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1. Пояснительная записка 

 

Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их школьного образования предполагает их образовательную дифференциацию, которая может быть 

реализована на основе вариативности адаптированных рабочих программ или специальных индивидуальных программ развития, 

разрабатываемых учителем для конкретного класса или обучающегося.  

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата задаются спецификой двигательных 

нарушений, а также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

– требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной нормально 

развивающимся сверстникам; 

– необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных 

и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося ребёнка; 

– следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды; 

– необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательного учреждения. 

 Для обучающихся с НОДА (вариант 6.2 ФГОС НОО) обучение в  специальной школе детей с выраженными нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющих потенциально сохранный интеллект, возможно при условии создания для них безбарьерной среды, 

обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом. В периоде начального обучения 

обеспечивается щадящий режим, психологическая и коррекционно-педагогическая помощь. Учет особенностей и возможностей 

обучающихся реализуется через образовательные условия (пролонгированные сроки обучения за счет дополнительного года обучения в 

первом классе, специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных представлений, 
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специальное оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать 

физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями речи при церебральном 

параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности: коммуникационные приспособления от простейших до более 

сложных, в которых используются голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами).   

 

Рабочая программа имеет целью заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить развитие 

графомоторных навыков у ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка и способствует решению следующих задач изучения на 

ступени начального образования:   

 овладение грамотой (письмом, как видом письменной речи);  

 развитие умений ориентироваться в тетради, находить рабочую строку;  

 умение работать на компьютере для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в случае невозможности формирования 

навыка традиционного  письма; 

 умение различать письменные и печатные буквы; 

 списывание и письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

 овладение аккуратным разборчивым письмом с учетом гигиенических требований; 

 создание небольших собственных текстов (сочинений, рассказов, сказок); 

 расширение активного, пассивного и потенциального словаря детей; овладение грамматическим строем речи;  

 овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов;  

 приобретение и систематизация знаний о русском языке;  

 раскрытие для детей красоты и богатства русского, языка, его связи с русской культурой;  воспитание средствами русского 

языка;  

 формирование у детей чувства языка.  
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1.1 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется: 

1 год обучения (подготовительный класс): 

– 132 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана, 33 учебных недели) на обучение письму. 

2-й год обучения (1 класс): 

– 32 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана, 8 учебных недель – 1-я четверть) на обучение письму с возможной 

корректировкой количества часов. 

На изучение курса «Русский язык» выделяется 100 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана, 25 учебных недель). 

Сроки освоения: 2, 3, 4 четверти второго года обучения (1 класс). 

3-й год обучения (2 класс): 

- 136 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана, 34 учебных недели)длительность уроков составляет – 40 минут. 

----4-й год обучения (3 класс): 

136 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана ОУ, 34 учебных недели) 

5-й год обучения (4 класс): 

136 часов (4 часа из федерального компонента учебного плана ОУ, 34 учебных недели) 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  

(курса «Русский язык») 

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

результатов. 

1 год обучения (подготовительный класс): 

Личностные результаты 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка.  

 соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
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 -проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

 -принимать статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

 -внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

 Определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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Коммуникативные УУД: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– писать  буквы, воспроизводить на письме,  

– писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв.  

– узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

– записывать предложение, ставить знаки препинания. 

– правописания гласных в корне слова; 

– правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

2-й год обучения (1 класс): 

Личностные результаты 

 воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и общности языка.  

 соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

 -проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

 -принимать статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне положительного отношения к школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

 -внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков. 
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 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

 внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

 Определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения материала. 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание).  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя). 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  
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 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, корректно 

сообщать товарищу об ошибках. 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Предметные результаты 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 писать  буквы, воспроизводить на письме,  

 писать слоги, слова, короткие предложения с соблюдением наклона, высоты и пропорций букв.  

 узнавать графический образ букв выделять звуки из слов 

 записывать предложение, ставить знаки препинания. 

 правописания гласных в корне слова; 

 правописания звонких и глухих согласных в корне слова. 

2-й год обучения (1 класс) русский язык: 

Личностные результаты 

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

народов, культур и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

смысла учения. 

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

чувствам других людей. 
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 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметныерезультаты 

 Овладение по возможности способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления. 

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

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование по возможности знаково-символических средств представления информации. 

 Использование по возможности речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Овладение по возможности навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: 

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

формах. 

 Овладение по возможности логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

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

 Овладение по возможности начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение по возможности базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Формирование по возможности первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 
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 Овладение по возможности первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 Формирование по возможности 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. 

 Осознание по возможности безошибочного письма или печатания 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. 

 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; 

 Формирование по возможности умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 3-й год обучения (2 класс): 

Личностные результаты:  

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

народов, культур и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

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

представлений о нравственных нормах. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

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

чувствам других людей. 

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

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 сотрудничестве с учителем учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, после его оценки с учетом характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе в Интернете; 

 осуществлять запись выбранной информации об окружающем мире с помощью инструментов информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной формах; 

 воспринимать стили художественных и познавательных текстов; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать, делать выводы; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 формулировать собственное мнение, позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
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 овладение основами грамотного письма; 

 овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

 

4-й год обучения (3 класс): 

Личностные УУД: 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

 развитие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 

 развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков окружающих людей; 

 формирование знаний основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с художественной культурой. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 способность принимать и сохранять учебную задачу; 

 способность учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 способность учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 умение оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватное восприятие предложения и оценки учителя, товарищей; 

 способность различать способ и результат действия; 

 умение вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

справочников, в открытом информационном пространстве; 

 умение осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 умение использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения задач; 

 умение строить сообщения в устной и письменной форме; 

 способность ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владение основами смыслового восприятия художественных, познавательных текстов; 

 умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; умение устанавливать причинно-следственные связи, 

 умение обобщать, делать выводы. 
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 умение осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и синтеза; 

 умение устанавливать аналогии; 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные: 

 адекватное использование речевых средств для решения коммуникативных задач, умение строить монологическое высказывание, 

владение диалогической формой коммуникации; 

 осознание возможности существования у людей различных точек зрения; 

 умение формулировать собственное мнение, позицию. 

 умение договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение задавать вопросы; 

 умение контролировать действия партнера; 

 использование речи для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты: 

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

как основе национального самосознания. 

 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. 

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

гражданской позиции человека. 
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 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 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. 

 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. 

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

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 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; 

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

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

5-й год обучения (4 класс): 

Личностные УУД: 

 формирование внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности; 

 формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 

 развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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 формирование основ гражданской идентичности, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков окружающих людей; 

 формирование основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

 установки на здоровый образ жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 воспитание чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с художественной культурой. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 соблюдать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

справочников, в открытом информационном пространстве, в том числе в Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью инструментов информационно-
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коммуникационных технологий (ИКТ); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 учиться основам смыслового восприятия художественных, познавательных текстов; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать, делать выводы; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 формулировать собственное мнение, позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты 
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 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

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

в жизни человека и общества; 

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

русским языком, стремления к его грамотному использованию; 

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

собственного уровня культуры; 

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

для решения коммуникативных задач; 

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

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

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

грамматики, орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

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

практических и коммуникативных задач; 

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

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

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 
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Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

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

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 

параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

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

(заключительного). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 

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

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

приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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

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

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

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

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

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

представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На 

уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв.  

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

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

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

Обучающиеся осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
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слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо
1
 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.  

 

1 год обучения (подготовительный класс): 

№ Период обучения Количество часов 

1 Добукварный 28 

2 Букварный 90 

3 Резерв 14 

Итого  132 

 

                                                           
1
 На уроках обучения грамоте учащиеся, у которых графомоторные навыки  не формируются (тяжелые поражения рук и/или тяжелые нарушения зрительно-моторной 

координации), усваивают графический образ букв, составляя его из разрезных элементов для дальнейшего узнавания этих букв, находят  ее место в нужном ряду на 

клавиатуре. 
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 Резервные часы могут быть использованы учителем дополнительно на изучение тем, вызвавших набольшие затруднения у 

обучающихся или использованы на проектную деятельность. 

2-й год обучения (1 класс): 

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. 

 

Период обучения Количество часов 

1 четверть (письмо) 32 часа 

 

 Возможна корректировка количества часов. 

2-й год обучения (1 класс) русский язык: 

Язык и речь 

Язык. Речь. Устная и письменная речь. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст. 

Текст. Предложение, его смысловая и интонационная законченность. Предложения, различные по цели высказывания (без 

терминологии) и интонации (восклицательные, невосклицательные). Оформление предложения в устной речи и на письме. Знаки 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). Диалог. 



24 
 

Слово и слог. Ударение 

Предмет и слово. Действие и слово. Признак и слово. Имена собственные. Слова, близкие по смыслу, слова противоположные по 

смыслу; слова и оттенки их лексического значения. Эмоциональная окраска слова. 

Слово. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. 

Звуки и буквы 

Звуки речи и слово. Гласные и согласные. Гласные звуки и буквы. Звук и буква и. мягкие и твердые согласные, обозначение мягкости 

согласных на письме ь, гласными буквами е, ё, к, я. Произношение и обозначение на письме слов с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Соотношение звуков и букв в словах типа мел–мель, яма, ель. Перенос слов. Ударение. Произношение и обозначение на письме ударных 

и безударных гласных. Согласные звонкие и глухие, парные и непарные. Произношение и обозначение на письме парных согласных в 

конце слова и перед гласными. 

 

№ Наименование разделов и тем 
всего часов 

проверочные 

работы 

1 Язык и речь 4  

2 Текст 15  

3 Слово и слог. Ударение 37 1 

4 Звуки и буквы. 48 1 

 Итого 104 6 

 

 Резервные часы могут быть использованы учителем дополнительно на изучение тем, вызвавших набольшие затруднения у 

обучающихся или использованы на проектную деятельность. 

3-й год обучения (2 класс) русский язык: 

Наша речь 
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Виды речи. Язык и речь. Диалог и монолог. 

Текст 

Признаки текста. Тема и главная мысль. Части текста. 

Предложение 

Признаки предложения. Знаки препинания в конце предложения. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Слова, слова, слова... 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова. Корень слова. Слог. Ударение. Перенос слова. 

Звуки и буквы 

Звуки и буквы. Алфавит. Заглавная буква. Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Согласные 

звуки. Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак. Правописание бук-

восочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости –звонкости согласным 

звуком на конце слова или перед согласным. Разделительный мягкий знак. 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Правописание собственных имен существительных. Единственное и множественное число имен 

существительных. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Единственное и множественное число глаголов. Правописание частицы не с глаголами. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. 

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

прилагательных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлог 

Предлог как часть речи. 

 

№ Наименование разделов и тем 
всего часов 

Контрольное списывание, проверочные 

работы, контрольные диктанты 

1 Наша речь 4 1 

2 Текст 5 1 

3 Предложение 11 2 

4 Слова, слова, слова... 14 2 

5 Звуки и буквы. 53 6 

6 Части речи 44 3 

 Итого 136 15 

 

4-й год обучения (3 класс) русский язык: 

Язык и речь 

Виды речи. Язык и речь. 

Текст. Предложение. Словосочетание 
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Признаки текста. Типы текста. Признаки предложения. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации. 

Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Грамматическая основа предложения. Простое и сложное предложения. 

Признаки словосочетания. Главное и зависимое слова 

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи и их значение. Имя числительное. Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Гласные звуки. 

Согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

Состав слова 

Корень слова. Однокоренные слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Значение приставок. Суффикс. Значения суффиксов. Основа 

слова. Правописание частей слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. Правописание суффиксов –ик, -ек. Правописание суффикса –ок. Правописание приставок и 

предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных. Род имен существительных. Начальная форма имени существительного. Мягкий знак на 

конце имен существительных после шипящих. Склонение имен существительных. Падеж имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Сложные имена прилагательные. Роль имен прилагательных в тексте. Род имен прилагательных. 

Число имен прилагательных. Изменение имен прилагательных по падежам. Начальная форма имени прилагательного. 

Местоимение 

Личные местоимения. Лицо местоимений. Род местоимений 3-го лица единственного числа. 
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Глагол 

Глагол как часть речи. Неопределенная форма глагола (инфинитив на –ть, -ти, -чь). Число глаголов. Времена глаголов. Изменение 

глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. 

№ Наименование разделов и тем 
всего часов 

проверочные работы, 

контрольные работы 

1 Язык и речь 3  

2 Текст. Предложение. Словосочетание 15 2 

3 Слово в языке и речи 20 2 

4 Состав слова 40 5 

5 Части речи 57 3 

 Итого 136 12 

 

5-й год обучения (4 класс) русский язык: 

Повторение 

Наша речь и наш язык. Текст и его план. Типы текстов. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

интонации. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

Словосочетание. Признаки словосочетания. Главное и зависимое слово. 

Предложение 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Слово в языке и речи 
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Лексическое значение слова. Заимствованные слова. Устаревшие слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Фразеологизмы. Состав слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание приставок. Право-

писание суффиксов. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с буквами ь и ъ. 

Части речи и их значение. Самостоятельные части речи. Грамматические признаки частей речи. Наречие. Правописание наречий. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Изменение имен существительных по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в языке. Род и число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по падежам. 

Местоимение 

Роль местоимений в речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по падежам. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Роль глаголов в языке. Время глаголов. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. 

Спряжение глагола. I и II спряжения глаголов. Правописание глаголов. Правописание личных безударных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение 

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова. Части речи. Звуки и буквы. 

 

№ Наименование разделов и тем 
всего часов 

проверочные 

работы 

1 Повторение 11 1 
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2 Предложение 9 1 

3 Слово в языке и речи 17 1 

4 Имя существительное 43 2 

5 Имя прилагательное 26 1 

6 Местоимение 7 1 

7 Глагол 24 1 

 Итого 136 8 

 

4. Планируемые результаты по годам обучения 

 

1 год обучения (подготовительный класс): 

Подготовительный этап 

Учащиеся получат возможность: 

– научиться понимать на уровне образных элементарных представлений структурные единицы языка: слово, предложение, текст;   

– научиться называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы печатных и письменных букв 

русского алфавита;  

– научиться составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе иллюстрации, графической модели или 

созданной на уроке речевой ситуации;  

– научиться правильно сидеть за столом, соблюдая ортопедический режим и, по возможности, пользоваться  письменными 

принадлежностями;   

– научиться правильно писать и/или узнавать все элементы письменных букв, правильно называть их. 

Основной этап 

Учащиеся получат возможность: 
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– знать/понимать, что звуки русского языка делятся на гласные-ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, 

и согласные-безударные. Слово представляет собой единство звучания и значения. Звучащее слово делится на слоги, один из которых 

произносится с большей силой и длительностью. Звуки речи могут обозначаться с помощью условных графических символов – букв. 

Основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные служат для связи основных слов в предложении, графические 

символы их изображения; 

– уметь акцентировано произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них и давать ему полную 

характеристику; 

– при анализе использовать практические приемы определений звонкости–глухости согласных звуков и ударного слога в слове; 

– делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

– читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

– перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

– анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные буквы на основе элементов-

шаблонов; 

– записывать/печатать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте. 

2-й год обучения (1 класс): 

Заключительный этап: 

Получат знания: 

– о структуре родной речи, о единицах русского языка – звуке, слоге, слове как составных частях более крупных единиц, 

фиксируемых в определённых последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте;  

– о графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;  

– о формах каждой буквы как пространственно-количественную совокупность составляющих ее элементов.  

Научатся: 

– читать печатный и письменный текст в соответствии с нормами и в индивидуальном для каждого ученика темпе;  
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– отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

– пересказать отдельные части текста (2–3 предложения);  

– озаглавливать прослушанный текст;  

– выполнять правила записи/печатания предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, нч с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

Получат возможность: 

– анализировать устную и письменную речь на основе сформированных образных представлений о структурных единицах 

русского языка, моделировать их с помощью соответствующих символов; применять приёмы слогового, орфоэпического, связного чтения 

с фиксацией синтаксических пауз на знаках препинания;  

– применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики для обозначения твёрдости – 

мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]. 

2-й год обучения (1 класс) русский язык: 

Получат возможность: 

 Формирование по возможности первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

 Овладение по возможности первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 Формирование по возможности 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. 

 Осознание по возможности безошибочного письма или печатания 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. 
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 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; 

 Формирование по возможности умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения.    

3-й год обучения (2 класс) русский язык: 

Получат знания: 

• основные сведения о языке, полученные во 2 классе; 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета. 

Научатся: 

1) аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2) фонетика и графика: 
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• выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

3) орфоэпия: 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

4) лексика: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

• пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарем; 

5) словообразование: 

• выделять морфемы (корень) на основе смыслового и словообразовательного анализа слова 

(в словах несложной структуры); 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

• пользоваться словарем однокоренных слов; 

6) морфология: 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

• разбирать слово как часть речи; 

7) синтаксис: 
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• выделять словосочетания в предложении; 

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения; 

• выделять главные члены предложения; 

8) орфография: 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 2 классе; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

9) пунктуация: 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

• обосновывать выбор знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

10) связная речь: 

• определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

• составлять простой план текста; 

• подробно излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

• писать сочинения повествовательного характера; 

• совершенствовать содержание речи и ее языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 

4-й год обучения (3 класс) русский язык: 

 

Получат знания: 

• основные сведения о языке, полученные в 3 классе; 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 
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межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета. 

Научатся: 

1) в аудировании 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2) в фонетике и графике 

• выделять в слове звуки речи; давать их фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

3) в орфоэпии 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

4) в лексике 



37 
 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

• опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности речи; 

• пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарем; 

5) в словообразовании 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

• определять части речи и их формы по типичным суффиксам и окончанию; 

• разбирать слова по составу; 

• пользоваться словарем однокоренных слов; 

6) в морфологии 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

• разбирать слово как часть речи; 

7) в синтаксисе 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слова; 

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 

количеству грамматических основ; 

• составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

• разбирать простое предложение синтаксически; 

8) в орфографии 
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• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 3 классе; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

9) в пунктуации 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

• обосновывать выбор знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

10) в связной речи 

• определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

• писать сочинения повествовательного характера; 

• совершенствовать речевые средства и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

5-й год обучения (4 класс) русский язык: 

Получат знания: 

• основные сведения о языке, полученные в начальной школе; 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); 

• основные единицы языка, их признаки; 
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

нормы речевого этикета. 

Научатся: 

1) аудирование: 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

2) фонетика и графика: 

• выделять в слове звуки речи, давать их фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

3) орфоэпия: 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

4) лексика: 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

• опознавать эпитеты, сравнения, олицетворения как средства выразительности речи; 

• пользоваться толковым словарем, словарями синонимов, антонимов, фразеологическим словарем, словарем иностранных слов, 

словарем устаревших слов; 

5) словообразование: 
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• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

• по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 

• разбирать слова по составу; 

• пользоваться словообразовательным словарем; 

6) морфология: 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

• разбирать слово как часть речи; 

7) синтаксис: 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 

количеству грамматических основ; 

• составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

• разбирать простое предложение синтаксически; 

8) орфография: 

• находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученные в 4 классе; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

9) пунктуация: 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 
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• обосновывать выбор знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

10) связная речь: 

• определять тему и основную мысль текста, тип текста; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

• писать сочинения повествовательного характера, сочинения по картине; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 

5. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, 

грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

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

включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 

учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 
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Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок, работа написана небрежно. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

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 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. 

Грамматические задания 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 
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Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

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

Словарный диктант 

8-10 слов 

Оценки: 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – 3–5 ошибок 

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

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

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

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Контрольное списывание. 

Оценка "5" ставится:- нет ошибок и исправлений; 

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4" ставится: 

- имеется 1 ошибка и одно исправление. 

Оценка "3" ставится: 

- имеется 2 ошибки и одно исправление. 

Оценка "2" ставится: 

- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Изложения 
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Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 

- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

- допускается 1 --2 исправления. 

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

- имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

- две орфографические и одна пунктуационная ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- допущены отклонения от авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые неточности; 

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста. 
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б) грамотность: 

- 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок. 

Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

- работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторской темы; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста. 

б) грамотность: 

- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 

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: 

– 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 непроверяе-

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

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

Недочеты: 

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

строки; 

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

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал 

учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее 

написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание 

в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

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

существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

КИМ даны в приложении к программе. 

 

6. Учебно-методический комплекс. 

 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1,2,3,4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. .М.: Просвещение, 

2015. 

2. Одна тетрадь в узкую линейку для контрольных работ для 1-3 класса, в широкую линейку для 4 класса. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (1-ЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

 

№ 

урока 

Дата  

прове- 

дения 

Тема урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Кол-

во 

часо

в 

предметные метапредметные личностные 

I четверть 

Добукварный (28 ч) 

1-3  История 

возникновения 

письма 

Возникнове

ние 

письменнос

ти 

Уметь составлять 

рассказ по 

сюжетному 

рисунку 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я 

3 ч 

4-6  Знакомство 

с новым 

предметом 

Подготовка 

к письму. 

Правило 

письма 

Уметь обводить 

по контуру 

предметы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я 

3 ч 
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место. 

7-9  Гигиенические 

правила письма 

Гигиеническ

ие правила 

письма. 

Письмо 

наклонных 

прямых 

Знать 

гигиенические 

правила письма 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я 

3 ч 

10-12  Рабочая строка Знакомство 

с рабочей 

строкой. 

Дописывани

е строк 

Знать рабочую  

строку 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я 

3 ч 

13-15  Письмо 

наклонных 

прямых 

Письмо по 

образцам 

Уметь писать по 

образцу элементы 

букв 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию.  

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

3 ч 
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Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

я 

16-18  Письмо 

наклонных 

прямыхс закругле

нием внизу 

Звукобуквен

ный анализ 

слова 

«дома». 

Письмо по 

образцу 

элементов 

букв. 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Пространств

енная 

ориентация 

на странице 

тетради, её 

разлиновка 

Уметь делить 

слова на слоги. 

Знать 

гигиенические 

правила письма 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; понимать 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: вести 

диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовывать свое рабочее 

место. 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я 

3 ч 

19-21  Письмо 

наклонной прямой 

с закруглением 

вверху и внизу 

Письмо 

элементов 

согласных 

букв. 

Уметь делить 

слова на слоги 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; понимать 

Формирован

ие учебно-

познавательн

ого интереса 

3 ч 
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Деление 

слов на 

слоги 

информацию, представленную в 

виде рисунков и схем.  

Коммуникативные: 

сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий). 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

работы); организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя 

к изучению 

нового 

учебного 

материала, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности

. 

22-24  Письмо 

полуовалов 

«левых» и 

«правых 

Письмо 

полуовалов. 

Развитие 

фонематиче

ского слуха 

Уметь делать 

анализ слов. 

Знать 

гигиенические 

правила письма 

Познавательные: 

выделять познавательную цель с 

помощью учителя; добывать 

новые знания ( извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем). 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 3-4 

предложений по предложенной 

теме; слушать других. 

Регулятивные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; коллективно 

составлять план урока; 

контролировать выполнение 

действий в соответствии с 

Формирован

ие желания 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия; 

приобретать 

новые 

знания; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивом. 

3 ч 
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планом 

25-28  Письмо овалов Письмо 

полуовалов. 

Развитие 

фонематиче

ского слуха 

Уметь составлять 

рассказ по 

сюжетному 

рисунку 

Познавательные: 

выделять и формулировать 

познавательную цель с помощью 

учителя; выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 3-4 

предложений по предложенной 

теме; слушать других. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия; 

приобретать 

новые 

знания. 

4 ч 

Букварный (82 ч) 

29-30  Строчная буква а Обведение 

овалов и 

письмо. 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Пространств

енная 

ориентация 

на странице 

Уметь составлять 

рассказ по 

сюжетному 

рисунку; делить 

слова на слоги 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; обсуждать проблемные 

вопросы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

организовать свое рабочее место 

под руководством учителя. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

2 ч 
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тетради, её 

разлиновка 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

31-32  Строчная буква а Знакомство 

с 

написанием 

прописной 

буквы А. 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Пространств

енная 

ориентация 

на странице 

тетради, её 

разлиновка 

Уметь писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: составлять план 

урока; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

уважительно

е отношение 

к мнению 

другого 

человека; 

проявление 

терпения и 

доброжелате

льности в 

споре. 

2 ч 

33-34  Прописная 

буква А 

Письмо 

буквыА по 

образцу 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

2 ч 
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письменные 

буквы 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: составлять план 

урока; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

уважительно

е отношение 

к мнению 

другого 

человека; 

проявление 

терпения и 

доброжелате

льности в 

споре. 

35-36  Строчная буква о Письмо 

буквы О по 

образцу 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: строить 

рассуждение с доказательством 

из 3-4 предложений. 

Регулятивные: составлять план 

урока; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

. 

2 ч 

37-38  Прописная 

букваО 

Письмо 

буквы О по 

Уметь писать и 

распознавать 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; делать 

выводы в результате совместной 

Формирован

ие 

положительн

2 ч 



54 
 

образцу изучаемую букву работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

. 

39-40  Строчная буква и 

 

Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

«сливы», 

«нитки». 

Письмо 

буквы и 

Уметь писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной форы в другую. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебных задач. 

Формирован

ие 

способности 

к самооценке 

своих 

действий; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению

. 

2 ч 

41-42  Прописная 

буква И 

Написание 

заглавной 

Уметь писать и 

распознавать 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

Формирован

ие 

2 ч 



55 
 

буквы И изучаемую букву информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию из 

одной форы в другую. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебных задач. 

способности 

к самооценке 

своих 

действий; 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению

. 

43-44  Письмо буквы ы Написание 

буквы ы. 

Письмо под 

диктовку: а, 

и, о 

Уметь писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: составлять план 

действий; осуществлять 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

2 ч 



56 
 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

45-46  Строчная буква у Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов «утка», 

«бусы». 

Письмо 

предложени

я «Ау!» 

Уметь писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

конфликтов. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассникам 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

. 

2 ч 

47-48  Прописная 

буква У. Письмо 

изученных букв 

Написание 

предложени

й. Анализ 

предложени

й 

Уметь писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

преобразовывать информацию из 

одной форы в другую. 

Коммуникативные: строить 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

2 ч 



57 
 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: проявлять 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении 

целей. 

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

49-50  Письмо 

изученных букв. 

Строчная буква н 

Написание 

слогов и 

слов с 

буквой н. 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Пространств

енная 

ориентация 

на странице 

тетради, её 

разлиновка 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной 

форме; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; 

планировать работу; оценивать 

качество и уровень усвоения 

материала. 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивом. 

2 ч 

51-52  Прописная 

буква Н 

Письмо 

слогов, слов 

и 

предложени

й с буквой Н 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

2 ч 



58 
 

буквы Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

конфликтов. 

