанные опорные 

слова  

Излагать текст.  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания  

 

1

20 

 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык»  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. Приводить 

примеры всех 

орфограмм, 

изученных в 1-4 

классах  

Называть 

правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  
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1

21 

 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык»  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы. Приводить 

примеры всех 

орфограмм, 

изученных в 1-4 

классах  

Называть 

правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Аргумент

ация своего 

мнения и 

позиции в 

коммуникации. 

Учет разных 

мнений, 

координирован

ие в 

сотрудничестве 

разных позиций  

1

22 

 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык  

 

Урок 

повторения и 

систематизаци

и  

Соотносить 

результат 

проведённого 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы, 

оценивать их и делать 

выводы  

Анализировать

ошибки, подбирать 

проверочные слова  

Оценка — 

выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 
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результатов 

работы  

1

23 

 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык»  

Урок 

закрепления 

полученных 

знаний  

Оценивать 

результаты освоения 

тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Называть 

правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Осознанн

ое и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания, 

основанное на 

знаниях  

1

24 

 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинир

ованный урок  

Оценивать 

результаты освоения 

тем, проявить 

личностную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий  

Находить 

нужную орфограмму 

на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать 

результаты 

выполненного 

задания  

Выражени

е своих мыслей 

с достаточной 

полнотой и 

точностью  

1

25-  

1

170 

И 

 Игра «Родное 

слово»  

Урок-игра  Применять свои 

знания для 

выполнения заданий  

Находить все 

изученные части речи 

в тексте. Называть 

правила 

правописания слов на 

изученные темы  

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 
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и результатов 

деятельности  

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение. 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г.и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 класс, 2 класс, 3 и 4 классы. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. . Русский язык: Учебник: 1 класс. 2 кл.. 3  - 4 классы. 

3. Прописи (Обучение грамоте) Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 4 части 

4. Горецкий В.Г. и др .Обучение грамоте: Поурочные разработки: 1 класс. 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Книга для учителя 1 – 4 классы. 

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

7. Мультимедийный проектор. 

8. Экспозиционный экран. 

9. Компьютер. 

10. Мультимедийные ресурсы. 

1). Мультимедийные тесты. Vchportal 

2). Презентации для начальной школы. Ppt4web 

3). Мультимедийные пособия для начальной школы. proskolu. 

4). Мультимедийный учебно-литературный комплекс.rm skool 

5). Современные средства обучения для начальной школы edubrends 

6). Электронные ресурсы. 

7). Электронные приложения к учебнику В.Г. Горецкого,  В.А.Кирюшина. 

8). Электронное приложение к учебнику «Русский язык» В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

9). Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой 
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11. Телевизор. 

13.Магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