Регулятивные: применять и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассникам 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

й 

аналитическо

й 

деятельности

; выражение 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания. 

53-54  Строчная и 

прописная буквы 

с, С 

Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов. 

Письмо 

слов и 

предложени

й с буквой С 

Уметь выделять 

звуки из слов, 

давать им 

характеристику. 

Узнавать 

изучаемые буквы 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания; задавать вопросы; 

контролировать свои действия и 

действия партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать). 

2 ч 



59 
 

55-56  Строчная буква к Запись 

слогов и 

слов, 

предложени

я 

Уметь выделять 

звуки из слов, 

давать им 

характеристику. 

Узнавать 

изучаемые буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

выводы и обобщения на основе 

реализованных 

исследовательских задач. 

Коммуникативные: 
высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; проявлять 

активность на уроке. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

принятие 

внутренней 

позиции 

школьника 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

2 ч 

57-58  Прописная 

буква К 

Написание 

заглавной 

буквы К 

Уметь писать и 

узнавать 

изученные буквы 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать  

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: проявлять 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий; 

оценивать результаты своей 

работы. 

Формирован

ие умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

( свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативно

сть, 

ответственно

сть, причины 

неудач). 

2 ч 

59-60  Строчная и Письмо Уметь Познавательные: добывать Формирован 2 ч 



60 
 

прописная буквы 

т, Т. Письмо 

изученных букв 

букв т, Т, 

слов и 

предложени

й с ними 

дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

61-62  Строчная и 

прописная буквы 

л, Л 

Письмо 

слогов, 

имен и 

предложени

й 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: 
перерабатывать и 

преобразовывать информацию и 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

деятельность в парах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач; выражать 

готовность идти на 

компромиссы; предлагать 

варианты и способы погашения 

конфликтов. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

Формирован

ие 

мотивации 

учебно-

познавательн

ой 

деятельности

, 

личностного 

смысла 

учения. 

2 ч 



61 
 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

63-64  Строчная и 

прописная буквы 

л, Л. Строчная 

буква р 

Письмо 

слогов, 

имен и 

предложени

й 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков и схем; перерабатывать 

полученную информацию 

(делать выводы на основе 

обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила  речевого поведения; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Регулятивныеадекватно 

оценивать свои достижения. 

Формулиров

ание 

личностного 

смысла 

учения; 

освоение 

положительн

ого и 

позитивного 

стиля 

общения со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

школе и 

дома. 

2 ч 

65-66  Строчная буква р Письмо 

слов и 

предложени

й 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: понимать 

познавательную задачу и 

стремиться ее выполнить; делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану;  

вносить необходимые 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать). 

2 ч 



62 
 

коррективы в план действий. 

67-68  Прописная 

буква Р 

Письмо 

слов и 

предложени

й 

Уметь писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить 

слова на слоги 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков и схем; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

слышать, слушать и понимать 

партнера. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности

; развитие 

мотивации 

учебной 

деятельности

. 

2 ч 

69-70  Строчная и 

прописная буквы 

в, В 

Письмо 

слов и 

предложени

й с буквами 

в, В. 

Составление 

рассказа 

«Вратарь». 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Уметь 

дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем). 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: анализировать 

свою деятельность (выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать результаты 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; принятие 

норм и 

правил 

школьной 

жизни. 

2 ч 



63 
 

Пространств

енная 

ориентация 

на странице 

тетради, её 

разлиновка 

работы). 

71-72  Строчная буква в Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов: «ел», 

«сел» 

Знать, что в 

начале слова 

буква е 

обозначает два 

звука, а после 

согласного – 

мягкость 

согласного и звук 

[э] 

Познавательные: 
преобразовывать информацию и 

одной формы в другую. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме; стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и позиции. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

Формирован

ие учебно-

познавательн

ого интереса 

к новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новых 

учебных и 

практически

х задач. 

2 ч 

73-74  Повторение 

пройденного 

материала 

Письмо 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

сопоставлени

я, 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

2 ч 



64 
 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

 

; понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

75-76  Строчная буква е Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов: «ел», 

«сел» 

Знать, что в 

начале слова 

буква е 

обозначает два 

звука, а после 

согласного – 

мягкость 

согласного и звук 

[э] 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения, 

совершенств

овать 

имеющиеся. 

2 ч 

77-78  Прописная 

буква Е 

Буква Е в 

начале 

Уметь соотносить 

печатную и 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

Формирован

ие 

2 ч 



65 
 

слова, после 

согласного 

письменную 

буквы 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 
договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

и общения, следовать им. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками 

действия, необходимые для 

решения учебной задачи. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности

; применение 

правил 

делового 

сотрудничест

ва. 

79-80  Строчная и 

прописная буквы 

п, П 

Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов «пила», 

«пела». 

Письмо слов 

и 

предложени

й. 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Правильное 

начертание 

букв и их 

соединений. 

Уметь 
дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

осознание 

смысла 

приобретаем

ых умений; 

понимание 

того, где еще 

могут 

пригодиться 

данные 

умения; 

использован

ие 

предлагаемы

х учителем 

форм само- и 

2 ч 



66 
 

Звуки и 

буквы: 

гласные и 

согласные 

взаимооценк

и. 

81-82  Строчная и 

прописная буквы 

м, М 

Письмо 

слов и 

предложени

й с буквами 

м, М. 

Деление 

слов на 

слоги. 

Словесное 

ударение. 

Употреблен

ие 

прописной 

буквы в 

начале 

предложени

я, в именах 

собственны

х 

Уметь писать 

слова и 

предложения с 

изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить 

слова на слоги 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

2 ч 

83-84  Строчная и 

прописная буквы 

з, З 

Письмо 

букв, слов и 

предложени

й. 

Согласные 

парные и 

непарные по 

звонкости и 

глухости, по 

мягкости и 

Уметь 
дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

Формирован

ие учебно-

познавательн

ого интереса 

к новому 

учебному 

материалу, 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

2 ч 



67 
 

твёрдости. 

Их 

различение. 

Звукобуквен

ный анализ 

как основа 

«перевода» 

слова 

звучащего в 

слово 

написанное 

строить связное высказывание из 

4-5 предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

оценивать свои достижения. 

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности

. 

85-86  Повторение 

пройденного 

материала. 

Письмо 

букв, слов и 

предложени

й 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы; выявлять известное и 

неизвестное.. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

2 ч 

87-88  Строчная и 

прописная 

буквыБ, б 

Написание 

строчной 

буквы б и 

заглавной Б, 

слов и 

предложени

Уметь 

дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

соотносить 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

2 ч 



68 
 

й. Звуки и 

буквы: 

гласные и 

согласные. 

Согласные 

парные и 

непарные по 

звонкости и 

глухости, по 

мягкости и 

твёрдости. 

Их 

различение 

печатную и 

письменную 

буквы 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблем; доносить свою 

позицию до других, приводя 

аргументы; слушать других. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

89-90  Повторение 

пройденного 

материала 

Письмо 

букв, слов и 

предложени

й 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы; выявлять известное и 

неизвестное.. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

2 ч 

91-92  Строчная и 

прописная буквы 

д, Д 

Письмо букв 

д, Д. 

Название 

рек, городов. 

Уметь 

дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; перерабатывать 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

2 ч 



69 
 

Деление 

слов на 

слоги. 

Словесное 

ударение. 

Употреблен

ие 

прописной 

буквы в 

начале 

предложени

я, в именах 

собственных 

согласные полученную информацию 

(делать выводы на основе 

обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности; осознавать 

возникающие трудности, искать 

их причины и пути преодоления. 

самостоятель

ной и 

коллективно

й 

аналитическо

й 

деятельности

; 

установление 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и ее 

мотивом; 

формировани

е целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

ограниченно

м единстве. 

93-94  Строчная и 

прописная буквы 

я, Я 

Письмо 

букв я, Я, 

слов и 

предложени

й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

«яблоко», 

Знать, что в 

начале слова 

буква я 

обозначает два 

звука, а после 

согласного – 

мягкость 

согласного 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
осуществлять совместную 

Формирован

ие учебно-

познавательн

ого интереса 

к новому 

учебному 

материалу. 

2 ч 



70 
 

«Зоя». 

Запись 

предложени

й с 

проговарива

нием 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности. 

95-96  Повторение 

пройденного 

материала 

Письмо 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

осознание 

смысла 

приобретаем

ых умений; 

понимание 

того, где еще 

могут 

пригодиться 

данные 

умения. 

2 ч 

97-98  Строчная и 

прописная буквы 

г, Г 

Слоговой и 

звукобуквен

ный анализ 

слов «гуси», 

«гляди». 

Распознаван

ие звука в 

Уметь 

дифференцироват

ь парные звонкие 

и глухие 

согласные 

Познавательные: понимать 

учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; высказывать 

предположения; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

2 ч 



71 
 

словах. 

Развитие 

мелких 

мышц 

пальцев и 

свободы 

движения 

руки. 

Пространств

енная 

ориентация 

на странице 

тетради, её 

разлиновка 

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать и 

толковать исследовательские 

задачи; контролировать процесс 

и результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы; осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

 

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

99-

100 

 Строчная и 

прописная буквы 

ч, Ч.  

Сочетания ча, чу 

Письмо 

букв ч, Ч, 

слов и 

предложени

й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

«часы», 

«туча», 

«учу». 

Запись 

предложени

й 

Знать 

правописание ча, 

чу. 

Уметь соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении  

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения; слушать других. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения; 

использован

ие 

2 ч 



72 
 

предлагаемы

х учителем 

форм само- и 

взаимооценк

и. 

101-

102 

 Ь (мягкий знак) Письмо 

буквы ь 

знак, слов и 

предложени

й 

Знать, что Ь – 

показатель 

мягкости 

согласных звуков; 

Ь не обозначает 

звука 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать  

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу (выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

оценивать результаты работы). 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

внимательно

е отношение 

к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей; 

применение 

правил 

делового 

сотрудничест

ва. 

2 ч 

103-  Строчная и Письмо Знать Познавательные: добывать Формирован 2 ч 
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105 прописная буквы 

ш, Ш 

Сочетание ши 

букв ш, Ш, 

слов и 

предложени

й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

правописание ши 

Уметь соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать  

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: высказывать 

свое предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника. 

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

106-

107 

 Повторение 

пройденного 

материала 

Письмо 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результаты 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

2 ч 
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ученика. 

108-

110 

 Строчная и 

прописная буквы 

ж, Ж 

Сочетание жи 

Письмо 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться в 

своей системе знаний; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

проявлять способность к 

мобилизации сил и энергии, ы 

волевому усилию и преодолению 

препятствий. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

внимательно

е отношение 

к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей. 

2 ч 

111-

112 

 Строчная буква ё. Письмо 

буквы ё, 

слов и 

предложени

й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

Знать 

правописание ши 

Уметь соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы 

Познавательные: понимать 

информацию, представленную в 

виде текста, рисунков и схем; 

перерабатывать полученную 

информацию (делать выводы на 

основе обобщения знаний). 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

проявлять активность и 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения к 

чужому 

мнению; 

развитие 

самостоятель

ности и 

2 ч 
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стремление высказываться, 

задавать вопросы; строить 

связное высказывание из 4-5 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: планировать в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками необходимые 

действия; оценивать свои 

речевые высказывания и 

высказывания одноклассников. 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки, 

навыков 

сотрудничест

ва с 

одноклассни

ками. 

113-

114 

 Прописная буква 

Ё. 

Письмо 

букв ё, Ё, 

слов и 

предложени

й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

Знать 

правописание ши 

Уметь соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: строить 

диалог в паре (группе); с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с учителем и 

самостоятельно вырабатывать и 

применять критерии 

дифференцированной оценки в 

учебной деятельности. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

2 ч 

115-

116 

 Строчная и 

прописная буква 

Йй. 

Письмо 

букв й, Й, 

слов и 

предложени

Знать 

правописание ши 

Уметь соотносить 

печатную и 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

Формирован

ие 

положительн

ого 

2 ч 
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й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

письменную 

буквы 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной  

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках). 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять 

цели и задачи усвоения новых 

знаний. 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничест

ва; 

уважительно

е отношение 

к мнению 

других 

людей; 

проявление 

терпения и 

доброжелате

льности в 

споре. 

117-

118 

 Строчная и 

прописная буква 

Хх 

Письмо 

букв х, Х, 

слов и 

предложени

й. Слоговой 

и 

звукобуквен

ный анализ 

слов 

Знать 

правописание ши 

Уметь соотносить 

печатную и 

письменную 

буквы 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной  

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

2 ч 
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прислушиваться к  партнеру по 

общению (деятельности), не 

конфликтовать; осознавать 

конструктивность диалога; 

использовать «вежливые» слова 

в общении. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать 

и толковать исследовательские 

задачи. 

желания 

больше 

узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничест

ва; 

проявление 

терпения и 

доброжелате

льности в 

споре. 

Резервные уроки (22 ч) 

119-

125 

 Повторение 

пройденного 

материала 

Письмо 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результат 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

7 ч 

126  Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

Научиться 

соотносить 

печатные и 

письменные 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

Формирован

ие 

способности 

к адекватной 

1 ч 



78 
 

заданием. знания? буквы. заданий. 

Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) 

самооценке. 

127-

132 

 Повторение 

пройденного 

материала 

Письмо 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Знать формы всех 

изученных 

письменных букв. 

Уметь писать под 

диктовку 

изученные 

письменные 

буквы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результат 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

5 ч 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС (2-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

урока 

Дата  

прове- 

дения 

Тема урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Кол-

во 

часо

в 

предметные метапредметные личностные 

I четверть 

Послебукварный (32 ч) 
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1-2  Повторение. 

Буквы, слоги, 

слова. 

Письмо изученных 

букв, слогов, слов 

Строчная и 

заглавная 

буквы, 

печатная и 

письменная; 

звуки 

твёрдые и 

мягкие; 

предложени

е; пословица 

– выполнять 

задания и 

упражнения на 

развитие ручной 

моторики; 

– соблюдать 

правила посадки 

на письме, при 

работе на 

компьютере,  

обращения с 

ручкой 

(карандашом); 

– 

ориентироваться 
в целях, задачах, 

средствах и 

условиях 

общения, 

выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 

коммуникативных 

задач при 

составлении 

несложных 

монологических 

высказываний; 

– соблюдать 
соразмерность 

элементов буквы 

по высоте, 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы; выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности; 

адекватно оценивать свои 

достижения. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

2 ч 

3-4  Строчная буква ю Строчная 

буква, 

печатная и 

письменная; 

предложени

е; слого-

звуковой 

анализ слов 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной  

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Регулятивные: осознавать 

смысл и назначение позитивных 

установок на успешную работу. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

2 ч 
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5-6  Заглавная буква Ю Строчная и 

заглавная 

буквы, 

печатная и 

письменная; 

предложени

е; слого-

звуковой 

анализ слов 

ширине и углу 

наклона; 

– сравнивать 

написанные буквы 

с образцом; 

– 

выполнятьслого-

звуковой анализ 

слов, соотносить 

написанные слова 

со схемой-

моделью; 

– 

выполнятьслого-

звуковой анализ 

слов со звуками 

[j’э], [’э]; 

– 

перекодироватьз

вуко-фонемную 

форму в 

буквенную; 

– писать слоги, 

слова с новыми 

буквами, 

используя приём 

комментирования; 

– правильно 

записывать 

имена 

собственные; 

– списывать без 

ошибок с 

письменного 

Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

познавательную цель; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

строить связное высказывание из 

4-5 предложений по 

предложенной теме. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью; корректировать свою 

деятельность. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения; 

использовани

е 

предлагаемы

х учителем 

форм само- и 

взаимооценк

и. 

2 ч 

7-8  Письмо слов с 

буквами Юю 

Звуки-

смыслоразл

ичители 

(лук – люк); 

слого-

звуковой 

анализ слов. 

Личные 

местоимени

Познавательные: 
самостоятельно формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведения; 

строить связное высказывание из 

4-5 предложений по 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

2 ч 
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я я – они. 

Слова, 

обозначающ

ие один 

предмет и 

много 

предметов 

шрифта; 

– 

читатьпредложен

ия, 

анализировать 
их, определять 

интонацию, 

грамотно 

записывать, 

обозначая на 

письме границы 

предложения; 

– писать под 

диктовку 

отдельные 

изученные буквы, 

односложные 

слова; 

– грамотно 

оформлять на 

письме 

восклицательное 

предложение;  

– сверять 
записанное 

предложение со 

схемой-моделью; 

– списывать 

предложения, 

заменяя в 

необходимых 

случаях печатный 

шрифт на 

письменный; 

предложенной теме. 

Регулятивные: работать по 

плану; корректировать свою 

деятельность. 

;.. 

9-10  Строчная буква ц Строчная 

буква, 

печатная и 

письменная; 

предложение

; слого-

звуковой 

анализ слов; 

восклицател

ьное и 

повествовате

льное 

предложения

; ед. и мн. 

число 

существител

ьных 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

высказывать предположения; 

делать обобщения, выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

учебной проблемы; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

понимать и толковать 

исследовательские задачи; 

контролировать процесс и 

результаты деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

2 ч 

11-12  Заглавная буква Ц Строчная и 

заглавная, 

буквы, 

печатная и 

письменная; 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; сроить 

речевое высказывание в устной 

форме; преобразовывать 

полученную информацию 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

2 ч 
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предложени

е; слого – 

звуковой 

анализ слов; 

слова, 

обозначающ

ие один 

предмет и 

много 

предметов; 

пословица 

– дополнять 
предложения, 

данные в прописи, 

словами по 

смыслу и 

записывать их, 

используя приём 

комментирования; 

– составлять 
самостоятельно 

предложения по 

образцу и 

записывать их в 

прописи;  

– дополнять 

предложение 

словами, 

закодированными 

в схемах-моделях; 

– вставлять 
пропущенные 

буквы в слова, 

объяснять смысл 

каждого слова;  

– писать под 

диктовку слоги, 

слова с 

изученными 

буквами; 

– образовывать 

форму 

единственного 

числа 

существительного 

(делать выводы на основе 

обобщения знаний). 

Коммуникативные: 
сотрудничать с товарищами при 

выполнении заданий в паре и 

группе (устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках). 

Регулятивные: действовать по 

предложенному учителем плану;. 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать); 

применение 

правил 

делового 

сотрудничест

ва. 

13-14  Письмо слогов и 

слов с буквами Цц 

и другими 

изученными 

буквами 

Правописан

ие гласных 

после ц; 

письменный 

ответ на 

вопрос; 

списывание 

с печатного 

и 

письменног

о шрифта; 

составление 

рассказа с 

опорой на 

прилагатель

ные 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; строить 

речевое высказывание в устной 

форме; находить ответы на 

вопросы в тексте, на 

иллюстрациях; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

Коммуникативные: 
формулировать собственные 

мысли; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: проявлять 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

Формирован

ие основ 

внутренней 

позиции 

школьника с 

положительн

ым 

отношением 

к школе, к 

учебной 

деятельности

. 

2 ч 

15  Строчная буква э Строчная 

буква, 

печатная и 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

Формирован

ие 

положительн

1 ч 
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письменная; 

предложени

е; слого-

звуковой 

анализ слов; 

указательны

е 

местоимени

я; 

правописани

е сочетания 

ЖИ; 

списывание 

с печатного 

и 

письменног

о шрифта; 

работа над 

деформиров

анным 

предложени

ем 

от заданной 

формы 

множественного 

числа с опорой на 

схему-модель; 

– понимать 

значение слов 

«один», «много», 

правильно их 

употреблять в 

речи; 

– дополнять 

тексты, данные в 

прописи, своими 

предложениями, 

не нарушая 

смысла; 

– употреблять в 

речи и 

записывать с 

заглавной буквы 

названия 

знакомых рек; 

– наблюдать за 

употреблением 

запятой при 

обращении; 

– познакомиться 

с категорией 

числа имен 

существительных; 

– соотносить 
количество букв и 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать оценку учителя; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать). 

16  Заглавная букваЭ 

 

 

 

 

Заглавная 

буква, 

печатная и 

письменная; 

предложени

е, заглавная 

буква в 

именах 

собственных

; тире 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

высказывать предположения; 

обсуждать проблемные вопросы. 

Коммуникативные: 

осуществлять совместную 

деятельность в парах (группах) с 

учетом конкретных учебно-

познавательных задач; строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

исследовател

ьской 

деятельности

; способность 

к адекватной 

самооценке. 

1 ч 
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звуков в слове; 

– писать 
грамотно слова с 

мягким знаком на 

конце и в 

середине слова; 

– наблюдать за 

оглушением звука 

[ж] на конце 

слова, подбирать 

проверочные 

слова по образцу, 

данному в 

прописи (чиж — 

чижи); 

– правильно 

употреблять 
вопросительные 

слова «Кто?», 

«Что?» в речи, 

грамотно отвечать 

на данные 

вопросы;  

– понимать 
обобщённый 

смысл поговорки, 

толковать 
поговорку; 

– называть 
признаки 

предмета, 

характеризовать 
предмет с 

помощью 

теме. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы. 

17  Заглавная букваЭ 

 

Заглавная 

буква, 

печатная и 

письменная; 

предложени

е, заглавная 

буква в 

именах 

собственных

; тире 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; делать обобщения, 

выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в диалоге (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результат 

деятельности, вносить 

необходимые коррективы; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

понимание 

того, что 

успех в 

учебной 

деятельности 

в 

значительной 

мере зависит 

от самого 

ученика. 

1 ч 

18   

 

Строчная буква щ 

Сочетания ча-ща, 

чу-щу 

 

Печатная, 

письменная 

буквы щ, 

слого-

звуковой 

анализ слов; 

правописани

е сочетаний 

ЩА и ЩУ 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая из текста 

нужную информацию; делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: понимать 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

учению, к 

познавательн

ой 

деятельности

; желание 

выполнять 

1 ч 
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прилагательных перспективы дальнейшей 

учебной работы; определять цели 

и задачи усвоения новых знаний; 

осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу. 

учебно-

познавательн

ые действия, 

приобретать 

новые 

знания, 

умения. 

19  Заглавная буква Щ Печатная, 

письменная 

буквы щ, 

строчная и 

заглавная; 

слого-

звуковой 

анализ слов; 

правописани

е сочетаний 

ЩА и ЩУ 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая из текста 

нужную информацию; делать 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные: строить 

связное высказывание из 5-6 

предложений по предложенной 

теме; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Регулятивные: работать по 

предложенному учителем плану; 

оценивать правильность 

выполнения действия, вносить 

необходимые коррективы. 

Формировани

е умения 

оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность 

(свои 

достижения, 

самостоятель

ность, 

инициативнос

ть, 

ответственно

сть, причины 

неудач); 

осознание 

своих 

трудностей и 

стремление к 

их 

преодолению. 

1 ч 

20  Строчная и 

заглавная буквы 

Фф 

Строчная и 

заглавная 

буквы, 

печатная и 

письменная; 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

Формирован

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

1 ч 
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предложени

е; слого – 

звуковой 

анализ слов 

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек 

зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать 

и толковать исследовательские 

задачи; планировать работу на 

уроке; адекватно оценивать 

результаты работы. 

освоение 

положительн

ого и 

позитивного 

стиля 

общения со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

школе и 

дома. 

21  Строчные буквы ь 

и ъ 

Слого-

звуковой 

анализ слов; 

строчные 

буквы Ь и Ъ; 

функции 

букв Ь,Ъ; 

предложени

е 

Познавательные: добывать 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Коммуникативные: выбирать 

адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

высказывания). 

Регулятивные: работать по 

плану, сверяя свои действия с 

целью; корректировать свою 

деятельность. 

Формирован

ие 

положительн

ого 

отношения к 

процессу 

познания 

(проявление 

внимания, 

удивления, 

желания 

больше 

узнать). 

1 ч 

22  Письмо изученных Письмо Познавательные: добывать Формирован 1 ч 
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букв, слогов, слов 

 

Письмо слов с 

сочетанием жи-ши 

изученных 

букв, 

слогов, слов 

новые знания (извлекать 

информацию, представленную в 

форме иллюстраций и схем); 

выполнять учебно-

познавательные действия; делать 

обобщения, выводы. 

Коммуникативные: допускать 

существование различных точек 

зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к 

координации. 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу урока; понимать 

и толковать исследовательские 

задачи; планировать работу на 

уроке; адекватно оценивать 

результаты работы. 

ие 

личностного 

смысла 

учения; 

освоение 

положительн

ого и 

позитивного 

стиля 

общения со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

школе и 

дома. 

23  Письмо слов с 

сочетанием чу-щу 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов 

с данным 

звуком; 

предложение

; заглавная 

буква в 

именах 

собственных

, клички 

животных 

1 ч 

24  Письмо слов с 

сочетанием чу-щу 

Письмо прописных 

букв 

1 ч 

25  Списывание с 

печатного текста 

1 ч 

26  Запись и 

составление 

предложений. 

1 ч 

27  Письмо слов под 

диктовку. 

1 ч 

28  Закрепление 

изученного. 

Письмо слов под 

диктовку 

1 ч 

29  Письмо слов с 

сочетанием жи-ши 

Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв. Слого-

звуковой 

анализ слов 

с данным 

1 ч 

30  Письмо слов с 

сочетанием  ча-ща 

1 ч 

31  Письмо слов с 

сочетанием 

Письмо слов с 

сочетанием чу-щу 

1 ч 

32  Составление 

предложений к 

1 ч 
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картинкам звуком; 

предложени

е; заглавная 

буква в 

именах 

собственных

, клички 

животных 

 

№ 

урока 

Дата  

прове- 

дения 

Тема урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Кол-

во 

часо

в 

предметные метапредметные личностные 

II четверть 

Наша речь (4 ч) 

1-2  Язык и речь.  

Знакомство с 

учебником 

Для чего 

нам нужна 

речь? 

Научиться делать 

выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

Познакомиться с 

условными 

обозначениями, 

устройством 

учебника 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите-

ратуры 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

2 ч 

3-4  Обобщение «Язык 

и речь». Работа с 

текстом «Наша 

речь» 

Какую речь 

называют 

устной, а 

какую 

письменной

Научиться 

различать устную 

и письменную 

речь, называть 

государственный 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: соотносить 

Формирован

ие основ 

гражданской 

идентичност

и, осознание 

2 ч 
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? Какой 

язык в 

Российской 

Федерации 

является го-

сударствен-

ным? 

язык Российской 

Федерации 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

своей 

этнической 

при-

надлежности 

Текст, предложение, диалог (15 ч) 

5  Текст Что такое 

текст?  

Научиться 

называть 

признаки текста, 

отличать текст от 

других записей по 

его признакам, 

определять тему 

текста, отличать 

предложение от 

группы слов, 

устанавливать 

связь слов в пред-

ложении 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительно

е и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

1 ч 

6  Предложение Что такое 

пред-

ложение? 

1 ч 

7-8  Предложение. 

Знаки препинания 

в конце 

предложений 

Какие знаки 

ставятся в 

конце 

предложе-

ний? 

Научиться читать 

предложения с 

разными знаками 

препинания, 

объяснять выбор 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической 

формой коммуникации.в том 

Формирован

ие навыков 

анализа 

2 ч 
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9-10  Предложения, 

различные по цели 

высказывания 

знака в конце 

предложения 

числе моделирование, для 

решения учебных задач  

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

2 ч 

11-12  Предложения 

восклицательные и 

невосклицательные 

2 ч 

13-14  Прописная буква в 

начале 

предложения 

2 ч 

15   Списывание 

текста 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить 

печатные и 

письменные 

буквы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) 

Формирован

ие 

способности 

к адекватной 

самооценке. 

1ч 

16-18  Диалог Как 

правильно 

записать 

диалог? 

Научиться 

определять тему и 

главную мысль 

текста, соотносить 

факты с общей 

идеей текста, 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве.  

Осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

ценностное 

3 ч 
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тексты и 

заголовки, 

составлять текст в 

соответствии с 

заданием 

Регулятивные: принимать с 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

учиться основам смыслового 

восприятия художественного и 

познавательного текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов 

отношение к 

учебному 

труду 

Слово (15 ч) 

19-20  Слово. Роль слов в 

речи 

Что такое 

слово? 

Научиться 

различать но-

минативную 

(назывную) 

функцию слова, 

понятие слова как 

единства 

звучания и 

значения, 

объяснять 

лексическое 

значение слова 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формировани

е 

познавательн

ого 

интереса 

2 ч 

21-22  Предмет и слово Что могут 

называть 

слова? 

Научиться 

различать слова 

— названия 

предметов и 

явлений, 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

Формировани

е по-

ложительной 

мотивации к 

изучению 

2 ч 

23-24  Действие и слово 2 ч 
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признаков 

предметов, 

действий 

предметов по 

лексическому 

значению и 

вопросу 

действия в новом учебном 

материале. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

нового 

25-26  Вежливые слова Какие слова 

мы 

называем 

«вежли-

выми»? 

Научиться 

распознавать 

слова 

вежливости, ис-

пользовать их в 

речи 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации. Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий.  

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирован

ие умения 

ориентиро-

ваться в 

нравственно

м 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

2 ч 

27-28  Слова однозначные 

и многозначные 

Сколько 

значений 

может быть 

у слова? 

Научиться 

объяснять 

лексическое 

значение слова, 

различать много-

значные и 

однозначные 

слова 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации. Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий.  

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирован

ие умения 

ориентиро-

ваться в 

нравственно

м 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 

2 ч 

29-32  Слова, близкие и 

противоположные 

по смыслу 

4 ч 
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окружающих 

людей 

III четверть 

Слово и слог. Ударение (18 ч) 

33-34  Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица 

Как опреде-

лить, 

сколько 

слогов в 

слове? 

Научиться делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество слогов в 

слове 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к иссле-

довательской 

деятельности 

2 ч 

35-36  Деление слов на 

слоги 

Как опреде-

лить, 

сколько 

слогов в 

слове? 

Научиться делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество слогов в 

слове, 

классифицировать 

слова по 

количеству в них 

слогов, находить 

слова по заданной 

модели 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формировани

е навыков 

аналитическо

й 

деятельности 

2 ч 

37-40  Правила переноса 

слов 

Как пере-

нести слово 

с одной 

строки на 

другую? 

Научиться 

переносить часть 

слова с одной 

строки на другую 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию, 

контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: учитывать 

Формирован

ие 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

4 ч 
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выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале.  

Познавательные: обобщать, 

делать выводы 

с помощью 

ознакомлени

я с худо-

жественными 

про-

изведениями 

41  Проверочная 

работа 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться видеть 

свои ошибки и 

исправлять их. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) 

Формирован

ие 

способности 

к адекватной 

самооценке. 

1 ч 

42-45  Ударение. 

Способы 

выделения 

ударения. Ударные 

и безударные слоги 

Что такое 

ударение? 

Научиться 

обозначать 

ударение в словах 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале. Познавательные: 

обобщать, делать выводы, 

использовать моделирование для 

решения учебных задач 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к иссле-

довательской 

деятельности 

4 ч 

46-48  Правила 

произношения 

слов 

3 ч 

Звуки и буквы (48 ч) 
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49-51  Звуки и буквы Из каких 

звуков 

окружающег

о мира 

складываютс

я слова? 

Научиться 

различать понятия 

звук и буква, 

распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи, 

сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения 

слова, наблюдать 

модели слов 

(звуковые и 

буквенные), 

анализировать их 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, использовать 

знаково-символические средства 

для решения учебных задач 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к иссле-

довательской 

деятельности 

3 ч 

52-54  Звуки и буквы Какое соче-

тание 

звуков 

можно 

назвать сло-

вом? Всегда 

ли одинако-

вые буквы 

обозначают 

один и тот 

же звук в 

слове? 

Научиться 

различать понятия 

звук и буква, 

распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи, 

сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения 

слова, наблюдать 

модели слов 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формирован

ие по-

ложительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

3 ч 
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(звуковые и 

буквенные), 

анализировать их 

55-57  Русский алфавит 

или Азбука 

Что такое 

алфавит? 

Научиться 

называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном 

порядке, 

классифицировать 

их по характери-

стике звука, 

который они 

обозначают 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е по-

ложительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала, к 

деятельности 

в 

сотрудничест

ве 

3 ч 

58-60  Русский алфавит, 

или Азбука 

Как исполь-

зуется ал-

фавит? Как 

найти нуж-

ное слово в 

словаре? 

Научиться 

располагать 

заданные слова в 

алфавитном 

порядке, исполь-

зовать знание 

алфавита при 

работе со 

словарями 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирован

ие 

самостоятель

ности 

мышления, 

творческое, 

исследова-

тельское 

самообучени

е 

3 ч 

61-62  Гласные звуки и 

буквы 

Какие звуки 

называются 

Научиться 

определять 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

Формировани

е навыков 

2 ч 
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гласными? особенности 

гласных звуков, 

распознавать 

гласные звуки в 

словах 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

аналитическо

й 

деятельности 

63-64  Буквы Е,Ё,Ю,Я и 

их функции в 

словах 

 

 

Почему в аз-

буке гласные 

буквы рас-

положены в 

два ряда? 

Когда буквы 

е, ё, ю, я 

обозначают 

слияние двух 

звуков, а 

когда один 

гласный 

звук? 

Научиться 

различать 

гласные звуки и 

буквы, 

соотносить 

произношение 

слова и его 

написание 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической 

формой коммуникации.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е навыков 

аналитическо

й 

деятельности 

2 ч 

65  Закрепление и 

повторение 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Научиться 

соотносить 

печатные и 

письменные 

буквы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: планировать 

Формирован

ие 

способности 

к адекватной 

самооценке. 

1 ч 
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работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) 

66-67  Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой Э 

Как появи-

лись в рус-

ском языке 

слова с бук-

вой э? 

Научиться 

различать 

гласные звуки и 

буквы, 

распознавать 

слова с буквой э, 

объяснять 

значение слов с 

этой 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

2 ч 

68  Ударные и 

безударные 

гласные звуки 

Как обозна-

чить буквой 

безударный 

гласный 

звук? 

Научиться 

различать 

ударный и 

безударный 

гласные звуки, 

соотносить 

произношение и 

написание слова 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формировани

е навыков 

аналитическо

й 

деятельности 

1 ч 

69-70  Способы проверки Одинаковой Научиться Коммуникативные:планировать Формировани 2 ч 
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написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук 

ли буквой 

обозначен 

безударный 

гласный и 

ударный 

гласный 

звуки? В 

чем 

особенность 

провероч-

ных и про-

веряемых 

слов? 

правильно 

обозначать 

буквами звуки в 

письменной речи, 

формулировать 

алгоритм 

проверки 

безударного 

гласного звука 

общие способы работы, уметь ар-

гументировать свою точку 

зрения. Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные: обобщать, 

делать выводы 

е навыков 

работы по 

алгоритму 

71  Написание слов с 

непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука 

Всегда ли 

можно про-

верить 

написание 

буквы, обо-

значающей 

безударный 

гласный 

звук? 

Научиться 

правильно 

обозначать 

буквами звуки в 

письменной речи,  

использовать 

орфографический 

словарь при 

написании 

непроверяемых 

безударных 

гласных 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, справочников 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

1 ч 

72  Составление 

устного и 

письменного 

текста по рисунку 

и опорным словам 

Как 

составить  

текст по 

рисунку и 

опорным 

Научиться 

правильно 

обозначать 

буквами звуки в 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

1 ч 
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словам? письменной речи,  

правильно 

оформлять текст. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы, справочников 

IV четверть 

73  Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки 

Как отли-

чить соглас-

ный звук от 

гласного 

звука? 

Научиться 

находить в слове 

согласные звуки, 

правильно 

произносить 

согласные звуки, 

различать 

согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятия, выведе-

ние следствий 

Формировани

е по-

ложительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1 ч 

74  Слова с 

удвоенными 

согласными 

Как про-

верить 

написание 

слов с удво-

енными со-

гласными? 

Как нужно 

переносить 

слова с 

удвоенными 

согласными 

с одной 

Научиться 

находить в слове 

согласные звуки и 

правильно 

произносить их, 

различать со-

гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки, 

использовать 

орфографический 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической 

формой коммуникации. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

Формировани

е навыков 

работы по 

алгоритму 

1 ч 
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строки на 

другую? 

словарь при 

написании слов с 

удвоенными со-

гласными 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

75-76  Слова со звуком 

[й] и буквой й 

Чем раз-

личаются 

звуки [и] и 

[й']? Как 

переносятся 

слова с бук-

вой й с од-

ной строки 

на другую? 

Научиться 

различать со-

гласный звук [й'] и 

гласный звук [и], 

переносить слова 

с буквой й, 

различать способы 

обозначения 

согласного звука 

[й'] буквами 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления 

Формировани

е навыков 

аналитическо

й 

деятельности 

2 ч 

77  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Как обо-

значить на 

письме 

мягкость 

согласных 

звуков? 

Научиться 

сопоставлять 

согласные звуки 

по твердости- 

мягкости, опреде-

лять и правильно 

произносить 

мягкие и твердые 

согласные звуки 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, контролировать 

действия партнера. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать 

Формировани

е навыков 

аналитическо

й 

деятельности 

1 ч 

78-79  Мягкий знак как 

показатель 

мягкости звука 

Когда упо-

требляется в 

словах 

буква 

«мягкий 

знак» (ь)? 

Научиться 

соотносить 

количество 

звуков и букв в 

таких словах, как 

огонь, 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к учебной 

деятельности 

2 ч 



102 
 

кольцо,объяснять 

причины 

расхождения 

количества звуков 

и букв в этих 

словах, 

определять и 

формулировать 

роль мягкого 

знака в русском 

языке 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления, 

обобщать, делать выводы 

80  Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Восстановле

ние текста с 

нарушенны

м порядком 

предложени

й 

Научиться 

составлять текст 

из данных 

предложений. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления, 

обобщать, делать выводы 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к учебной 

деятельности 

1 ч 

81-82  Глухие и звонкие 

согласные звуки 

Как отли-

чить глухой 

согласный 

звук от 

звонкого 

согласного 

звука? 

Научиться 

распознавать 

глухие и звонкие 

согласные звуки 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической 

формой коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения при-

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к иссле-

довательской 

деятельности 

2 ч 
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знаков, осуществлять подведение 

под понятия 

83-84  Способы проверки 

парных по 

глухости – 

звонкости 

согласных звуков 

на конце слова 

 

 

Почему 

некоторые 

глухие и 

звонкие 

согласные 

объединяют 

в пары? 

Научиться 

определять на 

слух парный по 

глухости-

звонкости со-

гласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласным, 

соотносить его 

произношение и 

написание 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

учебных задач 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

2 ч 

85-86  Способы проверки 

парных по 

глухости – 

звонкости 

согласных звуков 

на конце слова 

Одинаковой 

ли буквой 

обозначаетс

я парный по 

глухости- 

звонкости 

согласный 

звук в корне 

однокорен- 

ных слов и 

формах од-

ного и того 

же слова? 

Какое слово 

Научиться 

различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова, находить в 

словах букву 

парного 

согласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации, формулировать 

собственное мнение. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать их, 

строить логическую цепь 

рассуждений, приводить 

доказательство 

Формирован

ие 

мотивации к 

ана-

литической 

деятельности 

2 ч 
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будет 

прове-

рочным? 

87-88  Шипящие 

согласные звуки 

 

 

Проект 

«Скороговорки» 

Что такое 

шипящие 

согласные 

звуки? 

Научиться 

распознавать 

шипящие 

согласные звуки 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать их 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к учебной 

деятельности 

2 ч 

89-90  Правило 

правописания 

сочетаний ЧК, ЧН, 

ЧТ 

Почему в 

буквосо-

четанияхчкч

н, чт, щн, нч 

не обо-

значена 

мягкость 

- согласных 

- звуков [ч'] и 

[щ']? 

Научиться 

применять 

правила 

написания слов с 

буквосочетаниями

чк, чн, чт, щн, 

нч,осознавать 

место возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении про-

блем, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: выдвигать 

гипотезы и обосновывать их 

Формирован

ие 

познавательн

ого интереса 

к учебной 

деятельности 

2 ч 

91-93  Правило 

правописания 

сочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ 

 Почему 

написание 

гласных и, а, 

у после 

шипящих 

[ч'], [Щ'] [ж], 

[ш] надо 

Научиться 

обосновывать 

написание слов с 

буквосочетаниями

жи — ши, ча — 

ща, чу — щу, 

находить в словах 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Формирован

ие 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

с помощью 

3 ч 
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запоминать? 

 

буквосочетанияж

и — ши, ча — 

ща, чу — щу 

Познавательные: выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов 

ознакомлени

я с худо-

жественными 

про-

изведениями 

94-95  Заглавная буква в 

словах 

Какие слова 

ладо писать ; 

заглавной 

буквы? 

Почему 

одинаковые 

по звучанию 

слова 

пишутся с 

заглавной и 

строчной 

буквы? 

Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 

правописания и 

усвоении тео-

ретического 

материала 

Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством 

письменной речи.Регулятивные: 

осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

2 ч 

96-97  Контрольная 

работа 

 

Работа над ошиб-

ками, допущен-

ными в диктанте 

 

  Как при-

менять 

полученные 

знания по 

разделу 

«Звуки и 

буквы»? 

Как на-

учиться 

производить 

само-

диагностику 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: оценивать пра-

вильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

совер-

шенствовани

ю навыков 

2ч 
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98-100  Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

 

Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

Учимся 

видеть и 

исправлять 

свои ошибки 

в тексте. 

Научиться 

соотносить 

печатные и 

письменные 

буквы. 

Научимся видеть 

свои ошибки и 

объяснять 

правильное их 

написание. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) Коммуникативные: 

владеть диалогической формой 

коммуникации  

Формирован

ие 

способности 

к адекватной 

самооценке.  

3ч 

 

• КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС (3-ОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

урока 

Дата  

прове- 

дения 

Тема урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты Кол-

во 

часо

в 

предметные метапредметные личностные 

I четверть 

Повторение (5 ч) 

1-5  Повторение. Как 

применить 

на практике 

полученные 

знания? 

 

Научимся видеть 

свои ошибки и 

объяснять 

правильное их 

написание. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные: планировать 

работу  

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации  

Формирован

ие 

способности 

к адекватной 

самооценке.

  

5ч 
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Наша речь (4 ч) 

6  Наша речь. Виды 

речи. Какая бывает 

речь? 

 

Какую роль 

играет речь 

в жизни 

человека? 

Научатся 

ориентироваться 

в учебнике, 

узнают систему 

условных 

обозначений и 

правила работы с 

ней. 

Познавательные: работать по 

учебнику, пользуясь условными 

обозначениями. 

Регулятивные: планировать 

совместно с учителем свои 

действия 

Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению. 

Делать 

выводы о 

значении 

речи в жизни 

человека 

1 ч 

7  Что можно узнать 

о человеке по 

речи? 

О чем 

говорит 

речь 

человека? 

С помощью 

наглядных 

примеров узнают, 

что речь является 

источником 

информации о 

человеке; 

научатся 

употреблять в 

речи «вежливые» 

слова. 

Познавательные: делать выводы 

о значении речи в жизни 

человека. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему. 

Коммуникативные: 
анализировать и делать выводы. 

Оценивать 

поступки с 

точки зрения 

общепринят

ых правил 

«доброго», 

«правильног

о» поведения 

1 ч 

8  Диалог и монолог. 

Как отличить 

диалог от 

монолога? 

Как 

различить 

монолог от 

диалога? 

Научатся 

различать 

монолог от 

диалога и поймут 

осознанность их 

употребления 

Познавательные: различать 

диалог и монолог. 

Регулятивные: аргументировать 

свою позицию. 

Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи. 

Оценивать 

поступки с 

точки зрения 

общепринят

ых правил 

«доброго», 

«правильног

о» 

поведения. 

1 ч 

9  Контрольное 

списывание 

Как 

применить 

знания на 

Проверят и 

систематизируют 

знания по теме 

Познавательные: использовать 

знания по теме в новых условиях. 

Регулятивные: оценивать 

Оценивать 

результаты 

своей 

1ч 
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практике? «Наша речь» результаты своей деятельности 

Коммуникативные: 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем 

деятельности. 

 

Текст (5 ч) 

10-11  Текст .Что такое 

тема и главная 

мысль текста. 

Как 

определить 

текст и 

найти 

главную 

мысль в 

нем? 

Повторят 

признаки текста. 

Научатся 

определять тему 

текста. Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста. 

Познавательные: различать 

предложение и группу 

предложений. Определять тему, 

главную мысль текста. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию, к 

преодолению трудностей. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию. 

Уметь приходить к общему 

решению. 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

2 ч 

12  Части текста. 

Какие части 

можно выделить в 

тексте? 

Как 

разделить 

текст на 

части? 

Научатся 

выделять в тексте 

начало, основную 

часть и концовку. 

Познавательные: выделять 

части текста. 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция. Прогнозирование 

результата. 

Коммуникативные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Установлени

е учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её мотивом 

1 ч 

13  Контрольный 

диктант 

Как при-

менять 

полученные 

знания по 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Регулятивные: оценивать пра-

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

1ч 
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разделу 

«Звуки и 

буквы»? 

 

теоретический 

материал, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

вильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы 

совер-

шенствовани

ю навыков 

14  Работа над 

ошибками. 

   Как на-

учиться 

производить 

само-

диагностику 

Научатся 

исправлять 

ошибки, и 

разовьют 

орфографическу

ю зоркость 

Коммуникативные: 
Самостоятельно анализировать 

слово и выбирать нужный 

вариант его описания.. 

Регулятивные: оценивать пра-

вильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные:умение 

слушать и понимать речь других 

Установлени

е учащимися 

связи между 

целью 

учебной 

деятельности 

и её 

мотивом. 

1ч 

Предложение (11 ч) 

15  Предложение. Что 

такое 

предложение? 

Что такое 

предложени

е и как его 

выделить в 

тексте? 

Научатся 

определять 

признаки 

предложения, 

правила 

постановки 

знаков 

препинания в 

конце 

предложения. 

Познавательные: различать 

группу предложения и группу 

слов, оформлять предложение на 

письме. 

Регулятивные: умение 

высказывать своё предположение 

на основе работы с материалом 

учебника. 

Коммуникативные: 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с 

учителе 

Осознание 

роли языка и 

речи в жизни 

человека. 

1ч 

16  Как из слов 

составить 

предложение. 

Как 

составить из 

слов 

Научиться 

составлять 

предложения из 

Коммуникативные:договариватьс

я и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Формировани

е навыков 

дружелюбно-

1 ч 
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предложение

? 

группы слов, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении, со-

ставлять 

предложения по 

опорным 

вопросам 

Регулятивные:учитывать установ-

ленные правила в планировании 

учебных действий. 

Познавательные:строить сообще-

ния в устной и письменной 

формах, ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задачи 

го отношения 

при работе в 

группах 

17  Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения. 

В каких 

словах 

предложения 

заключается 

его главный 

смысл? 

Научиться 

определять в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены; составлять 

текст по опорным 

вопросам 

Коммуникативные:формулироват

ь собственное мнение, позицию.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные 

правила в планировании учебных 

действий. 

Познавательные:осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

1 ч 

18  Члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Какую роль 

играют в 

предложени

и второ-

степенные 

члены? 

Научиться 

определять в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены, ставить 

вопрос от главных 

членов к 

второстепенным 

Коммуникативные:формулироват

ь собственное мнение, позицию.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле учебных действий.  

Познавательные:осуществлять 

подведение под понятие на 

основе выделения существенных 

признаков объектов 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 

19  Подлежащее и 

сказуемое – 

главные члены 

предложения. 

Что обозна-

чают 

главные 

члены 

предложения

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: подлежа-

щееисказуемое,нау

Коммуникативные:владеть 

диалогической формой 

коммуникации, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения.  

Формировани

е устойчивой 

поло-

жительной 

мотивации к 

1 ч 
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? читься выделять в 

предложении 

главные члены, 

графически 

обозначать их 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства 

коллективной 

деятельности 

20  Распространённые 

и 

нераспространённ

ые предложения. 

 

Что такое 

распро-

страненное и 

нераспро-

страненное 

предложение

? 

Научиться 

различать и 

составлять 

нераспро-

страненные и 

распространенные 

предложения, 

анализировать и 

корректировать 

деформированное 

предложение 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для построения диалогических и 

монологических высказываний.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формировани

е готовности 

инди-

видуально 

решать 

сложные 

вопросы, 

поставленну

ю учебную 

задачу, 

форми-

рование 

настойчи-

вости 

1 ч 

21  Как установить 

связь слов в 

предложении. 

Как 

определить 

связь слов в 

предложени

и? 

Научиться 

устанавливать 

связь (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) между 

словами в 

словосочетании и 

предложении 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные:осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к исследо-

вательской 

деятельности 

1 ч 

22  Развитие речи. 

Обучающее 

Какой тип 

текста 

Научиться 

конструировать 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

Формировани

е 

1 ч 
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сочинение. является 

описанием? 

Как 

правильно 

составить 

план 

сочинения-

описания? 

текст-описание, 

составлять текст-

описание по 

картине И.С. Ост-

роухова «Золотая 

осень» (под 

руководством 

учителя) 

для решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в-соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:строить 

сообщения в устной и 

письменной формах 

 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с 

художествен-

ной 

культурой 

23  Проверочная 

работа по теме 

«Предложение» 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Предложе-

ние»? 

Научиться 

самостоятельно 

применять знания 

о предложении 

при выполнении 

проверочной 

работы 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение, позицию.  

Регулятивные:осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные:строить 

сообщения в устной и 

письменной формах 

Формировани

е устойчивой 

поло-

жительной 

мотивации к 

самостоя-

тельной 

учебной 

деятельности 

1 ч 

24  Контрольный дик-

тант № 2 с грамма-

тическим заданием 

по теме «Предло-

жение» 

 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Предложе-

ние»? 

 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал о 

предложении, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 

25  Работа над 

ошибками 

Как на-

учиться 

производить 

само- и 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 

применении 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: вносить 

Формировани

е умения 

выбирать 

дополнительн

1 ч 
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взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:обобщать, 

устанавливать аналогии 

ые задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

Слова, слова, слова… (14 ч) 

26  Слова, слова, 

слова… Слово и 

его значение. 

Что такое 

лексическое 

значение 

слова? 

Почему 

толковый 

словарь так 

называется? 

Как узнать 

значение 

слова? 

Научиться 

работать с 

толковым и 

орфографическим 

словарями, 

определять 

лексическое 

значение слов; 

проследить 

этимологию слова 

лопата 

Коммуникативные:допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

литературы 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала, к 

деятельности 

в со-

трудничестве 

1 ч 

27-28  Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова 

 

 

Почему 

одним 

словом 

названы 

инструмент, 

листья 

хвойных 

деревьев, 

колючки 

ежа? 

Иметь 

представление о 

многозначности 

слов; научиться 

распознавать в 

речи 

многозначные 

слова, определять 

значение слова по 

толковому 

словарю 

Коммуникативные:строить 

понятные для партнера 

высказывания, использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные:выдвигать и 

обосновывать гипотезы, 

предлагать способы их проверки 

 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности

: воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

языку, 

культуре 

своего народа 

2 ч 

29  Что такое прямое и 

переносное 

Какую роль 

в речи 

Научиться 

определять 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

Развитие 

эстетического 

1 ч 
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значение 

многозначных 

слов? 

 

играют 

слова в 

переносном 

значении? 

переносное 

значение слов как 

средство создания 

словесно-

художественных 

образов; учиться 

работать со 

словарями 

для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных текстов 

сознания 

через 

освоение 

художественн

ого наследия 

народов 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

30  Синонимы 

 

 

Что такое 

синонимы? 

Какую роль 

они играют в 

речи? 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: синоним; 

научиться 

распознавать 

среди данных пар 

слов синонимы, 

подбирать к слову 

синонимы, 

работать со 

словарем 

синонимов 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных текстов 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности

: воспитание 

патриотизма, 

чувства и 

гордости за 

свою Родину 

и 

сопричастнос

ти ее судьбе 

1 ч 

31  Антонимы 

 

Какую роль 

играют анто-

нимы в речи, 

в художест-

венных про-

изведениях? 

Проследить 

этимологию слова 

антоним', 

осваивать базовые 

предметные по-

нятия: антоним', 

научиться 

распознавать 

среди данных пар 

слов антонимы; 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлятьпод

Формировани

е этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

1 ч 
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подбирать к слову 

антонимы; 

работать со 

словарем 

антонимов 

ведение под понятие на основе 

распознавания объектов 

32  Родственные слова 

 

Все ли слова 

с 

одинаковым 

корнем 

можно 

назвать род-

ственными? 

Что общего 

имеют все 

родственные 

слова? 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: род-

ственныеиоднокоре

нные 

слова;научиться 

находить 

однокоренные 

слова в тексте и 

среди других слов, 

выделять корень в 

однокоренных 

словах 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, пользоваться 

диалогической речью. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Воспитание 

уважения к 

своей семье, 

умения 

ценить 

взаимопомощ

ь и 

взаимоподдер

жку членов 

семьи 

1 ч 

II четверть 

33  Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

 

Что общего 

в значении 

родственных 

слов и чем 

они 

отличаются? 

Как пишутся 

орфограммы 

в корне 

родственных 

слов? 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: корень 

слова',научиться 

группировать 

однокоренные 

слова с разными 

корнями, работать 

со словарем 

однокоренных 

слов учебника 

Коммуникативные:учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

при иссле-

довательской 

деятельности, 

умения 

строить 

диалог 

1 ч 
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34  Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. 

 

Как узнать, 

сколько 

слогов в 

слове? 

Научиться делить 

слова на слоги, 

определять ко-

личество в слове 

слогов, 

классифицировать 

слова по 

количеству в них 

слогов, находить 

слова по заданной 

модели 

Коммуникативные:договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к исследо-

вательской 

деятельности 

1 ч 

35  Как определить 

ударный слог? 

 

 

Как 

определить 

ударный 

слог? Какую 

роль играет 

в словах 

ударение? 

Иметь 

представление о 

разноместности и 

подвижности 

ударения в 

русском языке; 

научиться 

определять 

ударение в слове, 

различать 

ударные и 

безударные слоги; 

составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов 

Коммуникативные:договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

учебных задач 

Положительн

ая мотивация 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 

36  Как переносить 

слова? 

 

Как 

переносить 

слова с 

одной 

строки на 

другую? 

Научиться 

правилам 

переноса слов; 

сравнивать слова с 

точки зрения 

возможности или 

невозможности их 

Коммуникативные:аргументироват

ь свою точку зрения. 

Регулятивные:вносить коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта.  

Формировани

е готовности 

к са-

мостоятельны

м поступкам 

и действиям, 

ответствен-

1 ч 
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переноса по 

слогам с одной 

строки на другую 

(якорь, крот, улей, 

зима) 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы (учебника) 

ность за их 

результаты 

37  Проверочная 

работа. 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме «Слово 

и его 

значение»? 

Научиться 

самостоятельно 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

проверочной 

работы 

Коммуникативные:формулировать 

свое мнение, контролировать 

действия одноклассников. 

Регулятивные:оценивать 

достигнутый результат, вносить 

коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные:строить 

сообщения в устной и 

письменной формах, 

анализировать условия и 

требования заданий 

Формировани

е устойчивой 

поло-

жительной 

мотивации к 

самостоя-

тельной 

учебной 

деятельности, 

готовности к 

само-

совершенство

ванию 

1 ч 

38  Контрольный 

диктант №3 по 

теме 

«Однокоренные 

слова». 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме «Слово 

и его 

значение»? 

Научиться 

применять 

теоретические 

знания, 

полученные на 

предыдущих 

уроках, на 

практике 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формировани

е готовности 

к 

преодолению 

трудностей; 

выработка 

оптимизма, 

навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 

39  Анализ 

контрольной 

работы. 

Как 

научиться 

производить 

само- и 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 

применении 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия, проявлять инициативу 

в организации учебного действия. 

Формировани

е умения 

выбирать 

дополнительн

1 ч 
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взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала 

Регулятивные:вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

ые задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

Звуки и буквы (53 ч) 

40  Звуки и буквы. 

 

Как 

различить 

звуки и 

буквы? 

 

Научиться 

различать понятия 

звуки буква', 

распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи; 

сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения 

слова; наблюдать 

модели слов 

(звуковые и 

буквенные), 

анализировать их 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, пользоваться 

диалогической речью. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

учебных задач 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к исследо-

вательской 

деятельности 

1 ч 

41-42  Русский алфавит, 

или Азбука. 

Как мы 

используем 

алфавит? 

Как найти 

нужное 

слово в 

словаре? 

Научиться 

называть буквы 

правильно и 

располагать их в 

алфавитном по-

рядке; 

классифицировать 

по характеристике 

звука, который 

Коммуникативные:договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные:проводить 

сравнение и классификацию по 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала, к 

деятельности 

в со-

2 ч 
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они обозначают заданным критериям трудничестве 

43  Какие слова 

пишутся с 

заглавной буквы? 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

Научиться 

использовать 

правило 

написания имен 

собственных, 

сопоставлять 

случаи 

употребления 

заглавной 

(прописной) и 

строчной буквы в 

словах 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е 

познавательн

ого 

интереса, 

развитие 

индивидуаль

ных 

познавательн

ых 

способностей 

1 ч 

44  Составление 

рассказа по репро-

дукции картины (с- 

87, упр. 133) 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Употреблен

ие 

прописной 

буквы»? 

Научиться 

конструировать 

текст-

повествование по 

картине С.А. 

Тутунова, З.И. 

Серебряковой «За 

обедом» (под 

руководством 

учителя), 

используя 

вопросы в 

учебнике 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

письменной формах 

Формировани

е 

эстетических 

чувств, 

чувства пре-

красного 

через 

знакомство с 

художест-

венной 

культурой 

1 ч 

45  Проверочная 

работа по теме 

«Звуки и буквы» 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме «Звуки 

и буквы»? 

Научиться 

применять тео-

ретический 

материал, из-

ученный на 

предыдущих 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 
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уроках, на 

практике 

достигнутый результат. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

46  Гласные звуки и 

буквы и их 

признаки 

Какими 

буквами 

обозначаютс

я на письме 

гласные 

звуки? 

Научиться 

определять 

особенности 

гласных звуков; 

различать гласные 

звуки и буквы, 

обозначающие 

гласные звуки, 

соотносить 

количество звуков 

и букв в словах 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формировани

е 

нравственно-

этической 

оценки усваи-

ваемого 

содержания 

1 ч 

47  Обучающее из-

ложение по А. 

Митта (с. 92, упр. 

140) 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме «Звуки 

и буквы»? 

Научиться 

определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок; 

составлять ответы 

на вопросы по 

тексту, оформлять 

свои мысли 

письменно 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной формах 

Внимательно

е отношение 

к 

собственным 

переживания

м и 

переживания

м других 

людей, 

нравственном

у 

содержанию 

поступков 

1 ч 

48  Правописание слов В чем Научиться Коммуникативные:адекватноиспол Формировани 1 ч 
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с безударным 

гласным звуком в 

корне 

 

различие 

форм слова 

и 

однокоренн

ых слов? 

определять 

различия в 

произношении 

ударного и 

безударного 

гласного звука в 

корне слова и его 

обозначение на 

письме; находить 

в двусложных 

словах букву 

безударного 

гласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять 

ьзовать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его 

строении 

е устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

49  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

В чем 

различие 

проверяемых 

и 

проверочных 

слов? 

Научиться 

различать про-

верочное и 

проверяемое 

слова; 

формулировать 

особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

(для правила 

обозначения 

буквой 

безударного 

гласного звука в 

корне слова) 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к исследо-

вательской 

деятельности 

1 ч 

50  Способы проверки 

безударных 

гласных в корне 

Как 

проверить 

букву 

Научиться 

проверять букву, 

обозначающую 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении 

Формировани

е це-

леустремленн

1 ч 
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 безударного 

гласного 

звука в 

корне? 

безударный 

гласный звук в 

корне слова 

проблем, владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:осуществлять 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

ости и 

настойчивост

и в 

достижении 

поставленных 

учебных или 

деятельностн

ых целей 

51  Способы проверки 

безударных 

гласных в корне 

 

Какими 

способами 

можно про-

верить букву 

безударного 

гласного 

звука в 

корне? 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

применять 

способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова, под-

бирать 

проверочные 

слова путем 

изменения формы 

слова или подбора 

однокоренного 

слова с ударным 

гласным 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле соб-

ственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

1 ч 

52  Упражнения в на-

писании слов с 

безударными 

гласными 

 

Какую без-

ударную 

букву 

писать, если 

под 

ударением 

пишется 

буква е? 

 

Научиться 

планировать 

учебные действия 

при решении 

орфографической 

задачи, решать ее 

в соответствии с 

изученным 

правилом; иметь 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

комство с 

родным 

1 ч 
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представление о 

единообразном 

написании корня в 

однокоренных 

словах 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы (словаря), строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство. 

языком, 

художест-

венной 

культурой 

53  Обобщение знаний 

о правописании 

слов с 

проверяемыми 

безударными 

гласными 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне»? 

 

 

 

 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 

безударным 

гласным в корне; 

определять тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок; 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства д 

ля решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: принимать и 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи на основе того, 

что уже усвоено (анализ условий, 

выбор соответствующего способа 

действий).  

Познавательные: учиться 

основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной формах 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры, 

развитие 

опыта 

экологически 

ориентирован

ной 

практической 

деятельности 

в жизненных 

ситуациях 

1 ч 

54  Правописание слов 

с безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением 

 

Когда 

написание 

букв, 

обозначающ

их 

безударные 

гласные 

звуки в 

корне слов, 

надо 

запоминать? 

Научиться 

соотносить на-

писание и 

произношение 

слов с 

безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением, 

различать про-

веряемые и 

непроверяемые 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, выбор оснований и 

критериев для классификации 

Осознание 

своей 

этнической 

принад-

лежности, 

знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего народа 

1 ч 
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орфограммы, 

работать с 

орфографическим 

словарем 

учебника 

объектов 

55  Упражнения в 

правописании без-

ударных гласных в 

корне слова 

 

Что такое 

буква-орфо- 

грамма? 

 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: орфо-

грамма-, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя»; научиться 

подбирать 

примеры слов с 

изучаемой 

орфограммой 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять 

ее при выполнении учебных 

действий; понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

комство с 

родным 

языком, 

художест-

венной 

культурой 

1 ч 

56  Контрольный 

диктант № 4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком в 

корне» 

 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне»? 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной 

речи.Регулятивные: 

осуществлять итоговый контроль 

по результату деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 

 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 

57  Работа над 

ошибками. 

Сочинение по 

Как 

применять 

полученные 

Научиться 

различать тему и 

главную мысль 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

Формировани

е 

эстетических 

1 ч 
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репродукции 

картины (С.111, 

упр 177) 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

безударным 

гласным 

звуком в 

корне»? 

текста; соотносить 

текст и заголовок: 

различать и 

перечислять в 

тексте его части; 

составлять рассказ 

по картине С.А. 

Тутунова «Зима 

пришла. Детство» 

(под 

руководством 

учителя), 

используя 

вопросы в 

учебнике 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий. 

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

письменной формах 

 

 

 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с 

художествен-

ной 

культурой 

58  Согласные звуки, 

их признаки. 

Как опреде-

лить 

согласные 

звуки? 

Научиться 

находить в слове 

согласные звуки, 

правильно 

произносить со-

гласные звуки, 

различать 

согласные звуки и 

буквы, 

обозначающие 

согласные звуки; 

восстанавливать 

деформированный 

текст в 

соответствии с 

рисунком 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле соб-

ственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

1 ч 

59  Согласный звук 

[й’] и буква и 

краткое 

В каких 

случаях звук 

[й’] обозна-

Сравнивать и 

сопоставлять 

согласный звук 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Освоение 

норм системы 

националь-

1 ч 
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 чается 

буквой и 

краткое! 

[й’] и гласный 

звук [и]; 

научиться 

переносить слова 

с буквой и 

краткое;различать 

способы 

обозначения 

согласного звука 

[й’] буквами 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые явления 

ных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

60  Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Проект «И в 

шутку и всерьез». 

Как 

определить 

наличие в 

словах 

удвоенных 

согласных?    

Наблюдать над 

произношением и 

правописанием 

слов с 

удвоенными 

согласными; 

научиться про-

верять 

написаниеудвоенн

ых согласных по 

орфографическом

у словарю, 

переносить слова 

с удвоенными 

согласными (ван-

на) 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий, работать с разными 

источниками информации 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

к исследо-

вательской 

деятельности; 

самостоятель

ности 

мышления, 

креативности 

и 

оригинальнос

ти. 

 

1 ч 

61  Составление 

рассказа по репро-

дукции картины (с. 

118, упр. 191) 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

изученным 

темам? 

 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам, 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

различать тему и 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

1 ч 
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главную мысль 

текста; соотносить 

текст и заголовок; 

составлять рассказ 

по репродукции 

картины А.С. 

Степанова «Лоси» 

с помощью 

опорных слов, 

записывать 

составленный 

рассказ 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

письменной формах 

 

 

у уровню 

экологиче-

ского 

мышления. 

62  Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения 

 

Почему одна 

буква может 

обозначать 

твердый и 

мягкий звук 

на письме? 

 

Научиться 

сопоставлять 

парные по 

твердости — 

мягкости 

согласные звуки, 

мягкие непарные 

и твердые 

непарные 

согласные звуки, 

определять и 

правильно 

произносить 

мягкие и твердые 

согласные звуки 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

учебных задач 

Уважение 

результатов 

своего труда 

и труда 

других людей 

1 ч 

63  Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме буквами 

и, е, ё, ю, я, ь 

 

Какие буквы 

обозначают 

мягкость 

согласного 

звука? 

 

Научиться 

различать твердые 

и мягкие 

согласные звуки 

(парные и 

непарные); 

объяснять, как 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, владеть диалогической 

формой коммуникации. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

Использовани

е 

собственного 

спонтанного 

(жизненного) 

опыта, 

ориентация в 

1 ч 
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обозначена 

мягкость 

согласных на 

письме 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия 

познавательных текстов 

нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков 

64  Мягкий знак – 

показатель 

мягкости 

согласного звука. 

Какую роль 

играет 

мягкий знак 

в 

письменной 

речи? 

 

Определять и 

формулировать 

роль мягкого 

знака в русском 

языке; научиться 

соотносить 

количество звуков 

и букв в таких 

словах, как огонь, 

кольцо', объяснять 

причину рас-

хождения 

количества звуков 

и букв в этих 

словах 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые явления 

 

 

 

 

 

 

Формировани

е ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение 

правил 

индивидуаль

ного и 

коллективног

о безопасного 

поведения в 

чрезвычайны

х ситуациях 

1 ч 

III четверть 

65  Правописание слов 

с мягким знаком на 

конце и в середине 

перед согласным. 

Проект «Пишем 

письмо» 
 

Как обо-

значается 

мягкость 

согласного 

звука на 

конце и в 

середине 

слова? 

 

Научиться 

переносить слова 

с мягким знаком 

(паль-цы, паль-

то)', научиться 

правилам оформ-

ления писем 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с 

художествен-

1 ч 



129 
 

заданий, работать с разными 

источниками информации 

ной 

культурой 

66  Изложение 

зрительно 

воспринятого 

текста по С. 

Сахарнову (с. 127, 

упр. 208) 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Согласные 

звуки»? 

 

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок к 

данному тексту; 

анализировать 

текст с целью 

нахождения в нем 

информации для 

ответов на 

вопросы, записы-

вать ответы 

Коммуникативные:строить 

монологическое высказывание.  

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные:учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологиче-

ского 

мышления. 

 

 

 

 

 

1 ч 

67  Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, нч 

 

Почему в 

буквосочета-

нияхчк, чн, 

чт, щн, нч не 

обозначена 

мягкость 

согласных 

звуков ч и 

щ? 

 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

буквосочетаний 

чн, чк, чт, щн, нч; 

обосновывать 

написание слов с 

этими орфограм-

мами 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, использовать речь для 

регуляции своего действия.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле соб-

ственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей 

1 ч 

68  Правописание Как Научиться Коммуникативные:использоватьре Освоение 1 ч 
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сочетаний чк, чн, 

чт,щн, нч. 

 

распознать 

место 

возможного 

возникновен

ия орфо-

графической 

ошибки при 

обозначении 

мягкости 

согласного 

звука на 

письме? 

применять 

правила 

написания слов с 

буквосочетаниями 

чн, чк, чт, щн, нч; 

осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

соблюдать в речи 

соответствующее 

орфоэпическим 

нормам 

произношение 

слов с 

сочетаниями чн, 

чт; работать с 

орфоэпическим 

словарем 

чь для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

69  Проект 

«Рифма» 

 

Что такое 

рифма? 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: рифма 

научиться 

находить в тексте 

рифмующиеся 

строки, подбирать 

рифмующиеся 

слова, сочинять 

стихи на заданные 

рифмы, 

составлять 

словарик собст-

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей. 

Познавательные:самостоятельно 

определять способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

 

Формировани

е желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательно

м процессе 

1 ч 
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венных рифм 

70  Наблюдение за 

словами  

с 

буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, 

чу-щу 

 

Почему 

написание 

гласных и, а, 

у после ши-

пящих [ч’], 

[щ’], [ж], [ш] 

надо запо-

минать? 

 

Научиться 

обосновывать 

написание слов с 

буквосочетаниями 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щус 

исторической 

точки зрения; раз-

личать непарные 

твердые и мягкие 

шипящие звуки; 

находить в словах 

буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, 

чу-щу 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с 

художествен-

ной 

культурой 

1 ч 

71  

Правописание 

буквосочетаний 

жи—ши, 

ча—ща, 

чу-щу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

каких бук-

восочетаний 

с шипящими 

согласными 

звуками 

надо 

запомнить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

находить в словах 

буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу, подбирать 

примеры слов с 

такими 

буквосочетаниями

; при письме под 

диктовку 

применять 

правила 

правописания 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов 

Осознание 

своей 

этнической 

принад-

лежности, 

знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа, 

своего края, 

культурного 

наследия 

народов 

России 

1 ч 

72  Контрольный 

диктант № 5 с 

Как 

применять 

Научиться 

применять 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

Формировани

е навыков 

1 ч 
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грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

слов с буквосо-

четаниями жи—

ши, 

Ча-ща, чу-щу, чк, 

чн, чт, щн, нч» 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

буквосо-

четаниями 

Жи-ши, ча-

ща, чу-щу, 

чк, чн, чт, 

щн, нч»? 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

самоанализа 

и 

самоконтроля

, .выработка 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

73  Работа над 

ошибками. 

Контрольное 

списывание 

Как 

научиться 

производить 

само- и 

взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

выявлять про-

блемные зоны в 

применении 

правил 

правописания и в 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Научиться 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием; 

проверять 

собственный 

текст, находить и 

исправлять ор-

фографические 

ошибки 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, проявлять инициативу 

в организации учебного действия. 

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации; самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии. 

 

 

 

 

 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения 

выбирать 

допол-

нительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

1 ч 

74  Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Как 

отличить 

звонкие 

согласные 

Научиться 

различать 

согласные звуки: 

глухие и звонкие, 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса 

1 ч 
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звуки от 

глухих? 

парные и 

непарные; 

характеризовать 

согласный звук 

(глухой - звонкий, 

парный - не-

парный). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели, для решения 

учебных задач 

к исследо-

вательской 

деятельности 

75  Правописание 

слов с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным звуком. 

Когда 

звучание 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного 

звука не 

совпадает с 

его 

обозначение

м буквой? 

Какое слово 

будет 

проверочны

м? 

Научиться 

определять на 

слух парный по 

глухости — 

звонкости 

согласный звук на 

конце слова и в 

корне перед 

согласным, 

соотносить его 

произношение и 

написание 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

1 ч 

76  Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

Одинаковой 

ли буквой 

обозначается 

парный по 

глухости-

звонкости 

согласный 

звук в корне 

однокоренн

ых слов и в 

формах 

Научиться 

различать про-

верочное и 

проверяемое 

слова; находить в 

словах  букву 

парного 

согласного звука, 

написание 

которой надо 

проверять 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. Познавательные: 

осуществить выдвижение гипотез 

и их обоснование, построение 

Освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

 

 

 

 

 

 

1 ч 
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одного и 

того же 

слова?  

 

 

 

 

логической цепи рассуждений, 

доказательства 

 

 

 

77  Способы проверки 

парных согласных 

на конце слова или 

перед согласным в 

корне. 

Какими 

способами 

можно 

подобрать 

проверочное 

слово? 

Научиться 

применять 

способы проверки 

парных согласных 

на конце слова 

или перед 

согласным в корне 

(кроме 

сонорного); 

подбирать 

проверочные 

слова путем 

изменения формы 

слова и подбора 

однокоренных 

слов (травка — 

трава, травушка) 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательства 

Формировани

е целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

1 ч 

78-80  Упражнения в 

написании слов с 

парными 

согласными в 

корне слова. 

Какими 

способами 

можно 

подобрать 

проверочное 

слово? 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

проверки при 

написании слов с 

парным по 

глухости — 

звонкости 

согласным звуком 

на конце слова и 

перед согласным в 

корне; восстанав-

ливать 

Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

формулировать собственное 

мнение, позицию. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение 

логической цепи рассуждений, 

Формировани

е навыков 

работы по ал-

горитму 

3 ч 
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деформированный 

текст 

доказательства 

81  Изложение текста 

по вопросам по В. 

Бианки (с. 29, упр. 

50) 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

парным по 

глухости- 

звонкости 

согласным 

звуком»? 

Научиться 

определять текст 

по его признакам; 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок к 

заданному тексту; 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной формах 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологиче-

ского 

мышления. 

1 ч 

82  Упражнения в пра-

вописании слов с 

изученными 

орфограммами 

Как 

определить 

место 

возможного 

возникновен

ия орфо-

графической 

ошибки? 

Научиться 

распознавать в 

словах изученные 

орфограммы; 

объяснять 

правописание на 

основе алгоритма 

определения 

возможных 

ошибок в словах; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной и 

письменной формах.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов 

 

 

Формировани

е навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

1 ч 

83  Обобщение 

знаний. 

Правописание 

гласных и 

Как 

построить и 

реализовать 

инди-

Научиться 

распознавать в 

словах изученные 

орфограммы; 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: учитывать 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью 

1 ч 
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согласных в корне видуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученной 

теме? 

писать гласные и 

согласные в корне 

однокоренных 

слов и форм 

одного и того же 

слова; работать с 

памяткой «Как 

подготовиться к 

диктанту» 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

учебной 

деятельности 

и ее 

результатом 

— продуктом 

учения 

84  

Контрольный дик-

тант № 6 с грамма-

тическим заданием 

по теме «Правопи-

сание слов 

сварными 

согласными» 

 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие слов с 

парными 

согласными»

? 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля

; развитие 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

1 ч 

85  Работа над ошиб-

ками, 

допущенными в 

диктанте 

Как 

научиться 

производить 

само- и 

взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

Научиться 

осознавать 

причины 

появления ошибки 

и определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить ее 

в последующих 

письменных 

работах 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения 

выбирать 

допол-

нительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

1 ч 
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знаниях 

86  Наблюдение за 

произношением 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Когда в 

словах 

пишется 

разделитель-

ный мягкий 

знак? 

Научиться 

определять, когда 

и где пишется в 

словах 

разделительный 

мягкий знак; 

соотносить 

количество звуков 

и букв в таких 

словах, как семья, 

вьюга; наблюдать 

за произношением 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

 

 

 

Формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нрав-

ственного 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственно

го отношения 

к 

собственным 

поступкам и 

поступкам 

сверстников 

1 ч 

87  Использование на 

письме раздели-

тельного мягкого 

знака 

Одинаковую 

ли работу 

выполняет 

мягкий знак 

в словах? 

Научиться 

различать слова с 

мягким знаком — 

показателем 

мягкости пред-

шествующего 

согласного звука и 

с разделительным 

мягким знаком; 

использовать 

правило при напи-

сании слов с 

разделительным 

мягким знаком 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков; построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательства 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

комство с 

родным 

языком 

1 ч 

88-89  Правописание слов 

с разделительным 

Как перено-

сятся слова с 

Научиться 

переносить слова 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

Формировани

е 

2 ч  
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мягким знаком раздели-

тельным 

мягким 

знаком с 

одной 

строки на 

другую? 

с разделительным 

мягким знаком; 

использовать 

алгоритм при 

написании слов с 

разделительным 

мягким знаком\ 

действия.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, умение 

обобщения полученных данных 

внимательног

о отношения 

к красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м искусства 

90  Составление 

рассказа по серии 

рисунков 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам; 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок; 

составлять рассказ 

по репродукции 

картины и 

опорным словам, 

записывать 

составленный 

рассказ 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

письменной формах 

 

 

 

Формировани

е ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1 ч 

91  Контрольный 

диктант № 7 с 

грамматическим 

заданием по теме 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 
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орфограмм 

92  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний. 

Как 

научиться 

производить  

самодиагнос

тику? 

Научиться 

осознавать 

причины 

появления ошибки 

и определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить ее 

в последующих 

письменных 

работах; 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения 

выбирать 

допол-

нительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

1 ч 

Части речи (44 ч) 

93  Общее представ-

ление о частях 

речи 

 

В какие 

группы 

объединяютс

я слова 

русского 

языка? 

Осваивать 

базовые 

предметные 

понятия: части 

речи; научиться 

соотносить слова-

названия 

(предметов, 

признаков, 

действий), 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности, 

работать над рефлексией 

способов и условий действия 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологиче-

ского 

мышления. 

1 ч 

94  Соотнесение слов- 

названий, 

Какое 

название 

Научиться 

называть группы 

Коммуникативные: владеть 

монологической речью — 

Осознание 

значения 

1 ч 
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вопросов, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи 

 

имеет 

каждая 

группа 

частей речи? 

По каким 

признакам 

определяетс

я каждая 

часть речи? 

 

частей речи, 

определять их 

признаки 

составлять по схеме сообщение; 

находить в тексте части речи с 

опорой на признаки частей речи, 

пользуясь схемой. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осуществлять 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности, 

работать над рефлексией 

способов и условий действия 

 

 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи, к 

своей матери 

95  Имя 

Существительное 

как часть речи 

 

К какой 

части речи 

относятся 

слова, обо-

значающие 

предметы? 

 

Научиться 

распознавать имя 

существительное 

среди других 

частей речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов 

Освоение 

нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1 ч 

96-97  Одушевленные и 

неодушевленные 

имена существи-

тельные 

 

Какие имена 

существител

ьные 

отвечают на 

вопрос  

«кто?»? 

Научиться 

различать в речи 

одушевленные 

имена 

существительные 

с опорой на 

вопрос «кто?»; 

подбирать 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: анализ объектов 

с целью выделения признаков, 

построение логической цепи 

Воспитание 

уважения к 

результатам 

своего труда 

и труда 

других людей 

2 ч 
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примеры таких 

существительных 

рассуждений, доказательства 

98  Упражнения в 

различении имен 

существительных 

 

Как опреде-

лить, к какой 

группе 

относится 

имя суще-

ствительное? 

 

Научиться 

классифицировать 

имена существи-

тельные - 

одушевленные и 

неодушевленные 

— по значению и 

объединять их в 

тематические 

группы 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

1 ч 

99  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Какие имена 

существи-

тельные 

называются 

собственным

и и на-

рицательны

ми? 

 

Научиться 

различать соб-

ственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

подбирать 

примеры таких 

существительных; 

писать заглавную 

букву в именах 

собственных 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

Осознание 

значения 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи 

1 ч 

100-

101 

 Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

Какие имена 

существи-

Научиться 

применять в 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

Воспитание 

российской 

2 ч 
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фамилиях людей 

 

тельные 

относятся к 

именам 

собственным

? 

 

письменной речи 

правило 

написания имен 

собственных; 

составлять устный 

рассказ по ре-

продукции 

картины В.М. 

Васнецова 

«Богатыри» (под 

руководством 

учителя) 

действия.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной формах 

гражданской 

идентичности

: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонацио-

нального 

народа 

России. 

102  Заглавная буква в 

кличках животных 

 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Заглавная 

буква в 

именах 

собственных

»? 

Научиться 

применять 

правило 

правописания 

имен 

собственных; со-

ставлять рассказ 

по данному плану, 

записывать 

составленный 

рассказ 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов 

решения задач 

Формировани

е 

самостоятель

ности 

мышления, 

креативности 

и 

оригинальнос

ти, 

использовани

е соб-

ственного 

жизненного 

опыта 

1 ч 

103  Заглавная буква в 

географических 

названиях 

К каким 

именам 

существи-

тельным 

относятся 

названия 

городов, рек, 

улиц, гор, 

Научиться 

правописанию 

названий 

государств, 

городов, деревень, 

улиц, рек, гор, 

озер, морей; 

находить 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонацио-

нального 

народа 

1 ч 
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озер, морей 

и т.п: к 

собственным 

или на-

рицательны

м? 

информацию (с 

помощью 

взрослых, в 

справочной 

литературе, в 

библиотеке, в 

Интернете) 

Познавательные: осуществлять 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров 

России, 

знание ис-

тории, языка, 

культуры 

своего народа 

104  Контрольный 

диктант № 8 с 

грамматическим 

заданием по теме 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 

IV четверть 

105  Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний. 

Как 

научиться 

производить  

самодиагнос

тику? 

Научиться 

осознавать при-

чины появления 

ошибки и 

определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить ее 

в последующих 

письменных 

работах 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения, 

оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

 

 

 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения 

выбирать 

дополни-

тельные 

задания 

 

 

 

 

 

1 ч 
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106 

 

 Изменение имен 

существительных 

по числам 

Что 

меняется 

при 

изменении 

числа имени 

существи-

тельного? 

Научиться 

изменять имена 

существительные 

по числам, 

правильно 

произносить 

имена 

существительные 

в формах 

единственного и 

множественного 

числа (туфля — 

туфли, простыня — 

простыни), 

работать с 

орфоэпическим 

словарем 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 

107  Имена существи-

тельные, употреб-

ляемые только в 

одном числе 

 

Какие имена 

существи-

тельные 

употребляют

ся только в 

форме 

единственно

го или мно-

жественного 

числа? 

Иметь 

представление о 

существовании 

имен 

существительных, 

которые 

употребляются 

только в одном 

числе (только в 

единственном или 

только во 

множественном); 

научиться 

распознавать 

имена 

существительные, 

употребляемые 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: структурировать 

знания, применять методы 

информационного поиска 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 
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только в одном 

числе 

108  Обобщение знаний 

об имени 

существительном 

Как 

научиться 

производить 

само- и 

взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных: 

одушевленное или 

неодушевленное, 

собственное или 

нарицательное, в 

единственном или 

во множественном 

числе, а также их 

роль в предло-

жении 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России, зна-

ние истории, 

языка, 

культуры 

своего на-

рода, своего 

края 

1 ч 

109  Изложение 

повествовательног

о текста (с. 66, упр. 

115) 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописан

ие имен 

собствен-

ных»? 

Научиться 

определять текст 

по его признакам, 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

1 ч 

110  Глагол как часть 

речи и его упо-

требление в речи 

К какой 

части речи 

относятся 

Научиться 

распознавать 

глагол среди 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

Воспитание 

уважения к 

результатам 

1 ч 
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слова, обо-

значающие 

действия 

предметов? - 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу; 

различать 

глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что 

делать ? что 

сделать? 

деятельности.Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

своего труда 

и труда 

других людей 

111  Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

Для чего 

нужны 

глаголы в 

нашей речи? 

Научиться 

распознавать 

глагол среди 

других частей 

речи; наблюдать 

за ролью глаголов 

в речи; клас-

сифицировать 

глаголы по 

вопросам 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации 

объектов 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

1 ч 

112  Сочинение по 

картине А. К. Са-

врасова «Грачи 

прилетели» 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Глагол»? 

Научиться 

определять тип 

текста по его 

признакам; 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

1 ч 
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подбирать 

заголовок; 

составлять рассказ 

по репродукции 

картины и плану, 

записывать 

составленный 

рассказ 

действий на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

письменной формах 

 

 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

113  Единственное и 

множественное 

число глаголов 

 

Что обо-

значают 

глаголы в 

единственно

м числе и 

что — во 

множе-

ственном 

числе? 

Научиться 

определять число 

глаголов, 

распределять 

глаголы по 

группам в 

зависимости от их 

числа; соблюдать 

в практике 

речевого общения 

орфоэпические и 

лексические 

нормы 

употребления 

глаголов; работать 

с толковым, 

орфоэпическим 

словарями 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 

114  Изменение глагола 

по числам 

 

Что 

меняется 

при 

изменении 

числа 

глагола? 

Научиться 

изменять глаголы 

по числам, при-

водить примеры 

глаголов 

определенного 

числа, 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

1 ч 
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употреблять 

глаголы в 

определенном 

числе; соблюдать 

в практике 

речевого общения 

орфоэпические и 

лексические 

нормы, работать с 

орфоэпическим 

словарем, 

словарем 

синонимов 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления 

комство с 

родным 

языком 

115  Правописание 

частицы не с 

глаголом 

 

Почему не 

пишется 

раздельно с 

глаголами? 

Научиться 

раздельно писать 

частицу не с гла-

голом; составлять 

рассказ по 

пословице, 

записывать 

составленный 

рассказ 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

комство с 

родным 

языком 

1 ч 

116  Обобщение знаний 

о глаголе 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Глагол»? 

Научиться 

определять из-

ученные 

грамматические 

признаки глагола: 

число, роль в 

предложении; 

определять текст 

по его признакам, 

определять 

последовательнос

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила 

впланирований и контроле 

способа решения.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

Формировани

е 

нравственных 

чувств и 

нравственног

о поведения, 

осознанного 

и от-

ветственного 

отношения к 

поступкам 

1 ч 
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ть предложений в 

тексте; подбирать 

заголовок к 

заданному тексту 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

117  Текст-

повествование и 

роль в нем 

глаголов 

 

Какой 

вопрос 

можно 

поставить к 

повествовате

льному 

тексту? 

Научиться 

соотносить с 

содержанием 

повествовательног

о текста вопросы 

что случилось ? что 

произошло?;научит

ься распознавать 

текст-

повествование; 

наблюдать за 

ролью глаголов в 

повествовательно

м тексте 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста 

 

 

Формировани

е основ 

экологическо

й культуры, 

соответ-

ствующей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

 

 

 

 

1 ч 

118  Составление 

текста 

повествования на 

определенную 

тему (с.84 у.146) 

С какой 

целью автор 

употребляет 

глаголы в 

тексте – 

повествован

ии? 

Научиться 

соотносить с 

содержанием 

повествовательног

о текста вопросы 

что случилось? что 

произошло?; 

составлять текст-

повествование на 

предложенную 

тему, находить 

нужную 

информацию для 

ответа на вопрос к 

тексту и запи-

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое  

высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: применять 

методы информационного 

поиска; составлять тексты 

различных жанров, соблюдая 

Формировани

е 

ответственно

го отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

1 ч 
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сывать ответ нормы построения текста 

 

 

 

 

обучению и 

познанию 

119  Контрольный 

диктант № 9 с 

грамматическим 

заданием по теме 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме? 

Научиться 

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал; 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм; 

соблюдать из-

ученные нормы 

орфографии и 

пунктуации; 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

и 

самоконтроля 

1 ч 

120  Работа над 

ошибками.  

Имя 

прилагательное 

как часть речи 

К какой 

части речи 

относятся 

слова, 

отвечающие 

на вопросы: 

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие? 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей речи по об-

общенному 

лексическому 

значению и 

вопросу; 

знакомиться с 

историей 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления, 

осуществлять выбор оснований и 

критериев для сравнения, класси-

фикации объектов 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России, 

знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего на-

1 ч 
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появления 

названия имя 

прилагательное и с 

лексическим 

значением имен 

прилагательных 

рода, своего 

края 

121  Значения имен 

прилагательных 

Связь имен 

существительных 

с именами 

прилагательными 

Какие 

признаки 

могут быть 

обозначены 

именами 

прилагатель

ными?Какую 

роль играют 

имена при-

лагательные 

в нашей 

речи? 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное 

среди других 

частей 

речиНаучиться 

выделять из 

предложения 

словосочетания с 

именами 

прилагательными; 

ставить вопрос от 

имен существи-

тельных к именам 

прилагательным 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления, 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели, для решения 

учебных задач 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

комство с 

родным 

языком 

1 ч 

122  Имена прилага-

тельные, близкие и 

противоположные 

по значению 

Какими чле-

нами пред-

ложения 

являются 

имена при-

лагательные: 

главными 

или 

второстепен

ными? 

Научиться 

подбирать к 

именам 

прилагательным 

противоположные 

по значению; 

обосновывать 

правильность 

отнесения слова к 

имени прилага-

тельному. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: применять 

методы информационного поиска 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 

123  Единственное и 

множественное 

На какой 

вопрос 

Научиться 

определять число 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства в 

Осознание 

значения 

1 ч 
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число имен при-

лагательных 

отвечают 

имена при-

лагательные 

в 

единственно

м числе? во 

множествен

ном числе? 

имен прилагатель-

ных, распределять 

имена 

прилагательные 

по группам в 

зависимости от их 

числа, изменять 

прилагательные 

по числам, уста-

навливать 

зависимость 

формы числа 

имени при-

лагательного от 

формы числа 

имени 

существительного 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

семьи в 

жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное 

и заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи, к 

своей матери 

124  Изменение имен 

прилагательных по 

числам Как опреде-

лить, в 

каком числе 

употреблено 

имя прила-

гательное? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

устанавливать 

зависимость 

формы числа 

имени 

прилагательного 

от формы числа 

имени 

существительного

; соблюдать 

литературные 

нормы  

употребления в 

речи таких слов, 

как кофе, мышь, 

фамилия, шампунь 

и др., и их форм 

Коммуникативные: строить 

высказывание в соответствии с 

нормами русского литературного 

языка.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательства; 

применять методы 

информационного поиска 

 

 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к иссле-

довательской 

деятельности 

1 ч 
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125  Роль имен 

прилагательных в 

тексте- описании 

Сочинение по 

картине Ф.П. Тол-

стого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка» (с. 98, упр. 

170) 

 

Какие 

вопросы 

можно 

задать к 

тексту- 

описанию? 

 

Научиться 

отличать текст-

описание от 

текста- 

повествования; 

распознавать 

текст-описание; 

наблюдать за 

ролью имен 

прилагательных в 

тексте- описании; 

использовать 

имена 

прилагательные 

при описании 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач.  

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза 

Формировани

е широких 

познаватель-

ных 

интересов 

1 ч 

126  Обобщение знаний 

об имени прилага-

тельном 

 

Как 

научиться 

проводить 

само- и взаи- 

модиа- 

гностику 

результатов 

изучения 

темы? 

 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

прилагательного, 

его роль в 

предложении; 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

Формировани

е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения 

выбирать 

допол-

нительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

1 ч 

127  Контрольный дик-

тант № 10 с 

грамматическим 

Как 

применять 

полученные 

Научиться 

применять 

правила 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной 

Формировани

е навыков 

самоанализа 

1 ч 
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заданием по теме 

«Имя при-

лагательное» 

 

знания по 

теме «Имя 

прила-

гательное»? 

 

правописания и 

теоретический 

материал, 

соблюдать изучен-

ные нормы 

орфографии и 

пунктуации; 

распознавать 

изученные части 

речи 

речи.Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

и 

самоконтроля 

128  Работа над ошиб-

ками 

Местоимение 

(личное) как часть 

речи 

Для чего мы 

употребляем 

в речи ме-

стоимения? 

Научиться 

распознавать 

личные 

местоимения (в 

начальной форме) 

среди других слов 

и в предложении, 

различать 

местоимения и 

имена 

существительные 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, позицию.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, анализ объектов с 

целью выделения признаков 

Формировани

е 

положительн

ой мотивации 

к изучению 

нового 

материала 

1 ч 

129  Упражнения в 

распознавании и 

употреблении 

местоимений 

Редактирование 

текста (с. 103, упр. 

177) 

Какую роль 

играют ме-

стоимения в 

речи? 

Научиться 

определять роль 

местоимений в 

речи; различать 

местоимения, 

правильно 

употреблять их в 

речи; наблюдать 

за их значением и 

употреблением в 

речи; заменять в 

тексте имена 

существительные 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

1 ч 
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местоимениями выделения существенных 

признаков и синтеза; 

устанавливать аналогии 

130  Текст-

рассуждение, его 

структура 

Какой 

вопрос 

можно 

задать к 

тексту-

рассу-

ждению? 

Научиться 

определять 

структуру текста-

рассуждения, 

распознавать 

текст-

рассуждение, 

создать устные и 

письменные 

тексты-

рассуждения 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: свободно 

ориентироваться и воспринимать 

тексты научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

1 ч 

131  Обучающее из-

ложение текста- 

рассуждения по 

статье из журнала 

«Мурзилка» (с. 

106, упр. 182) 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Местоиме-

ние»? 

Научиться 

определять текст 

по его признакам; 

различать и 

перечислять в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок к 

заданному тексту; 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки.  

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной формах 

Формировани

е основ 

экологи-

ческой 

культуры, 

соответствую

щей 

современном

у уровню 

экологическо

го мышления 

1 ч 

132  Обобщение знаний Как Научиться Коммуникативные: использовать Формировани 1 ч 
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о местоимении научиться 

производить 

само- и 

взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

определять общее 

грамматическое 

значение, роль 

местоимения в 

речи; заменять в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями; 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении 

заданий «Проверь 

себя» 

речь для регуляции своею 

действия.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности 

е навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения 

выбирать 

допол-

нительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

133  Предлог как часть 

речи 

Какую роль 

выполняют 

предлоги в 

предложени

и? 

Научиться 

распознавать 

предлог как часть 

речи; называть 

наиболее часто 

употребляемые 

предлоги; 

анализировать 

роль предлогов в 

предложении 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью 

выделения признаков, 

подведение под понятие, 

выведение следствий 

Формировани

е 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через зна-

комство с 

родным 

языком 

1 ч 

134  Раздельное на-

писание предлогов 

со словами 

Как пишутся 

предлоги со 

словами: 

слитно или 

раздельно? 

Научиться 

распознавать 

предлоги в устной 

и письменной 

речи, 

использовать и 

правильно 

употреблять их в 

своей речи; 

Коммуникативные: 

договариваться, приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

Освоение 

национальны

х ценностей, 

традиций, 

культуры 

1 ч 
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раздельно писать 

предлоги со 

словами 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

135  Упражнение в упо-

треблении и 

написании 

предлогов 

Редактирование 

деформированного 

текста по Б. 

Житкову (с. 112, 

упр. 192) 

Как 

правильно 

употреблять 

предлоги с 

именами 

существи-

тельными? 

Научиться 

применять 

правила 

правописания 

предлогов с 

именами 

существительным

и; правильно 

употреблять пред-

логи в речи в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

языка 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывания в устной и 

письменной формах. 

Формировани

е 

ответственно

го отношения 

к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся 

к 

саморазвити

ю и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

1 ч 

136  Обобщение знаний 

о предлоге 

Как 

научиться 

производить 

само- и 

взаимо- 

диагностику 

результатов 

изучения 

темы? 

Научиться 

распознавать 

предлоги в речи, 

употреблять 

предлоги в речи в 

соответствии с 

нормами русского 

языка 

Коммуникативные: 

контролировать действия 

партнера. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи. 

Познавательные: структурировать 

знания, использовать знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и 

сотрудничест

ве со 

сверстниками 

1 ч 
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Календарно-тематическое планирование  русский язык 3 класс (4-й год обучения) 

№ 

урок

а 

Дата  

прове- 

дения 

Тема урока Решаемые  

проблемы 

Планируемые результаты 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

предметные метапредметные личностные 

I четверть (36 ч) 

Повторение 10 ч 

Язык и речь (3 ч) 

1  Наша речь. Виды 

речи. 

Для чего че-

ловеку 

нужна речь? 

Научиться делать 

выводы о значении 

речи в жизни 

человека, определять 

тему и главную мысль 

текста, соотносить 

тексты и заголовки, 

составлять текст в 

соответствии с 

заданием 

Коммуникативные:договариватьс

я, приходить к общему 

решению.  

Регулятивные:определять цель 

учебной деятельности, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России; знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края 

1 ч 

2  Наш язык Для чего 

нужен язык? 

Научиться 

анализировать речь 

людей, наблюдать за 

особенностями 

собственной речи и 

оценивать ее на 

предмет вежливости и 

доброжелательности 

по отношению к 

собеседнику, 

Коммуникативные:доносить свою 

позицию до других, владея 

приемами монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные:учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные:осознанно и 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доб-

рожелательного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, языкам, 

ценностям 

1ч 
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грамотности и 

выразительности 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

народов России 

и народов мира 

3  Обобщение 

знаний по 

разделу «Язык и 

речь» 

Как 

научиться 

производить 

само- и взаи- 

модиагности

ку 

результатов 

изучения 

темы? 

Научиться применять 

знания по теме «Язык 

и речь»: делать 

выводы о значении 

речи в жизни 

человека, 

анализировать речь 

людей на предмет 

выразительности, 

грамотности, 

вежливости. 

Оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

раздела «Проверь 

себя» 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные:самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

готовности к 

самосовершен-

ствованию 

1 ч 

Текст. Предложение. Словосочетание. (15 ч) 

4  Текст как 

единица языка и 

речи 

Что такое 

текст? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, различать тему 

и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, 

строить сообщения в устной и 

Формирование 

основ экологи-

ческой 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

 

1 ч 
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письменной форме 

5  Текст. Типы 

текстов 

Какие 

бывают 

тексты? 

Осваивать базовые 

предметные понятия: 

текст- повествование, 

текст-описание, текст-

рассуждение. 

Научиться различать 

тексты 

по основным 

признакам (типам). 

Соотносить с со-

держанием текста 

вопросы что случилось 

? какой ? почему? 

Коммуникативные:представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в устной и 

письменной форме.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

Познавательные:составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

учебной дея-

тельности, 

развитие 

широких 

познавательных 

интересов, 

творчества 

 

1ч 

6  Предложение Что такое 

предложени

е? Почему в 

конце 

предложени

я ставятся 

разные 

знаки? 

Научиться 

употреблять в речи 

разные по цели 

высказывания; 

различать текст и 

предложение, 

различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово; находить 

главные члены 

предложения; 

анализировать и 

корректировать 

деформированное 

предложение 

Коммуникативные:аргументиров

анно отвечать, доказывать свое 

мнение. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:осуществлять 

синтез как составление целого 

из частей 

Освоение нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1ч 

7  Виды 

предложений по 

цели высказы-

С какой 

целью 

употребляют

Научиться ставить 

логическое ударение в 

предложении, 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

1ч 
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вания ся повество-

вательные, 

вопроси-

тельные, по-

будительные 

предложени

я? 

обозначать на письме 

интонацию; 

определять значение 

предложений, 

различных по цели 

высказывания; 

употреблять в речи 

побудительные 

предложения; 

составлять рассказ по 

репродукции картины 

и опорным словам 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

изучению 

нового 

материала 

8  Виды 

предложений по 

интонации 

Когда в речи 

используютс

я воскли-

цательные и 

невоскли-

цательные 

предложени

я? 

Осваивать базовые 

предметные понятия: 

восклицательное и 

невосклицательное 

предложения. 

Научиться различать 

предложения по 

эмоциональной 

окраске, применять 

правила 

правописания, 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач, строить 

монологическое высказывание с 

помощью блочной схемы 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

художественной 

культурой 

1 ч 

9  Предложения с 

обращением 

Что такое 

обращение? 

Какую роль 

играют об-

ращения в 

речи? 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«обращение». 

Научиться находить 

слова, называющие 

того, к кому обращена 

Коммуникативные:научиться 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1ч 
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речь. Уметь выделять 

обращение в начале, в 

середине и в конце 

предложений 

Познавательные:строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

анализировать условия и 

требования заданий 

10  Контрольный 

диктант 

(стартовый) 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

Применять правила 

правописания и 

теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, умение оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 ч 

11  Главные и второ-

степенные члены 

предложения 

Что мы 

знаем о 

членах 

предложени

я? 

Научиться различать 

распространенное и 

нераспространенное 

предложения, 

выделять 

грамматические 

основы в 

предложениях, 

устанавливать связь 

слов в предложении 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства 

для решения задач, строить 

монологическое высказывание с 

помощью блочной схемы 

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности 

1ч 

12  Главные и второ-

степенные члены 

предложения 

Какую роль 

выполняют в 

предложени

и главные и 

второсте-

пенные 

члены? 

Выделять 

грамматические 

основы в 

предложениях. 

Выполнять разбор 

предложения по 

членам. 

Коммуникативные:владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

родным языком 

1ч 
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Устанавливать связь 

слов в предложении. 

Восстанавливать 

деформированный 

текст 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в учебном 

материале.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, наблюдать 

и анализировать языковые 

явления 

13  Простое и 

сложное 

предложения 

Как 

называется 

предложени

е, в котором 

одна 

грамматичес

кая основа? 

Как 

называются 

предложени

я, в которых 

две и более 

грам-

матические 

основы? 

Определять 

количество 

грамматических основ 

в предложениях. 

Различать простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять постановку 

знаков препинания 

внутри сложного 

предложения 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1ч 

14  Простое и 

сложное 

предложения 

Какой знак 

препинания 

ставится 

между 

частями 

сложного 

предложени

я? 

Определять 

количество 

грамматических основ 

в предложениях. 

Различать простые и 

сложные 

предложения, 

объяснять постановку 

Коммуникативные:аргументиров

анно отвечать, доказывать свое 

мнение.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в учебном 

материале.  

Освоение нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1ч 



164 
 

знаков препинания 

внутри сложного 

предложения 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

15  Словосочетание Что такое 

словосочета-

ние? 

Научиться различать 

словосочетание и 

предложение, 

выделять в 

предложении 

словосочетания, 

устанавливать связь 

между словами в 

словосочетании (при 

помощи 

смысловыхвопросов), 

выполнять разбор 

предложения по 

членам 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, выполнять 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1ч 

16  Словосочетание. Из чего 

состоит 

словосочета

ние? 

Научиться различать 

словосочетание и 

предложение, 

выделять в 

предложении 

словосочетания, 

устанавливать связь 

между словами в 

словосочетании (при 

помощи смысловых 

вопросов), составлять 

рассказ по 

репродукции картины 

и опорным словам 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

художественной 

культурой 

 

1ч 
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17  Проверочная 

работа 

Как 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

1ч 

18  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

проверочной 

работе 

Как 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из затруднительной 

ситуации. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

литературы 

Формирование 

умения 

выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

1ч 

Слово в языке и речи (20ч)  

19  Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Что мы 

знаем о 

значении 

слов 

русского 

языка? 

Научиться понимать 

слово как единство 

звучания и значения, 

объяснять 

лексическое значение 

слова, выявлять слова, 

значение которых 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Формирование 

умения 

выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

1ч 
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требует уточнения понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из затруднительной 

ситуации. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

литературы 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

20  Синонимы и 

антонимы 

Какие слова 

называются 

синонимами 

и 

антонимами

? 

Научиться подбирать 

к слову антонимы и 

синонимы, выбирать 

нужное и точное 

слово, 

соответствующее 

предмету мысли. 

Наблюдать за ис-

пользованием 

синонимов и 

антонимов в речи 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

литературы 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении, 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения 

1ч 

21  Омонимы Какие слова 

называются 

омонимами? 

Научиться 

распознавать 

омонимы в речи, 

объяснять их 

лексическое значение, 

выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения. 

Наблюдать за 

использованием 

омонимов в речи 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу.  

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

литературы 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1ч 

22  Слово и словосо-

четание 

Чем слово-

сочетание 

отличается 

Научиться различать 

слово и 

словосочетание как 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

1ч 
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от слова? сложное название 

предмета, 

устанавливать связь 

между словами в 

словосочетании (при 

помощи смысловых 

вопросов), подбирать 

словосочетания, 

близкие по значению, 

употреблять в речи 

глаголы надетьиодеть 

задач.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

обучению, 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

23  Фразеологизмы Какие соче-

тания слов 

называются 

фразеоло-

гизмами? 

Научиться находить в 

тексте и предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, работать со 

словарем 

фразеологизмов. 

Иметь представление 

о переносном 

значении 

словосочетаний 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, спрашивать, 

интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое.  

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:искать и 

выделять необходимую 

информацию, применять методы 

информационного поиска 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

1ч 

24  Обучающее из-

ложение по 

тексту Н. 

Сладкова 

(учебник, ч. 1, с. 

52, упр. 88) 

Что такое 

текст? 

Каковы 

признаки 

текста? Как 

определить 

тему текста? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, использовать 

специальную 

терминологию при их 

определении, 

различать тему и 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:учиться основам 

Формирование 

мотивации к 

самосо-

вершенствовани

ю 

1ч 
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главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

25  Части речи Что мы 

знаем о 

частях речи? 

Научиться наблюдать 

и анализировать 

языковые явления с 

помощью блочной 

схемы: анализировать 

схему «Части речи». 

Научиться 

распознавать 

изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры-

слов изученных 

частей речи, 

определять признаки 

изученных частей 

речи 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, использовать 

знаково-символические 

действия, включая 

моделирование 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового 

материала, 

обучение 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1ч 

26  Имя 

существительное

. Местоимение 

Когда имя 

существи-

тельное 

можно 

заменить в 

тексте ме-

стоимением, 

существи-

тельным-си-

Научиться объяснять 

значение и 

употребление имен 

существительных и 

местоимений, 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

Коммуникативные:владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Формирование 

положительного 

отношения к 

учению, 

познавательной 

деятельности, 

желания 

приобретать 

новые знания, 

1ч 
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нонимом? нарицательные имена 

существительные, 

заменять при 

необходимости имена 

существительные 

местоимениями в 

тексте 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в учебном 

материале.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий, наблюдать 

и анализировать языковые 

явления 

 

умения, 

совершенствова

ть имеющиеся 

27  Имя 

прилагательное 

Какую роль 

в речи 

играют 

имена 

прилагатель-

ные? 

Научиться 

распознавать среди 

других частей речи 

имя прилагательное, 

устанавливать связь 

между именем 

прилагательным и 

именем 

существительным, 

изменять имена при-

лагательные по 

вопросам, объяснять 

роль имени 

прилагательного в 

речи 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, структурировать 

знания 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

родным языком 

1ч 

28  Глагол Какую роль 

в речи 

играют 

глаголы? 

Научиться узнавать 

изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, 

приводить примеры 

слов изученных 

частей речи, 

образовывать глаголы 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать выделенные 

ориентиры действия в учебном 

материале.  

Познавательные:наблюдать и 

Формирование 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативности 

и активности 

1ч 
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из слов других частей 

речи 

анализировать языковые 

явления, проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

29  Контрольный 

диктант 

Как 

применять 

полученные 

знания? 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, оценивать 

достигнутый результат.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

1ч 

30  Имя 

числительное 

Что 

обозначает 

имя 

числитель-

ное? Какой 

вопрос 

можно 

поставить к 

этой части 

речи? 

Научиться 

распознавать среди 

слов части речи по 

основным признакам, 

иметь представление 

об имени 

числительном как 

части речи, приводить 

примеры слов — имен 

числительных 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

выполнять задания 

практического характера, 

оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1ч 

31  Однокоренные 

слова 

Какие слова 

называются 

однокорен-

ными? 

Научиться подбирать 

однокоренные слова к 

данному слову и 

выделять в них 

корень, производить 

анализ, сравнение, 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Формирование 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания 

1ч 
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обобщение при 

выделении в словах 

корня, знать правило 

единообразного на-

писания корней 

родственных слов, 

пользоваться этим 

правилом для напи-

сания слов 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

32  Слово и слог. 

Гласные звуки и 

буквы 

Что мы 

знаем о 

гласных 

звуках и 

буквах? 

Научиться определять 

особенности гласных 

звуков, различать 

гласные звуки и 

буквы. Наблюдать за 

произношением слов. 

Проводить звуковой 

анализ слов 

Коммуникативные:адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, пользоваться 

диалогической речью. 

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные:осуществлять 

анализ объектов, выполнять 

знаковосимволические 

действия, включая 

моделирование 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследо-

вательской 

деятельности 

1ч 

II четверть 

33  Согласные 

звуки 

Почему 

букв, обо-

значающих 

согласные 

звуки, мень-

ше, чем 

согласных 

звуков? 

Научиться объяснять 

существенные 

признаки согласных 

звуков, различать в 

словах шипящие 

согласные звуки, 

правильно обозначать 

на письме 

буквосочетания с 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, спрашивать, 

интересоваться чужим мнением 

и высказывать свое.  

Регулятивные:самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле соб-

ственных 

поступков и 

поступков окру-

жающих людей 

1 ч 
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этими звуками. 

Наблюдать за 

произношением слов. 

Проводить звуковой 

анализ слов 

явления, выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

34  Звонкие и глухие 

согласные звуки 

Как пра-

вильно обо-

значить бук-

вой парный 

по глухости- 

звонкости 

согласный 

звук в корне 

слова? 

Научиться определять 

на слух парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук на 

конце слова и в корне 

перед согласным, 

соотносить его про-

изношение и 

написание, 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на конце слова 

и перед согласным в 

корне 

Коммуникативные:планировать 

общие способы работы, 

аргументировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:структурироват

ь знания, работать по алгоритму 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

1 ч 

35  Разделительный 

мягкий 

знак 

Какую роль 

может вы-

полнять 

мягкий знак 

в словах? 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«орфограмма». 

Научиться 

определять, когда и 

где пишется в словах 

разделительный 

мягкий знак, 

соотносить 

количество звуков и 

букв в словах с 

мягким знаком. 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

Формирование 

ценности 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного по-

ведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

1 ч 
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Наблюдать над 

произношением слов 

с разделительным 

мягким знаком 

литературы угрожающих 

жизни и 

здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах 

36  Обучающее из-

ложение 

(учебник, ч. 1, с. 

70, упр. 129) 

Что такое 

текст? Како-

вы признаки 

текста? Как 

определить 

тему текста? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, использовать 

специальную 

терминологию при их 

определении, 

различать тему и 

главную мысль 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки текста, 

подбирать заголовок к 

заданному тексту, излагать текст 

письменно по вопросному плану 

Познавательные:учиться 

основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирование 

основ экологи-

ческой 

культуры, 

соответствующе

йсовременному 

уровню 

экологического 

мышления 

1 ч 

37  Контрольный 

диктант с грам-

матическим 

заданием по теме 

«Слово в языке и 

речи» 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Слово в 

языке и 

речи»? 

 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные:выбиратьнаибо

лее эффективные способы 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

1 ч 
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 решения задачи 

38  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Обобщение и за-

крепление 

изученного 

материала 

 

Работа над 

ошибками, 

допущен-

ными в 

диктанте. 

Обобщение 

и 

закрепление 

изученного 

материала 

 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

раздела «Проверь 

себя» 

 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные:осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия; контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

 

1 ч 

Состав слова ( 40ч) 

39  Корень 

слова 

 

Какая часть 

слова «хра-

нит» общее 

лексическое 

значение 

всех одно-

коренных 

слов? 

 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«корень слова». 

Научиться груп-

пировать 

однокоренные слова с 

разными корнями. 

Наблюдать над 

лексическим 

значением одноко-

ренных слов 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать, 

проводить сравнение объектов, 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

основ экологи-

ческой 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

1 ч 

40  Корень 

слова 

 

Как найти 

корень в 

слове? 

 

Научиться 

использовать 

приобретенные 

знания при разборе 

слов по составу, 

находить корень в 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(контроль, оценка). 

Регулятивные:планировать свои 

Формированиен

авыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

1 ч 
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слове на основе 

алгоритма. 

Наблюдать явление 

беглых гласных и 

чередования 

согласных в корне 

слова 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные:строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

41  Сложные слова Какие слова 

называются 

сложными? 

Научиться применять 

правило 

единообразного на-

писания корней 

родственных слов, 

пользоваться этим 

правилом для напи-

сания слов 

Коммуникативные:устанавливат

ь и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, выдвигать гипотезы 

Формирование 

широких 

познавательных 

интересов, 

творческой 

инициативы 

1 ч 

42  Формы слова. 

Окончание 

Что такое 

окончание? 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«окончание». 

Наблюдать над из-

менением окончания 

в слове. Научиться 

выделять окончание, 

объяснять роль 

окончания в словах 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления; выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

родным языком 

1 ч 
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43  Формы слова. 

Окончание 

Как найти в 

слове 

окончание? 

Осваивать базовые 

предметные понятия: 

«окончание», 

«нулевое окончание», 

«форма слова». 

Наблюдать над 

изменением 

окончания в формах 

слова. Научиться 

выделять окончание, 

объяснять роль 

окончания в словах, 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(контроль, оценка). 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:применять 

методы информационного 

поиска, работать с разными 

источниками информации 

Освоение нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1 ч 

44  Приставка Что такое 

приставка? 

Как найти в 

слове 

приставку? 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«приставка». 

Наблюдать над слово-

образованием с 

помощью приставки. 

Научиться выделять 

приставку, объяснять 

ее роль в словах, 

применять правила 

правописания 

приставок 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:выдвигать 

гипотезы и обосновывать их; 

выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1 ч 

45  Значение 

приставок 

Какие лек-

сические 

значения 

могут иметь 

Научиться выделять 

приставку, объяснять 

ее роль в словах, 

лексическое значение; 

Коммуникативные:устанавливат

ь и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

1 ч 
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приставки? 

 

применять правила 

правописания 

приставок; 

образовывать слова с 

помощью приставок; 

составлять рассказ по 

рисунку 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, обобщать, делать 

выводы 

шенствованию 

46  Суффикс Что такое 

суффикс? 

Как найти 

суффикс в 

слове? 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«суффикс». 

Наблюдать над 

словообразованием с 

помощью суффиксов. 

Научиться выделять 

суффикс, объяснять 

его роль в словах, 

применять правила 

правописания 

суффиксов 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, обобщать, делать 

выводы 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонацио-

нального народа 

России; 

формирование 

знаний истории, 

языка, культуры 

своего народа 

 

47  Значение 

суффиксов 

Какое 

значение 

вносят в 

слово 

суффиксы? 

Научиться выделять 

суффикс в слове, 

объяснять роль 

суффиксов в обра-

зовании слов. 

Наблюдать над 

лексическим значени-

ем суффиксов. 

Научиться 

Коммуникативные:аргументиро

ватьсвою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1 ч 
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образовывать слова с 

помощью суффиксов, 

применять изученные 

правила орфографии 

Познавательные:строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

48  Составление 

текста- описания 

(учебник, ч. 1, с. 

94, упр. 177) 

 

Что такое 

текст? Како-

вы признаки 

текста? Как 

правильно 

составить 

план текста? 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Суффикс. 

Приставка»? 

 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, различать тему 

и главную мысль 

текста, соотносить 

текст и заголовок; 

составлять сочинение 

по картине под 

руководством учителя 

Коммуникативные:владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:составлять 

текст- описание, соблюдая 

нормы построения текста 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

произведениями 

искусства 

1 ч 

49  Основа 

слова 

Что такое 

основа 

слова? Как 

найти 

основу 

слова? 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«основа слова». 

Наблюдать над 

словообразованием. 

Научиться определять 

основу слова, 

разбирать слово по 

составу, использовать 

в работе памятку «Как 

разобрать слово по 

составу» 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

(контроль, оценка). 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:применять 

методы информационного 

поиска, работать ■ с разными 

источниками информации 

Формирование 

положительной 

мотиваций к 

изучению 

нового 

материала 

1 ч 
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50  Обобщение 

знаний о составе 

слова 

Как выпол-

нить разбор 

слова по 

составу? 

Научиться разбирать 

слово по составу, 

использовать в работе 

памятку «Как 

разобрать слово по 

составу», объяснять 

словообразующую 

роль суффикса и 

приставки в слове. 

Наблюдать над 

неизменяемыми 

словами. Научиться 

устанавливать связь 

между именем 

существительным и 

именем 

прилагательным 

Коммуникативные:аргументиро

ватьсвою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, обобщать, делать 

выводы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

1 ч 

51  Обучающее из-

ложение по 

тексту В.Бианки 

(учебник, ч. 1, с. 

99, упр. 191). 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Состав 

слова»? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, использовать 

специальную 

терминологию при их 

определении, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному плану 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:учиться 

основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирование 

основ экологи-

ческой 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

1 ч 
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52  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Состав слова» 

 

 

 

 

 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Состав 

слова»? 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 ч 

53  Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

Обобщение и за-

крепление 

изученного 

материала 

 

 

 

 

Как на-

учиться 

производить 

само- и взаи- 

модиа- 

гностику 

результатов 

изученной 

темы? 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

раздела «Проверь 

себя» 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:понимать 

причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные:обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

умения 

выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях 

1 ч 

54  Правописание 

частей слова 

В каких 

значимых 

частях слова 

есть орфо-

граммы? 

Научиться соотносить 

написание и 

произношение слов с 

безударными глас-

ными, парными по 

глухости-звонкости 

согласными в разных 

частях слова, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных орфограмм 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:структурироват

ь знания, выполнять знаково-

символические действия, 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни 

1 ч 
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включая моделирование 

55  Правописание 

слов с без-

ударными 

гласными в 

корне 

Какими 

способами 

можно про-

верить, 

какой 

буквой 

обозначить 

безударный 

гласный 

звук в 

корне? 

Иметь представление 

о единообразном 

написании корня в 

однокоренных словах. 

Научиться 

формулировать 

правило проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова; 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

безударным гласным 

в корне 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов, 

наиболее эффективных способов 

решения задачи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 ч 

56  Правописание 

слов с без-

ударными 

гласными в 

корне 

В каком 

случае напи-

сание буквы, 

обозначаю-

щей 

безударный 

гласный 

звук в корне, 

надо запо-

мнить? 

Научиться различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы, работать 

с орфографическим 

словарем учебника, 

находить слова с 

изучаемой 

орфограммой и 

проверять написание 

слова по орфо-

графическому 

словарю 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

в предметно-практической 

деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов, 

осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

родным языком 

1 ч 
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использованием учебной 

литературы (словаря) 

57  Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне 

Как прове-

рить слово с 

двумя 

безударным

и гласными 

звуками в 

корне слова? 

Как полу-

чилось, что 

в русском 

языке есть 

слова, имею-

щие вариан-

ты написа-

ния? 

 

Научиться различать 

проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы,провероч

ное и проверяемое 

слова; использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

безударным гласным 

в корне 

Иметь представление 

о словах в русском 

языке, в которых есть 

варианты написания 

(злато - золото). 

Соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

пунктуации. 

Научиться 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

безударным гласным 

в корне 

Коммуникативные:объяснять 

содержание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с цельюориентировки 

в предметно-практической 

деятельности. 

Регулятивные:определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составлять план действий.  

Познавательные:выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов, 

учиться основам смыслового 

восприятия текстов 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности:па

триотизма, ува-

жения к 

Отечеству, 

языку, культуре 

своего народа 

1 ч 

58  Контрольный 

диктант за 

полугодие. 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния. 

 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные:выбиратьнаибо

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

1 ч 
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выполнении заданий 

 

лее эффективные способы 

решения задачи 

59  Работа над 

ошибками. 

Правописание 

слов с глухими и 

звонкими со-

гласными в 

корне 

 

Какими 

способами 

можно про-

верить, 

какой 

буквой 

обозначить 

парный по 

глухости- 

звонкости 

согласный 

звук в 

корне? 

 

Научиться 

распознавать звонкие 

и глухие согласные 

звуки (парные и 

непарные), 

соотносить их 

произношение и 

написание, подбирать 

проверочные слова 

путем изменения 

формы слова и 

подбора 

однокоренных слов 

Коммуникативные:аргументиро

ватьсвою точку зрения, спорить 

и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

Развитие эстети-

ческого 

сознания в 

процессе 

освоения 

художественног

о наследия 

народов России 

и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 

1 ч 

60  Правописание 

слов с глухими и 

звонкими со-

гласными в 

корне 

 

Как прове-

рить, какой 

буквой 

обозначить 

парный по 

глухости-

звонкости 

согласный 

звук на 

конце и в 

середине 

слова? 

 

Научиться различать 

и применять способы 

проверки парных 

согласных на конце 

слова или перед 

согласным в корне 

(кроме сонорного), 

объяснять 

правописание слов с 

парным по глухости-

звонкости согласным 

звуком на основе 

алгоритма проверки 

написания 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

в предметно-практической 

деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирование 

нравственных 

чувств и нрав-

ственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам и 

поступкам 

сверстников 

1 ч 
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61  Правописание 

слов с глухими и 

звонкими со-

гласными в 

корне. Р.Р. 

Составление 

текста по 

рисунку 

 

В чем 

сходство и 

различие в 

подборе 

проверочны

х слов для 

обозначения 

буквой 

парного по 

глухости- 

звонкости 

согласного 

звука и без-

ударного 

гласного 

звука? 

Научиться различать 

проверочное и 

проверяемое слова, 

находить в словах 

букву парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука и 

безударного гласного 

звука, написание 

которой надо 

проверять; определять 

тип текста по его 

признакам; составлять 

рассказ по рисунку 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:учиться 

основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Освоение нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1 ч 

62  Правописание 

слов с 

непроизносимым 

согласным 

взвуком корне. 

Почему 

согласный 

звук в слове 

не произ-

носится, но 

обозначаетс

я буквой? 

 

Научиться соотносить 

написание и 

произношение слов с 

непроизносимыми 

согласными звуками. 

Иметь представление 

о единообразном 

написании корня в 

однокорен-ных 

словах. Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных орфограмм 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления; выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1 ч 

63  Правописание 

слов с 

непроизносимым 

согласным 

Как узнать, 

есть ли в 

словах не-

произноси-

Научиться 

формулировать 

правило проверки 

написания буквы, 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

1 ч 
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взвуком корне. мый соглас-

ный звук? 

 

обозначающей 

непроизносимый 

согласный звук в 

корне слова; 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в 

корне 

в предметно-практической 

деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, структурировать 

знания 

 

 

процессе 

ознакомления с 

художественны

ми 

произведениями 

64  Правописание 

слов с 

непроизносимым 

согласным 

взвуком корне. 

Как узнать, 

какая ор-

фограмма 

есть в слове: 

парный по 

глухости- 

звонкости 

согласный 

звук, непро-

износимый 

согласный 

звук или 

безударный 

гласный 

звук? 

Научиться соотносить 

написание и 

произношение слов с 

непроизносимыми 

согласными звуками, 

парными по глухости-

звонкости 

согласными звуками, 

безударными 

гласными звуками; 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм; 

применять правила 

правописания 

Коммуникативные:выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:выбирать 

основания и критерии для 

классификации объектов 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

художественны

ми 

произведениями 

1 ч 

III четверть 

65  Правописание 

слов с 

удвоенными со-

гласными 

В каких слу-

чаях в 

словах 

пишется 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«удвоенные 

согласные». Наблю-

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

1 ч 
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 удвоенная 

согласная? 

 

дать над 

правописанием и 

произношением слов 

с удвоенными 

согласными. 

Научиться 

устанавливать 

наличие удвоенных 

согласных в слове с 

использованием 

орфографического 

словаря 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления; выполнять знаково-

символические действия, 

включая моделирование 

нового 

материала 

66  Правописание 

слов с 

удвоенными со-

гласными 

 

В каких ча-

стях слова 

могут быть 

удвоенные 

согласные? 

 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, объяснять 

наличие удвоенной 

согласной в слове на 

основе состава слова 

или с использованием 

орфографического 

словаря 

Коммуникативные:объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки 

в предметно-практической 

деятельности. 

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

1 ч 

67  Сочинение по 

картине 

(учебник, ч. 1, с. 

123, упр. 238) 

 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Правопи-

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

Коммуникативные:владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

1 ч 
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сание частей 

слова»? 

 

части, различать тему 

и главную мысль 

текста, соотносить 

текст и заголовок, 

составлять текст-

описание по картине 

В.М. Васнецова «Сне-

гурочка» (под 

руководством 

учителя) 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные:планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные:составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста 

ознакомления с 

произведениями 

искусства 

68  Проверочная 

работа 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Правописа-

ние корней 

слов»? 

 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по 

результату деятельности. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 ч 

69  Правописание 

суффиксов и 

приставок 

 

Когда в 

слове 

пишется 

суффикс -ик, 

а когда - 

суффикс -ек! 

 

Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм. 

Наблюдать над 

правописанием и 

произношением слов 

с суффиксами -ик, -

ек.Научиться 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления; выполнять знаково-

символические действия, 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1 ч 
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суффиксами -ик, -ек, 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

включая моделирование 

 

 

 

 

70  Правописание 

суффиксов и 

приставок 

 

Какая 

гласная 

буква 

пишется 

после 

шипящих в 

суффиксе -

ок! 

 

Научиться соотносить 

написание и 

произношение слов с 

суффиксом -окпосле 

шипящих, применять 

правила правописания 

неизменяемых 

суффиксов и 

приставок, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

применять правила 

правописания 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

Формирование 

широких 

познавательных 

интересов, 

инициативы и 

творчества 

1 ч 

71  Контрольное 

списывание 

Как 

применять 

полученные 

знания по 

теме 

«Правописа

ние частей 

слова»? 

 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять 

собственный текст, 

находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:развивать способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, оценивать достигнутый 

результат.  

Познавательные:контролировать 

и оценивать процесс и 

результаты деятельности 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

готовности к 

самосовершен-

ствованию 

1 ч 

72  Правописание 

приставок и 

предлогов 

В чем 

сходство и 

различие в 

Научиться соотносить 

написание и 

произношение 

Коммуникативные:планировать 

общие способы работы, 

аргументировать свою точку 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму 

1 ч 
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произношен

ии и 

написании 

предлогов и 

приставок? 

 

предлогов и 

приставок, 

использовать 

алгоритм проверки 

при написании слов с 

приставками и 

предлогами, устанав-

ливать в словах 

наличие изученных 

орфограмм, 

применять правила 

правописания 

зрения.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:выдвигать и 

обосновывать гипотезы, строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

73  Правописание 

приставок и 

предлогов 

Как опре-

делить, что 

это: 

приставка, 

предлог или 

часть корня? 

 

Научиться отличать 

при написании 

приставки от 

предлогов. 

Наблюдать, с какими 

частями речи 

употребляется 

предлог. Научиться 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных 

орфограмм, 

применять правила 

правописания 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирование 

широких 

познавательных 

интересов, 

инициативы и 

творчества 

1 ч 

74  Правописание 

слов с 

разделительным 

твердым знаком 

После каких 

приставок 

пишется 

разделитель-

ный твердый 

знак? 

Научиться 

моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритм применения 

орфографических 

правил, обосновывать 

Коммуникативные:вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

1 ч 
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написание слов с 

разделительным 

твердым знаком, 

применять правило 

правописания слов с 

разделительным 

твердым знаком 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, наблюдать и 

анализировать языковые 

явления 

 

 

75  Разделительные 

твердый и 

мягкий знаки 

Что общего 

в произно-

шении слов 

с раздели-

тельными 

твердым и 

мягким 

знаками? 

Научиться соотносить 

написание и 

произношение слов с 

разделительнымиь и 

ъзнаками, 

использовать 

алгоритм применения 

орфографического 

правила, 

устанавливать в 

словах наличие 

изученных орфограмм 

Коммуникативные:адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные:принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные:наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

1 ч 

76  Разделительные 

твердый и 

мягкий знаки 

Как перено-

сить слова с 

раздели-

тельным 

мягким и 

раздели-

тельным 

твердым 

Научиться 

формулировать 

правило переноса 

слов с 

разделительным твер-

дым знаком, 

соблюдать изученные 

нормы орфографии и 

Коммуникативные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные:учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные:анализироватьо

Освоение нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1 ч 
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знаками? пунктуации, пе-

реносить слова с 

разделительным 

мягким знаком 

бъекты с целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

77  Проверочная 

работа 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Правопи-

сание частей 

слова»? 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные:регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные:осуществлять 

итоговый контроль по 

результату деятельности. 

Познавательные:выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1 ч 

78  Обучающее 

изложение по 

тексту М. 

Родионовой (уч. 

ч 1 с. 140 упр. 

278) 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Правопи-

сание частей 

слова»? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, 

восстанавливать 

деформированный 

текст, различать тему 

и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту, 

излагать текст 

письменно, используя 

памятку «Как 

подготовиться к 

изложению» 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Формирование 

внимательного 

отношения к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства 

1 ч 

Части речи (57 ч) 

79  Части речи На какие Осваивать базовое 
Коммуникативные: вступать в 

Формирование 1 ч 
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группы 

делятся 

слова 

русского 

языка? 

предметное понятие 

«части речи». 

Научиться соотносить 

слова-названия 

(предметов, 

признаков, действий), 

вопросы, на которые 

они отвечают, с 

частями речи; 

подбирать примеры 

слов в каждую группу 

частей речи 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков; выбирать 

основания и критерии для 

сравнения, классификации объ-

ектов 

внимательного 

отношения к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства 

80  Имя 

существительное 

и его роль в 

речи. 

Что 

обозначают 

имена 

существител

ьные? 

Научиться 

распознавать имя 

существительное 

среди других частей 

речи по обобщенному 

лексическому 

значению и вопросу, 

называть признаки 

имен 

существительных, 

задавать вопросы к 

именам 

существительным 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

Освоение нацио-

нальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

1 ч 

81  Имя 

существительное 

и его роль в 

речи. 

На какие 

вопросы 

могут 

отвечать 

имена 

существител

ьные? 

Научиться 

распознавать имя 

существительное 

среди других частей 

речи по обобщенному 

лексическому 

значению и вопросу, 

задавать вопросы к 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России; фор-

мирование 

знания истории, 

1 ч 
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именам 

существительным, 

устанавливать связь 

слов в 

словосочетании 

письменной форме языка, культуры 

своего народа, 

своего края 

82  Одушевленные и 

неодушевленные 

имена существи-

тельные 

Какие имена 

существи-

тельные 

отвечают на 

вопросы 

кто? что? 

Осваивать базовые 

предметные понятия: 

одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные. 

Научиться различать 

в речи одушевленные 

и неодушевленные 

имена 

существительные с 

опорой на вопросы 

кто ? что ?, подбирать 

примеры таких имен 

существительных 

Коммуникативные: объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Воспитание 

уважения к 

результатам 

своего труда и 

труда других 

людей 

1 ч 

83  Обучающее из-

ложение по 

рассказу В. 

Бочарникова 

(учебник, ч. 2, с. 

14, упр. 21) 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Имя суще-

ствитель-

ное»? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, различать тему 

и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок к 

заданному тексту; 

излагать текст 

письменно, используя 

памятку «Как 

подготовиться к 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки.  

Познавательные: учиться 

основам смыслового восприятия 

текстов, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить сообщения в устной и 

Формирование 

основ экологи-

ческой 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

1 ч 
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изложению» письменной форме 

84  Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е 

Проект «Тайна 

имени» 

Как оформ-

ляются на 

письме 

названия 

художест-

венных про-

изведений?  

Что означает 

твое имя? 

Научиться писать 

собственные имена с 

заглавной буквы, 

отличать имена 

собственные и 

нарицательные в 

тексте, относить 

имена, отчества, 

фамилии людей, 

географические 

названия, названия 

художественных 

произведений к 

собственным именам 

существительным 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков; 

составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

построения текста 
 

 

Формирование 

широких 

познавательных 

интересов 

1 ч 

85-

86 

 Число имен 

существительны

х 

Все ли 

имена 

существи-

тельные 

изменяются 

по числам? 

Научиться определять 

имена существитель-

ные, не 

изменяющиеся по 

числам; правильно 

произносить имена 

существительные в 

форме единственного 

и множественного 

числа, работать с 

орфоэпическим слова-

рем, применять 

правила 

правописания, писать 

текст по памяти 

Коммуникативные: объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, 

доказательство 

Формирование 

основ экологи-

ческой 

культуры, 

соответствующе

й современному 

уровню 

экологического 

мышления 

2 ч 

87  Род имен Как опре- Осваивать базовое Коммуникативные: вступать в Формирование 1 ч 
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существительны

х 

делить род 

имен суще-

ствитель-

ных? 

предметное понятие 

«род имени 

существительного». 

Научиться определять 

род имени 

существительного. 

Наблюдать над 

родовыми 

окончаниями имен 

существительных. 

Научиться 

классифицировать 

имена 

существительные по 

родам 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

выбирать основания и критерии 

для сравнения, классификации 

объектов 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

88  Род имен 

существительны

х 

Как опре-

делить род 

имени 

существи-

тельного, 

которое сто-

ит во мно-

жественном 

числе или в 

един-

ственном 

числе, но не 

в начальной 

форме? 

Осваивать базовые 

предметные понятия 

«род имени 

существительного», 

«начальная форма 

имени 

существительного». 

Научиться определять 

род имени 

существительного, 

классифицировать 

имена 

существительные по 

родам 

Коммуникативные: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности.Регулятивные: 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала, к 

деятельности в 

сотрудничестве 

1 ч 

89  Мягкий знак на 

конце имен су-

ществительных 

после шипящих 

Когда в име-

нах суще-

ствительных 

с шипящим 

звуком на 

Научиться 

формулировать 

правило употребления 

мягкого знака на 

конце имен 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

1ч 
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конце пи-

шется мяг-

кий знак? 

существительных 

женского рода после 

шипящих, определять 

род имени 

существительного, 

писать имена 

существительные с 

шипящим согласным 

на конце слова 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

ознакомления с 

родным языком, 

художественной 

культурой 

90  Мягкий знак на 

конце имен су-

ществительных 

после шипящих 

Обучающее из-

ложение по 

басне Л. 

Толстого 

(учебник, ч. 2, с. 

35, упр. 62) 

Что надо 

знать, чтобы 

правильно 

написать 

имена суще-

ствительные 

с шипящим 

звуком на 

конце слова 

Научиться применять 

правило употребления 

мягкого знака на 

конце имен 

существительных 

женского рода после 

шипящих, определять 

род имени 

существительного, 

подбирать к словам 

антонимы, определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

с использованием учебной 

литературы 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала, к 

творческой дея-

тельности 

1ч 

91  Падеж имен 

существительны

х 

Что такое 

склонение 

имен суще-

ствитель-

ных? 

Осваивать базовые 

предметные понятия 

«склонение имен 

существительных», 

«падеж имен 

существительных». 

Запомнить названия 

падежей и вопросы, 

на которые они 

отвечают 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1ч 
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явления, осуществлять анализ 

объектов на основе 

существенных признаков, 

обобщать 

92  Падеж имен 

существительны

х 

Сочинение по 

картине 

И.Билибина 

«Иван- царевич и 

лягушка-

квакушка» упр. 

73 

 

Как опреде-

лить падеж 

имени суще-

ствительно-

го? 

 

Осваивать базовое 

предметное понятие 

«падеж имен 

существительных». 

Научиться изменять 

имена 

существительные по 

падежам, работать с 

памяткой «Как 

определить падеж 

имени 

существительного» 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, дока-

зательство 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

1ч 

93  Именительный 

падеж 

Каким чле-

ном пред-

ложения 

является имя 

суще-

ствительное 

в именитель-

ном падеже? 

 

Научиться определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, 

выделять 

грамматическую 

основу в предложении 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять анализ 

объектов на основе 

существенных признаков, 

обобщать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

изучению и 

закреплению 

нового мате-

риала 

1ч 

94  Родительный 

падеж 

По каким 

признакам 

Научиться 

распознавать падеж 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

Формирование 

познавательного 

1ч 
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можно рас-

познать имя 

существи-

тельное в 

родительном 

падеже? 

 

по вопросу и пред-

логу, составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в за-

данной падежной 

форме, применять 

правило право-

писания имен 

существительных во 

множественном числе 

родительного падежа 

с шипящими на конце 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять анализ 

объектов на основе 

существенных признаков, 

обобщать 

интереса 

95   Дательный 

падеж 

По каким 

признакам 

можно 

распознать 

имя суще-

ствительное 

в дательном 

падеже? 

 

Научиться 

распознавать падеж 

по вопросу и пред-

логу, составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в за-

данной падежной 

форме, устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, осуществлять анализ 

объектов на основе 

существенных признаков, 

обобщать 

Формирование 

познавательного 

интереса 

1ч 

96-

97 

 Винительный 

падеж 

Как отли-

чить имена 

существи-

тельные в 

именитель-

ном и ви-

нительном 

Научиться изменять 

имена 

существительные по 

падежам в 

соответствии с 

вопросами, 

устанавливать связь 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным 

для оппонентов образом. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

2 ч 
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падежах в 

предложе-

нии? 

 

слов в предложении и 

определять падежи 

имен 

существительных в 

предложении и 

словосочетании 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Познавательные: строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство 

98  Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния? 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и пунк-

туации, оценивать 

свои достижения при 

выполнении заданий 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по 

результату деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1ч 

99  Работа над 

ошибками. 

Творительный 

падеж 

По каким 

признакам 

можно 

распознать 

имя суще-

ствительное 

в творитель-

ном падеже? 

 

Научиться 

распознавать падеж 

по вопросу и пред-

логу, составлять 

предложение, 

употребляя в нем имя 

существительное в за-

данной падежной 

форме, устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, дока-

зательство 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельному и 

коллективному 

проектированию 

1ч 

  Предложный 

падеж 

Обучающее из-

ложение по 

тексту К. 

Паустовского 

По каким 

признакам 

можно 

распознать 

имя суще-

ствительное 

Научиться 

распознавать падеж 

по вопросу и пред-

логу, составлять 

предложение, 

употребляя в нем 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: самостоятельно 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельному и 

коллективному 

проектированию 
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(учебник, ч. 2, с. 

56, упр. 101) 

 

в предлож-

ном падеже? 

Почему 

предложный 

падеж по-

лучил такое 

название? 

 

имясуществительное 

в заданной падежной 

форме, устанавливать 

смысловую связь в 

словосочетании 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, строить логическую 

цепь рассуждений, дока-

зательство 

100  Все падежи Какая форма 

имени суще-

ствительног

о называется 

начальной? 

Какие паде-

жи 

называются 

косвенными

? 

 

Научиться изменять 

имена 

существительные по 

падежам в 

соответствии с во-

просами, 

устанавливать связь 

слов в предложении и 

определять падежи 

имен 

существительных в 

словосочетании, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного по 

памятке «Порядок 

разбора имени 

существительного 

Коммуникативные: объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

1ч 

101  Обобщение 

знаний по теме 

«Падеж имен 

существи-

тельных» 

Что такое 

склонение 

имен суще-

ствитель-

ных? Как 

определить 

падеж имени 

Научиться изменять 

имена 

существительные по 

падежам в 

соответствии с во-

просами, 

устанавливать связь 

Коммуникативные: читать вслух 

и про себя тексты учебников и 

вычитывать все виды текстовой 

информации. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее результатом 

— продуктом 

1ч 
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существи-

тельного? 

слов в предложении и 

определять падежи 

имен 

существительных в 

словосочетании, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

существительного 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

учения 

102  Сочинение по 

картине К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. Полдень» 

Каковы 

признаки 

текста-опи 

сания? 

Научиться определять 

текст по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в тексте его 

части, различать тему 

и главную мысль 

текста, соотносить 

текст и заголовок, 

создавать текст-

описание, использо-

вать выразительные 

средства речи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, отмечать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-описания 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1ч 

103  Имя 

прилагательное 

как часть речи 

По каким 

признакам 

можно рас-

познать имя 

прилагатель-

ное? Какую 

роль играют 

имена при-

лагательные 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и вопросу, 

устанавливать связь 

слов в предложении и 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления, выбирать 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельному и 

коллективному 

проектированию 

1ч 
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в нашей 

речи? 

в словосочетании основания и критерии для срав-

нения, классификации объектов 

104  Значение и упо-

требление имен 

прилагательных 

в речи 

Какую роль 

играют 

имена при-

лагательные 

в нашей 

речи? Как 

пишутся 

сложные 

имена при- , 

лагательные

? 

Научиться 

распознавать имя 

прилагательное среди 

других частей речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и вопросу. 

Знакомиться с 

лексическим 

значением имен 

прилагательных. 

Научиться пра-

вописанию сложных 

имен прилагательных, 

обозначающих цвет 

Коммуникативные: с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: 

наблюдать и анализировать 

языковые явления, выбирать 

основания и критерии для срав-

нения, классификации объектов 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

родным языком 

1ч 

IV четверть 

105  Роль имен 

прилагательных 

в тексте 

В чем сход-

ство и 

различия 

текстов- 

описаний 

различных 

стилей речи? 

С какой 

целью упо-

требляются 

имена при-

лагательные 

в разных ти-

пах текстов? 

Научиться определять 

типы текстов по их 

признакам, составлять 

текст-описание в 

научном стиле, 

распознавать ху-

дожественное и 

научное описание 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами русского языка. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, отмечать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию из 

текстов различных жанров 

Формирование 

желания 

осваивать новые 

виды деятель-

ности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 

1ч 
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106  Отзыв по 

картине М.А. 

Врубеля 

«Царевна- 

Лебедь» 

Какой тип 

речи являет-

ся описани-

ем? Каковы 

признаки 

текста-отзы-

ва? 

Научиться создавать 

текст-отзыв, находить 

изобразительно-

выразительные 

средства в опи-

сательном тексте, рас-

сматривать 

репродукцию картины 

и высказывать свое 

отношение к ней 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, отмечать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-описания 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1ч 

107  Род имен 

прилагательных 

Какого рода 

бывают име-

на прилага-

тельные? 

Научиться определять 

род имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

родам, употреблять 

имена прилага-

тельные в речи, 

задавать 

вопросы, 

устанавливать связь 

слов в предложении и 

в словосочетании 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор-рекции. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, выдвигать гипотезы, 

обосновывать их - 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

1ч 

108  Изменение имен 

прилагательных 

по родам 

Какие родо-

вые оконча-

ния имеют 

имена 

прилагатель

Наблюдать 

зависимость рода 

имени прилага-

тельного от рода 

имени 

Коммуникативные: слушать собе-

седника, вести учебный диалог, 

договариваться, приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: планировать свои 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

1ч 
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ные? существительного. 

Научиться изменять 

имена 

прилагательные по 

родам, употреблять 

имена прила-

гательные в речи, 

задавать вопросы 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, отмечать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые 

явления, проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям 

материала 

109  Число имен при-

лагательных 

Как опреде-

лить число 

имени при-

лагательно-

го? На какие 

вопросы 

отвечают 

имена при-

лагательные 

во множе-

ственном 

числе? 

Научиться изменять 

имена 

прилагательные по 

числам, определять 

число имен 

прилагательных, 

употреблять имена 

прилагательные в 

речи, задавать 

вопросы к именам 

прилагательным, 

устанавливать связь 

слов в предложении и 

в словосочетании 

Коммуникативные: объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: принимать и со-

хранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, отмечать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, подводить под 

понятия, выводить следствия 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

наблюдения над 

объектами 

окружающего 

мира, 

знакомства с 

худо-

жественными 

произведениями 

1ч 

110  Изменение имен 

прилагательных 

по падежам 

По каким 

вопросам 

изменяются 

имена при-

лагательные 

мужского, 

среднего, 

женского 

рода?  

Научиться изменять 

имена 

прилагательные по 

падежам, определять 

падеж имен 

прилагательных, 

употреблять имена 

прилагательные в 

речи, задавать 

Коммуникативные: слушать собе-

седника, вести учебный диалог, 

договариваться, приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Формирование 

навыков 

анализа, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверки, 

взаимопроверки 

1ч 
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вопросы к именам 

прилагательным, 

устанавливать связь 

слов в предложении и 

в словосочетании 

Познавательные; анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, выдвигать гипотезы 

и обосновывать их 

111  Изменение имен 

прилагательных 

по падежам 

Как выпол-

нить разбор 

имени при-

лагательного 

как части 

речи? 

Научиться определять 

признаки имени 

прилагательного как 

части речи, выполнять 

морфологический 

разбор имени при-

лагательного. 

Наблюдать 

зависимость формы 

числа имени 

прилагательного от 

имени существитель-

ного 

Коммуникативные: объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков 

Формирование 

эстетических 

чувств и чувства 

прекрасного в 

процессе 

ознакомления с 

родным языком, 

художественной 

культурой 

1ч 

112  Обобщение 

знаний по теме 

«Имя при-

лагательное» 

Как опреде-

лить число, 

род, падеж 

имени при-

лагательно-

го? 

Научиться определять 

род, число, падеж 

имен прилагательных, 

выполнять 

морфологический 

разбор по памятке 

«Порядок разбора 

имени прилагатель-

ного» и разбор по 

составу имени 

прилагательного 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее результатом 

— продуктом 

учения 

1ч 

113  Личные 

местоиме 

ния 

В форме 

какого лица 

бывают ме-

Научиться определять 

лицо, число 

местоимений, 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Формирование 

познавательного 

интереса 

1ч 
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стоимения? находить 

местоимения в 

предложениях, 

употреблять личные 

местоимения в речи 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков, выдвигать 

и обосновывать гипотезы 

114  Изменение лич-

ных 

местоимений по 

родам 

Местоиме-

ния какого 

лица из-

меняются по 

родам? 

Научиться определять 

лицо, число, род 

местоимений, 

находить место-

имения в 

предложениях, 

оценивать уместность 

употребления слов в 

тексте, заменять 

повторяющиеся имена 

существительные 

соответствующими 

местоимениями 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосо-

вершенствовани

ю, творческой 

инициативности 

1ч 

115  Редактирование | 

текста , упр. 166 

Как приме-

нить полу-

ченные 

Научиться 

употреблять личные 

местоимения в речи, 

заменять 

повторяющиеся имена 

существительные в 

тексте ме-

стоимениями 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

1ч 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе редактирования текста 

116  Обобщение 

знаний по теме 

«Местоимение» 

Как опреде-

лить лицо, 

число, род 

местоиме-

ния? 

Научиться 

использовать 

местоимения в речи 

согласно правилам 

этикета в России, 

использовать 

приобретенные 

знания о местоимении 

как части речи при 

выполнении заданий, 

оценивать результаты 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

Формирование 

коммуникативно

й 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

и взрослыми, 

знаний 

моральных 

норм, 

ориентация на 

их выполнение 

1ч 

117  Глагол как часть 

речи 

Что обозна-

чает глагол? 

Научиться 

распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщенному 

лексическому 

значению и вопросу, 

устанавливать связь 

слов в предложении и 

в словосочетании, 

различать глаголы, 

отвечающие на 

вопросы что делать?и 

что сделать?\ 

употреблять глаголы 

в речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

1ч 
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118  Значение и упо-

требление 

глаголов в речи 

Сочинение- 

рассказ по серии 

рисунков 

(учебник, ч. 2, с. 

105, упр. 180) 

Какую роль 

глагол 

играет в 

речи? 

Научиться 

распознавать 

признаки глагола как 

части речи, 

характеризовать 

глаголы и правильно 

употреблять их в 

речи, различать 

глаголы, отвечающие 

на вопросы что 

делать? и что 

сделать?', употреблять 

глаголы в речи, под-

бирать к глаголам 

синонимы и 

антонимы 

Коммуникативные: выбирать 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1ч 

119  Неопределенная 

форма глагола 

 

Что такое 

неопре-

деленная 

форма гла-

гола? Какие 

постоянные 

признаки 

имеет не-

определен-

ная форма 

глагола? Ко-

гда пишется 

ь в 

неопреде-

ленной фор-

ме глагола? 

 

Научиться осваивать 

базовое предметное 

понятие 

«неопределенная 

форма глагола», 

определять 

неопределенную 

форму глагола, 

владеть термино-

логией 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель, планировать свои действия 

в соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе иссле-

дования глагольных форм 

Формирование 

навыков анализа 

1ч 
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120  Неопределенная 

форма глагола 

Сочинение- 

рассказ по 

рисунку и плану 

(учебник, ч. 2, с. 

108, упр. 188 

Как ис-

пользуются 

глаголы не-

определен-

ной формы в 

речи? 

 

Научиться определять 

неопределенную 

форму глагола, 

владеть терми-

нологией, 

образовывать глаголы 

неопределенной 

формы, употреблять 

глаголы 

неопределенной 

формы в речи, 

подбирать к ним 

антонимы и сино-

нимы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

учебной литературы (словаря) 

Формирование 

познавательного 

интереса 

1ч 

121  Число глаголов На какие во-

просы отве-

чают 

глаголы в 

единствен-

ном и мно-

жественном 

числе? 

 

Наблюдать за 

изменением числа 

глагола. Научиться 

определять число 

глаголов, 

распределять глаголы 

по группам в 

зависимости от их 

числа, соблюдать в 

практике речевого 

общения 

орфоэпические и лек-

сические нормы 

употребления 

глаголов, работать с 

толковым, орфоэпиче-

ским словарями 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации 

своей позиции. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков, 

подводить под понятия, 

выводить следствия 

Формирование 

навыков анализа 

1ч 

122  Число глаголов Как опреде-

лить число 

Научиться изменять 

глаголы по числам, 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

Формирование 

устойчивой 

1ч 
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глагола? 

 

приводить примеры 

глаголов,опре- 

деленного числа, 

употреблять глаголы 

в определенном числе 

в речи, определять 

тему и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок, 

восстанавливать 

деформированный 

текст 

посредством письменной 

речи.Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

мотивации к 

обучению, 

самостоятельной 

деятельности 

123  Времена 

глаголов 

Какого вре-

мени 

бывают 

глаголы? 

Как опреде-

лить время 

глагола? 

Научиться определять 

время глагола, 

изменять глаголы по 

временам, 

употреблять в речи 

глаголы в разных 

временных формах 

• 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков, выдвигать 

и обосновывать гипотезы 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к 

изучению 

нового 

1ч 

124  Времена 

глаголов. 2-е 

лицо глаголов 

Как опреде-

лить время 

глагола? Как 

правильно 

написать 

окончание 

глагола 2-го 

лица един-

ственного 

числа? Ка-

Научиться определять 

время глагола, 

устанавливать связь 

между место-

имениями и 

глаголами в 

настоящем времени, 

применять правило 

написания окончания 

глаголов во 2-м лице 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: наблюдать и 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

навыков анализа 

1ч 
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кой суффикс 

имеют гла-

голы в про-

шедшем 

времени? 

единственного числа обобщать, устанавливать 

аналогии 

125  Изменение 

глаголов по 

временам 

Как времен-

ные формы 

глаголов 

можно об-

разовать от 

глаголов, 

отвечающих 

на вопросы 

что делать? 

что сделать? 

Научиться определять 

время глагола, 

изменять глаголы по 

временам, образо-

вывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные формы 

глагола 

Коммуникативные: владеть 

монологической речью: 

составлять по схеме сообщение; 

вести учебный диалог, 

договариваться, приходить к 

общему решению. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: наблюдать и 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

обобщать, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы (словаря) 

Формирование 

навыков анализа 

1ч 

126  Изменение 

глаголов по 

временам 

Как опреде-

лить время 

глагола? 

Научиться 

использовать глаголы 

в разных временных 

формах в речи, 

оценивать результаты 

выполненного 

задания 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

1ч 
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оценивать процесс и результаты 

деятельности 

членам своей 

семьи, к своей 

матери 

127  Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Как 

применить 

полученные 

знания? 

Научиться применять 

правила правописания 

и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результатам 

деятельности 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

контроля 

1 ч 

128  Работа над 

ошибками. 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Как 

определить 

род глаголов 

в 

прошедшем 

времени? 

Научиться определять 

род глагола в формах 

прошедшего времени, 

выделять родовые 

окончания глаголов в 

прошедшем времени 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. Познавательные: 

анализировать объекты с целью 

выделения признаков, выдвигать 

гипотезы, осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

Формирование 

навыков анализа 

1ч 

129  Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Как пра-

вильно 

написать 

родовые 

окончания 

глаголов в 

Научиться определять 

род глагола в формах 

прошедшего времени, 

выделять родовые 

окончания глаголов в 

прошедшем времени, 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

1ч 
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прошедшем 

времени? 

 

правильно записывать 

окончания глаголов 

способа решения. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, 

анализировать условия и 

требования заданий 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

130  Правописание 

частицы не с 

глаголами 

Как пишется 

частица не с 

глаголами? 

 

Научиться объяснять 

общее лексическое 

значение глаголов с 

частицей не, 

применять правило 

написания частицы не 

с глаголами, 

употреблять в речи 

глаголы с частицей не 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа употребления в 

текстах глаголов с частицей не 

Развитие 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

1ч 

134  Правописание 

частицы не с 

глаголами 

Как пишется 

частица не с 

глаголами? 

Как выпол-

нить разбор 

глагола как 

части речи? 

 

Научиться применять 

правило написания 

частицы не с 

глаголами, упо-

треблять в речи 

глаголы с частицей не, 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола по 

памятке «Порядок 

разбора глагола» 

Коммуникативные: объяснять со-

держание совершаемых 

действий в форме речевых 

значений с целью ориентировки. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: анализировать 

объекты с целью выделения 

признаков, обобщать 

полученные данные 

 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

1ч 

132  Обобщение 

знаний по теме 

Как опреде-

лить время, 

Научиться определять 

время глагола, в 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

Формирование 

навыков 

1ч 
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«Глагол» число, род в 

прошедшем 

времени 

глагола? 

 

прошедшем времени 

— число и род; 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола, 

использовать 

приобретенные 

знания о глаголе как 

части речи при 

выполнении заданий, 

оценивать результаты 

выполненного 

задания 

 

действия, брать на себя 

инициативу в организации 

учебного действия. 

Регулятивные: соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: осуществлять 

рефлексию способов и условий 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

133  Контрольное 

списывание 

Как приме-

нять полу-

ченные зна-

ния по теме 

«Глагол»? 

 

Научиться 

безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 

проверять 

собственный текст, 

находить и 

исправлять 

орфографические 

ошибки 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процессы и 

результаты деятельности 

 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 

учебной 

деятельности, 

готовности к 

самосовершен-

ствованию 

 

1ч 

134-

136 

 Повторение  Научиться называть 

разделы русского 

языка, определять 

теоретический и 

практический 

материал. 

 

 

Коммуникативные: объяснять 

содержание совершаемых 

действий. 

Регулятивные: определять 

правильность системы учебных 

действий. 

Познавательные:  осуществлять 

рефлексию способов и условий 

Формирование в 

потребности в 

приобретении 

знаний. 

3 ч 
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Календарно – тематическое планирование по русскому языку 4 класс (5 год обучения)  

 

действия, контролировать и 

оценивать процесс и результаты 

деятельности 

№ Тема урока Кол. 

час 

Дата Тип 

урок

а 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Знать уметь Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

I четверть (32 ч) 

Повторение (11 ч) 

1. Наша речь и наш 

язык. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Знакомиться с 

информацией в учебнике (обращение 

авторов к четвероклассникам, 

информация на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях). 

Осознавать различие языка и речи; 

анализировать высказывания о рус-

ском языке; находить пословицы о 

языке и речи; составлять текст (о 

речи или о языке) по выбранной 

пословице. Высказываться о 

значении волшебных слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 

Различать монолог и диалог; 

составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога. Оце-

Знать понятия: 

речь, устная, 

письменная, 

внутренняя, 

монологическа

я, 

диалогическая. 

Уметь 

различать 

монологическу

ю и 

диалогическую 

речь, строить 

обращение с 

использование

м слов 

речевого 

этикета, 

составлять 

текст по 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –  планировать 

деятельность на 

уроке в соответствии 

с поставленной  

задачей. 

К. – анализировать и 

комментировать 

прочитанные 

высказывания, 

распределять роли 

при работе в парах, 

участвовать  в 

диалоге на уроке,  

слушать и понимать 

других. 

Проявлять 

интерес к 

русскому 

языку, 

осознавать 

потребность в 

создании 

дневника с 

записью 

мудрых 

мыслей о 

русском языке. 



216 
 

нивать результаты своей 

деятельности. 

выбранной 

пословице, по 

рисунку. 

2. Текст и его план. 1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осмысливать 

содержание читаемого текста, 

различать текст по его признакам. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к 

тексту. Соотносить заголовок и 

текст. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. Составлять план текста. 

Работать с рубрикой «Страничка 

для любознательных»: знакомство с 

происхождением слова каникулы. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать 

понятия:текст, 

тема, главная 

мысль, 

заглавие, план, 

признаки 

текста. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту, 

соотносить 

заголовок и 

текст,  

выделять части 

текста, 

составлять 

план текста. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать 

результаты своей 

работы. 

П. –  обобщать и 

делать свои выводы. 

К. – строить 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Осознавать 

ценность и 

значимость  

своей Родины и 

малой родины. 

3. Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к 

изложению». Определять алгоритм 

подготовительной работы к на-

писанию изложения. Подготовиться 

к написанию изложения (либо по 

памятке, либо под руководством 

учителя). Подробно излагать 

содержание повествовательного 

текста, соблюдать при письме нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

план текста, 

соблюдать 

нормы 

построения 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

Учиться 

осознавать  

ответственност

ь за 

порученное 

дело. 
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соответствие теме и др.), проверить 

написанное изложение. Развитие 

речи: комплексная работа над 

структурой текста (чтение, 

определение темы и главной мысли 

текста, озаглавливание, структура 

текста, определение микро-тем, 

составление плана).  Оценивать 

результаты своей деятельности. 

текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста.  

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

4. Типы текстов. 1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Осмысленно 

читать текст. Сравнивать между 

собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рас-

суждение. Сопоставлять тексты 

разного стиля. Работать с памяткой 

«Как подготовиться к составлению 

повествовательного текста» (учебник, 

ч. 2). Сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной темой, 

типом речи и стилем. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать типы 

текстов: 

повествование, 

описание, рас-

суждение. 

Уметь 

сравнивать 

разные типы 

текстов, 

сопоставлять 

тексты разного 

стиля, 

сочинять 

рассказ в 

соответствии с 

выбранной 

темой. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать 

результаты своей 

работы. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению. 

5 Предложение. Виды 

предложений. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

предложения в тексте; составлять 

предложения из данных слов и 

определять тему составленных 

предложений; составлять продол-

жение текста, придумывая 

предложения соответственно теме 

других предложений. Находить в 

тексте и составлять собственные 

предложения, различные по цели 

Знать 

понятия:предл

ожение, 

повествователь

ные, 

вопросительны

е и 

побудительные 

предложения. 

Уметь в тексте 

предложения, 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, оценивать 

результаты своей 

работы. 

П. –  

классифицировать 

объекты по 

существенным 

признакам. 

Осознавать 

эстетические 

потребности 

при  чтении 

тексов, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 
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высказывания. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания, 

обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

различные по 

цели 

высказывания,

соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию 

конца 

предложения. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение. 

6. Предложение. Виды 

предложений. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить в 

тексте предложения, различные по 

цели высказывания и по интонации. 

Составлять предложения, 

различные по цели высказывания и 

по интонации. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания 

и по интонации. Различать диалог. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать понятия: 

восклицательн

ые и невоскли-

цательные 

предложения. 

Уметь 

находить в 

тексте предло-

жения, 

различные по 

цели 

высказывания 

и по 

интонации,сост

авлять 

предложения, 

различные по 

цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, оценивать 

результаты своей 

работы. 

П. –  

классифицировать 

объекты по 

выделенным 

признакам. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение. 

Осознавать 

значимость 

изучения темы. 

7. Предложение. Виды 

предложений. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить в 

тексте предложения, различные по 

цели высказывания и по интонации. 

Составлять предложения, 

Знать понятия: 

восклицательн

ые и невоскли-

цательные 

предложения. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, проводить 

взаимопроверку и 

Сохранять 

доброжелатель

ное, 

уважительное 

отношение к 
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матер

иала 
различные по цели высказывания и 

по интонации. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания 

и по интонации. Различать диалог. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Уметь 

находить в 

тексте предло-

жения, 

различные по 

цели 

высказывания 

и по 

интонации,сост

авлятьпредлож

ения,обосновы

вать 

использование 

знаков пре-

пинания в 

конце 

предложений. 

взаимооценку. 

П. –  

классифицировать 

объекты по 

выделенным 

признакам. 

К. – высказывать  

свое мнение, 

выслушивать 

критику, 

договариваться в 

совместной работе. 

собеседнику.. 

8. Обращение. 1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

предложения с обращением. 

Находить обращение в начале, 

середине и конце предложения. Со-

ставлять предложения с 

обращением. Выделять обращения на 

письме. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать понятие: 

обращение. 

Уметь 

находить  

обращения в 

предложении, 

составлять 

предложения с 

обращением, 

выделять 

обращение на 

письме. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, проводить 

взаимопроверку и 

взаимооценку. 

П. –  относиться к 

тому или иному 

понятию на основе 

выделения 

существенных 

признаков. 

К. – высказывать  

свое мнение, 

выслушивать 

критику, 

договариваться в 

совместной работе. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

при 

обращении. 

9. Главные и 

второстепенные  

1  Повт

орен
Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Знать о 

главных и 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

Осознавать 

важность 
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члены предложения.  

Грамматическая 

основа предложения. 

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Определятьроль главных и 

второстепенных членов в предложе-

нии. Различать и выделять главные 

члены предложения и объяснять 

способы нахождения главных членов 

предложения. Различать 

распространённые и нераспро-

странённые предложения. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в предложении. Анали-

зировать схемы предложений, 

составлять по ним собственные 

предложения. Работать с памяткой 

«Разбор предложения по членам 

предложения». Разбирать 

предложение по членам предложения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

второстепенны

х членах 

предложения. 

Уметь 

устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами 

в предложении, 

выделять 

главные члены 

предложения и 

второстепенны

е, различать 

распространён

ные и 

нераспро-

странённые 

предложения. 

учебную задачу 

урока. 

П. –  анализировать 

схемы предложений, 

планировать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, работать с 

памяткой. 

К. – находить 

нужную 

информацию,  

составлять и 

представлять 

сообщение. 

изучения 

русского языка. 

10. Главные и 

второстепенные  

члены предложения.  

Основа предложения. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать и 

составлять распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Определять роль второстепенных 

членов предложения в 

распространённом предложении. 

Составлять предложения в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей и оценивать 

правильность выполнения учебного 

задания. Восстанавливать 

содержание текста с нарушенным 

порядком предложений. Разбирать 

предложение по членам 

предложения. Работать с рубрикой 

«Страничка для любознательных»: 

Знать понятия: 

определение, 

дополнение, 

обстоятельство 

Уметь 

выделять 

главные члены 

предложения, 

различать 

главные и 

второстепенны

е предложения, 

рас-

пространённые 

и 

нераспространё

нные пред-

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, проводить 

взаимопроверку и 

взаимооценку. 

П. –  моделировать 

предложения. 

Сличать полученный 

результат с эталоном 

с целью выявления 

трудностей. 

К. – высказывать  

свое мнение, 

сотрудничать при 

работе в парах, в 

группах. 

Осознавать 

ответственност

ь за свои 

поступки, за 

результаты 

деятельности. 
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«Второстепенные члены 

предложения». Развитие речи: 

составление предложений по 

рисункам (распространённых и 

нераспространённых); составление 

из деформированных предложений 

текста. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

ложения, 

восстанавливат

ь 

деформирован

ный текст. 

11. Словосочетание. 

Контрольная работа. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Сравнивать 

предложение, словосочетание и 

слово; объяснять их сходство и 

различия. Определять в сло-

восочетании главное и зависимое 

слова при помощи вопроса. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании, ставить 

вопросы к зависимому слову. 

Выделять в предложении основу и 

словосочетания.Составлять из 

словосочетаний предложение. 

Оценивать результаты планируемых 

достижений (домашняя подготовка) 

по изученному курсу русского языка. 

Осуществлять комплексную работу 

над текстом: чтение, определение 

темы и главной мысли текста, 

озаглавливание, структура текста, 

определение микротем, составление 

плана. Выборочно излагать 

содержание повествовательного 

текста по данному плану и проверять 

написанное. Развитие речи: 

выборочное изложение (либо 

выборочное списывание) текста по 

рассказу И. С. Тургенева «Воробей». 

Знать 
понятия: 

словосочетани

е, главное и 

зависимое 

слова. 

Уметь 

сравнивать 

предложение, 

словосочетани

е и слово, 

устанавливать 

при помощи 

смысловых 

вопросов 

связь между 

словами в 

словосочетани

и, выделять 

словосочетани

я в 

предложении, 

выборочно 

письменно 

передавать 

содержание 

текста 

повествовател

ьного 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, проводить 

взаимопроверку  с 

опорой на памятку. 

П. –  планировать 

деятельность  в 

соответствии с 

задачей урока, 

осуществлять 

промежуточный 

контроль. 

К. – составлять 

сообщение по 

изучаемой теме. 

Испытывать 

чувства 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости 

при чтении 

текста. 
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Оценивать результаты своей 

деятельности. 

характера. 

 

Предложение (9 ч) 

12. Однородные члены 

предложения. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебнуюзадачу урока. Распознавать 

предложения тексте. Определять, 

каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие 

при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисле-

ния при чтении предложений с 

однородными членами. Наблюдать 

за постановкой запятой в 

предложениях с однородными 

членами. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать понятия: 

однородные 

члены 

предложения, 

однородные 

подлежащие, 

однородные 

сказуемые, 

однородные 

второсте-

пенные члены, 

интонация 

перечисления. 

Уметь 

распознавать 

предложения с 

однородными 

членами, 

находить их в 

тексте, 

определять, 

каким членом 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  подводить 

итоги, планировать 

деятельность, 

прогнозировать 

результат. Делать 

обобщения на основе 

выделенных 

признаков, 

соотносить 

сделанные выводы с 

образцом. Дополнять 

или корректировать 

их. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение. 

Осознавать 

самостоятельно

сть и 

ответственност

ь при разных 

формах работы 

в классе. 

13. Однородные члены 

предложения. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются однородные 

члены. Соблюдать интонацию 

перечисления при чтении пред-

Знать понятия: 

однородные 

члены 

предложения, 

однородные 

подлежащие, 

однородные 

сказуемые, 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  делать выводы 

на основе 

наблюдений, 

выделять общие 

Выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 
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ложений с однородными членами. 

Анализировать таблицу 

«Однородные члены предложения» и 

составлять по ней сообщение. 

Записывать предложения с одно-

родными членами, разделяя 

однородные члены запятыми. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

однородные 

второстепенны

е члены, 

интонация 

перечисления. 

Уметь 

распознавать 

предложения с 

однородными 

членами,имею

щие при себе 

пояснительные 

слова, 

соблюдать 

интонацию 

перечисления в 

предложении с 

однородными 

членами. 

признаки группы, 

выделять лишнее, 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

таблице. 

К. – отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

14. Запятая между 

однородными 

членами, 

соединенными 

союзами. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

постановкой запятой в предложениях 

с однородными членами, 

соединёнными перечислительной 

интонацией и союзами и, а, но. 

Находить в предложении 

однородные члены, соединённые 

союзами. Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами. Составлять 

предложения с однородными членами 

из нескольких простых предложений. 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными 

членами. Оценивать результаты 

своей деятельности.  

Знать понятия: 

однородные 

члены 

предложения, 

однородные 

подлежащие, 

однородные 

сказуемые, 

однородные 

второстепенны

е члены, 

интонация 

перечисления. 

Уметь 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами  без 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  выявлять 

достаточность или 

недостаточность 

информации, 

находить источники 

информации, 

работать со схемами 

предложений. 

К. – отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету. 
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союзов и с 

союзами и, а, 

но. 

15. Запятая между 

однородными 

членами, 

соединенными 

союзами. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Анализировать лингвистический 

текст «Знаки между однородными 

членами» и составлять по нему 

сообщение. 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. Обосновывать 

постановку запятых в предложениях с 

однородными членами. Оценивать 

текст с точки зрения пунктуационной 

правильности.Оцениватьрезультаты 

своей деятельности. 

Знать понятия: 

однородные 

члены 

предложения, 

однородные 

подлежащие, 

однородные 

сказуемые, 

однородные 

второстепенны

е члены, 

интонация 

перечисления. 

Уметь 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами  без 

союзов и с 

союзами и, а, 

но. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  договариваться 

и объединяться в 

группы, 

распределять 

обязанности при 

работе в группах. 

К. – выслушивать и 

оценивать  

высказывания 

одноклассников. 

Внимательно 

выслушивать  

разные мнения, 

уважительно 

относиться  к 

мнению 

окружающих. 

16. Составление рассказа 

по репродукции 

картин И.И. Левитана 

«Золотая осень» 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Составлять 

небольшой текст по репродукции 

картины И. И. Левитана «Золотая 

осень» под руководством учителя и 

записывать его. 

Подготовка к выполнению 

проекта «Похвальное слово 

знакам препинания». 
Развитие речи: составление рассказа 

по репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень». 

Оценивать результаты своей 

Знать 
признаки 

текста. 

Уметь 

отбирать 

материал по 

теме 

сочинения, 

составлять 

текст по 

готовому 

плану, 

грамотно 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  рассматривать 

картину, 

анализировать 

детали, составлять 

план работы, 

действовать согласно 

составленному 

плану, составлять 

монологический 

Осознавать 

эстетические 

потребности, 

чувство 

прекрасного 

при работе с 

картиной. 
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деятельности. записывать 

составленный 

текст. 

текст. 

К. – выслушивать и 

оценивать  

высказывания 

одноклассников. 

17. Простые и сложные 

предложения. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Сравнивать 

простые и сложные предложения. 

Находить сложные предложения в 

тексте.Выделятьв сложном 

предложении его основы. Ставить 

запятые между частями сложного 

предложения. Составлять сложные 

предложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать понятия: 

простое и 

сложное 

предложения, 

части сложного 

предложения. 

Уметь 

сравнивать 

простые и 

сложные 

предложения, 

определять 

способы 

соединения 

частей 

сложного 

предложения. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  планировать 

деятельность, 

прогнозировать 

результат, выявлять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний по изучаемой 

теме, находить 

источники 

информации, 

способы отбора 

нужной информации. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 

Осознавать 

личную 

ответственност

ь за результаты 

своей 

деятельности. 

18. Простые и сложные 

предложения. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными 

членами и в сложных предложениях. 

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать понятия: 

простое и 

сложное 

предложения, 

части сложного 

предложения. 

Уметь 

сравнивать 

простые и 

сложные 

предложения, 

различать 

сложные 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока, проводить 

взаимопроверку и 

взаимооценку. 

П. –  делать выводы 

на основе 

наблюдений, 

выявлять причины 

возникновения 

затруднений, пути 

поиска решения. 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету. 
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предложения и 

простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

обосновывать свое 

мнение. 

19. Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.  

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

план текста, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста.  

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Доброжелатель

но относиться 

к 

окружающему 

миру. 

20. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Проверочная 

работа. 
 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Писать и 

оценивать записанный текст с точки 

зрения орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Оценивать результаты 

выполненного задания рубрики 

«Проверь себя». Оцени-

Знать  и 

обобщать 

знания по 

русскому 

языку.  

Уметь 
применять 

полученные 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

Доброжелатель

но относиться 

к 

окружающему 

миру. 
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ватьрезультаты своей деятельности. знания при 

выполнении 

нестандартны

х заданий, 

контролирова

ть и оценивать 

свою работу, 

ее результат. 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Слово в языке и речи ( 17 ч) 

21. Лексическое значение 

слова. Слово и его 

значение. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Анализировать высказывания о 

русском языке. Находить слова, 

значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. Объяснять принцип 

построения толкового словаря. 

Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Работать с 

рубрикой «Страничка для 

любознательных»: знакомство с 

этимологией слов, одной из частей 

которых является частьбиблио-. 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было 

неизвестно.Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать 

понятия: 

лексическое 

значение 

слова, 

толковый 

словарь. 

Уметь 

анализировать 

высказывания 

о русском 

языке, 

выявлять 

слова, значение 

которых 

требует  

уточнения, 

определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря. 

 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  работать с 

различными 

словарями, искать 

нужную 

информацию в 

словарных статьях, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

выслушивать и 

принимать  разные 

точки зрения. 

Уважительно  

относиться к 

русскому 

языку, 

испытывать 

чувство 

гордости за  

Родину, 

российский 

народ. 

22. Многозначные слова 1  Изуч

ение 
Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Знать понятия: 

многозначные 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

Уважительно  

относиться к 
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новог

о 

матер

иала 

Распознаватьмногозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значениях, устаревшие и 

заимствованные слова. 

Анализировать и определять значе-

ния многозначного слова, его 

употребление в прямом и переносном 

значениях. Сравнивать прямое и 

переносное значения слов, выбирать 

из текста предложение, в котором 

слово употреблено в прямом или 

переносном значении. Работать с 

таблицей «Заимствованные слова». 

Наблюдать по таблице за словами, 

пришедшими к нам из других языков. 

Работать со словарём иностранных 

слов. Составлять предложения и 

текст на тему «Листопад». Оценивать 

результаты своей деятельности.  

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

значениях, 

устаревшие и 

заимствованны

е слова. 

Уметь 

определять 

значение слова, 

пользуясь 

толковым 

словарем, 

анализировать 

употребление в 

тексте слов в 

прямом и 

переносном 

значении. 

учебную задачу 

урока. 

П. –  работать с 

различными 

словарями, 

составлять план 

действий согласно 

поставленной задаче, 

выполнять действия 

по плану, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

поставленных задач. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников,  

выслушивать и 

принимать  разные 

точки зрения. 

истории 

родного края, 

своего народа. 

23. Лексическое значение 

слова. Синонимы, 

антонимы и омонимы. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы среди 

слов других лексических групп. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Контролировать 

уместность использования слов в 

предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним. Работать с 

лингвистическими словарями 

учебника (синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать понятия: 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Уметь 

определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря, 

различать 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы, 

подбиратьксло

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  анализировать 

представленную 

схему, составлять 

сообщение по схеме. 

К. – высказывать и 

обосновывать свое 

мнение, 

осуществлять 

продуктивное 

сотрудничество в 

группах, 

договариваться о 

распределении ролей 

Уважительно  

относиться к 

родному  

языку, 

русскому 

слову. 
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ву синонимы, 

антонимы. 

и обязанностей в 

группе. 

24. Лексическое значение 

слова. 

Фразеологизмы. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать 

за значениями фразеологизмов. 

Составлять текст по рисунку и 

данному фразеологизму. Работать 

с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: «О 

фразеологизме во весь опор». 

Работать с лингвистическим 

словарём фразеологизмов, находить 

в нём нужную информацию о 

слове.Развитие речи: составление 

текста пофразеологизму.Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать 

понятия:фразео

логизмы 

Уметь 

определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря, 

находить в 

тексте и 

предложении 

фразеологизмы

, объяснять их 

значение. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  находить 

информацию в 

словаре. 

К. – вести диалог в 

процессе решения 

поставленных задач, 

адекватно оценивать  

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих при 

разных формах 

работы. 

Осознаватьваж

ность 

различных 

форм учебного 

сотрудничества 

25. Состав слова. 

Значимые части 

слова. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Пользоваться 

в речи словами-понятиями: корень, 

приставка, суффикс, окончание; 

знать существенные признаки 

понятий и использовать их при 

опознавании значимых частей слова. 

Выделять в слове значимые части. 

Наблюдать за способами 

образования нового слова. Различать 

однокоренные слова и формы одного 

и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные 

слова и слова с омонимичными 

корнями. Объединять и 

контролировать правильность 

объединения слов в 

группу:обнаруживать лишнее слово 

Знать понятия: 

корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание, 

основа, 

однокоренные 

слова. 

Уметь 

различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того 

же слова, 

синонимы и 

однокоренные 

слова, 

однокоренные 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  объединять 

слова в группу по 

общему признаку, 

обнаруживать 

лишнее слово, 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

таблице. 

К. – вести диалог в 

процессе решения 

поставленных задач, 

составлять и 

представлять 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету. 
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в ряду предложенных. Работать с 

таблицей «Значимые части слова», 

составлять по ней сообщение. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

 

слова и слова с 

омонимичным

и корнями. 

сообщение по 

материалам таблицы. 

26. Состав слова.  1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Объяснять 

значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок. 

Распознавать значимые части слова. 

Работать с памяткой «Разбор слова 

по составу». Объяснять алгоритм 

разбора слова по составу, 

использовать его при разборе слова 

по 

составу.Правильнописатьсоединител

ьные гласные в сложных словах. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать способы 

образования 

однокоренных 

слов. 

Уметь 

различать 

однокоренные 

слова и слова – 

синонимы, 

слова с 

омонимичным

и корнями, 

распознавать 

сложные слова. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  объединять 

слова в группу по 

общему признаку, 

обнаруживать 

лишнее слово, 

работать с памяткой 

по изучаемой теме, 

выбирать форму 

работы в 

зависимости от 

поставленной задачи. 

К. – вести диалог в 

процессе решения 

поставленных задач, 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Проявлять 

готовность  к 

обучению, к 

приобретению 

новых знаний. 

27. Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Правописание гласных и 

согласных в корне слова», 

устанавливать сходство и различия в 

способах проверки гласных и 

согласных в корне слова. 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать 

их написание. Использовать 

алгоритм применения 

Знать 

понятия: 

орфограмма, 

проверяемая и 

непроверяемая 

орфограммы.  

Уметь 

обосновывать 

написание слов 

с изученными 

орфограммами, 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  анализировать 

разные способы 

проверки орфограмм, 

группировать слова 

по общему признаку, 

устанавливать 

соответствие 

Контролироват

ь внимание, 

волю для 

преодоления 

интеллектуаль

ных 

затруднений. 
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орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Контролировать правильность 

записи слов и текста с изучаемыми 

орфограммами. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

группировать 

слова по типу 

орфограмм. 

полученного 

результата 

поставленной задаче. 

К. – вести диалог в 

процессе решения 

поставленных задач, 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

28. Контрольный диктант 

за 1 четверть. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.Слушать  и 

записывать текст поддиктовку. 

Выполнять грамматическое задание. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать  результаты 

освоения темы, проявлять  личную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать  и 

обобщать 

знания по 

русскому 

языку.  

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – оценивать 

результат решения 

орфографической 

задачи, проводить 

самопроверку  и 

проверку 

выполненных 

заданий, выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и то, что 

нужно усвоить. 

К. – взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка. 

29. Работа над ошибками. 

Анализ контрольных 

работ. Части речи. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанного 

диктанта, определять границы своих 

достижений, намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», 

«Грамматические признаки частей 

речи» и составлять по ним сообще-

Знатьпонятия: 

части речи 

(имя существи-

тельное, имя 

прилагательное

, имя чис-

лительное, 

местоимение, 

глагол). 

Уметьразличат

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблице, 

анализировать 

сведения. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

учебной 

деятельности. 
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ние. Подбирать примеры изученных 

частей речи. Анализировать 

изученные грамматические признаки 

частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Различать части речи на основе из-

ученных признаков. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

ь изученные 

части речи, 

называть 

признаки 

частей речи, 

соотносить 

грамматически

е  признаки с 

частями речи, 

которым 

присущи. 

К. –составлять 

сообщение на основе 

информации, 

представленной в 

таблице. 

30. Правописание 

гласных и согласных, 

двойных согласных в 

корнях. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать 

их написание. Использовать 

алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Контролировать правильность 

записи слов в тексте, находить 

неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать 

понятия: 

орфограмма, 

проверяемая и 

непроверяемая 

орфограммы.  

Уметь 

обосновывать 

написание слов 

с изученными 

орфограммами, 

группировать 

слова по типу 

орфограмм. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  выбирать 

способ действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирать 

форму работы в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, проводить 

самопроверку  и 

взаимопроверку по 

определенным 

критериям. 

К. – вести диалог в 

процессе решения 

поставленных задач, 

оказывать помощь в 

сотрудничестве. 

Осознавать 

личную 

ответственност

ь  за 

результаты 

учебной 

деятельности. 

31. Правописание 

гласных и согласных 

в приставках и 

суффиксах. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Писать слова 

с удвоенными согласными, 

пользоваться орфографическим 

Знать 

понятия: 

орфограмма, 

проверяемая и 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

Адекватно 

реагировать на 

замечания, 

уважительно 
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нног

о 

матер

иала 

словарём при проверке написания 

слов с удвоенными согласными в 

корне слова. Определять место 

удвоенных согласных в слове (в 

корне, на стыке корня и суффикса, на 

стыке приставки и корня). Работать 

с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: «О 

происхождении слов». Пользоваться 

орфографическим словарём при 

проверке написания приставок и суф-

фиксов. Контролировать 

правильность записи слов и слов в 

тексте, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

непроверяемая 

орфограммы.  

Уметьустанавл

иватьналичие в 

слове 

изученных 

орфограмм, 

использовать 

алгоритм 

применения 

орфографическ

ого правила 

при написании 

слова, 

дополнять 

группы  слов 

на изученные 

правила, 

составлять 

тексты по 

данному 

началу, по 

опорным 

словам. 

П. –  планировать 

действия согласно 

учебной задаче, 

составлять план и 

последовательность 

действий, оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

К. – аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью 

доказательств. 

относиться к 

мнению 

однокласснико

в. 

32. Правописание слов с 

разделительнымиь и 

ъ. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

значение разделительного твёрдого 

(ь) и разделительного мягкого (ь) 

знаков в слове, определять их место в 

слове, приводить примеры слов с 

данной орфограммой. Использовать 

алгоритм применения 

орфографического правила при 

обосновании написания слова с 

разделительным твёрдым (ь) или 

разделительным мягким (ь) знаком. 

Заменять звуковые обозначения 

Знать  
орфограмму 

правописание 

слов с буквами 

ь и ъ. 

Уметьопредел

ять, в каких 

случаях 

пишется 

разделительны

й  ь, а в каких – 

разделительны

йъ, выявлять 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –  планировать 

действия по 

решению учебной 

задачи, выявлять 

соответствие 

результатов урока 

поставленной задаче. 

К. – составлять 

монологическое 

Проявлять 

чувство юмора, 

целостный, 

специально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир. 
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слова буквенными. Переносить слова 

с разделительными твёрдым (ъ) и 

мягким (ь) знаками. Составлять 

объявление на выбранную тему. 

количестве 

звуков и букв в 

слове,восстана

вливать 

нарушенную 

последовательн

ость частей 

текста. 

высказывание на 

определенную тему, 

вступать в диалог для 

решения 

поставленных задач, 

обсуждать 

проблемные 

вопросы, 

обосновывать свое 

мнение. 

II четверть (32 ч) 

33. Морфологические 

признаки частей речи 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

части речи на основе изученных 

признаков. Классифицировать слова 

по частям речи на основе изученных 

признаков. Определять изученные 

признаки частей речи. Подбирать 

примеры изученных частей речи. 

Составлять рассказ о 

достопримечательностях своего 

города. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьпонятия: 

части речи 

(имя существи-

тельное, имя 

прилагательное

, имя чис-

лительное, 

местоимение, 

глагол). 

Уметьразличат

ь изученные 

части речи, 

называть 

признаки 

частей речи, 

подбирать 

примеры 

изученных 

частей речи. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – контролировать 

и оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

ставить, 

формулировать и 

решать примеры. 

К. –аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью 

доказательств. 

Проявлять 

фантазию, 

включать 

воображение, 

осознавать  

эстетические 

потребности. 

34. Части речи 

(числительное, 

глагол). 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

изученные признаки частей речи 

(глагола, имени числительного), 

образовывать формы глагола. 

Правильно произносить имена 

числительные. Наблюдать за 

Знатьпонятия: 

части речи 

(имя существи-

тельное, имя 

прилагательное

, имя чис-

лительное, 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – группировать 

слова по 

определенному 

Анализировать 

результаты 

деятельности, 

планировать 

действия по 

улучшению 

результатов. 
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правописанием некоторых имён 

числительных. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

местоимение, 

глагол). 

Уметьразличат

ь изученные 

части речи, 

называть 

признаки 

частей речи, 

подбирать 

примеры 

изученных 

частей речи. 

признаку. 

К. – обосновать свое 

мнение, вступать в 

диалог для решения 

поставленной задачи. 

35. Наречие как часть 

речи. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

признаками наречия как части речи. 

Наблюдать за ролью наречия в речи. 

Осмысливать определение наречия. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьпонятие: 

наречие. 

Уметь 

находить 

наречия среди 

данных слов, 

анализировать 

грамматически

е признаки 

наречия, 

определять 

роль наречий в 

предложении и 

тексте. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – выявлять 

затруднения, 

устанавливать 

причины их 

возникновения, 

составлять план  

действий по 

решению 

проблемной 

ситуации, проводить 

самооценку. 

К. – обосновать свое 

мнение, вступать в 

диалог для решения 

поставленной задачи. 

Адекватно 

реагировать на 

возникшие 

затруднения, 

находить 

выход из 

сложившейся 

ситуации. 

36. Образование и 

употребление 

наречий. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

наречия среди данных слов и в 

тексте. Определять значения 

наречий. Классифицировать наречия 

по значению и вопросам. Наблюдать 

Знатьпонятие: 

наречие. 

Уметь 

находить 

наречия среди 

данных слов, 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – определять 

достоверность 

Соблюдать 

нормы 

речевого 

этикета, 

внимательно 

слушать 
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иала за правописанием наречий. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

анализировать 

грамматически

е признаки 

наречия, 

определять по 

значению и по 

вопросам. 

представляемой 

информации. 

К. – обосновать свое 

мнение, вступать в 

диалог для решения 

поставленной задачи. 

собеседника, 

уважать его 

точку зрения. 

37. Сочинение – отзыв по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Иван Царевич на 

Сером волке» 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты работы по 

разделу, определять границы своих 

достижений, намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Обсуждать отзыв С. И. Мамонтова о 

картине В. М. Васнецова «Иван 

Царевич на Сером волке», 

высказывать своё суждение и со-

чинять собственный текст-отзыв о 

картине. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать, как 

грамотно 

записывать 

текст. 

Уметьрассмат

ривать 

картину, 

выделять 

детали, 

понимать тему 

и главную 

мысль  

произведения 

изобразительно

го искусства, 

составлять 

текст - отзыв о 

картине 

художника. 

 

 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – планировать 

действия по 

решению учебной 

задачи, 

рассматривать 

картину, выделять  и 

анализировать 

детали. 

К. – составлять 

монологическое 

высказывание, 

выслушивать тексты 

одноклассников, 

адекватно оценивать, 

высказывать 

пожелания. 

Осознавать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Имя существительное (43 ч) 

38. Работа над ошибками. 

Имя 

существительное. 

Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты сочинения, 

определять границы своих 

достижений. Различать имена 

существительные, определять их 

признаки. Изменять имена 

существительные по 

Знатьпонятие: 

имя 

существитель

ное. 

Уметьопредел

ять 

грамматически

е признаки 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Мотивировать 

себя на 

изучение 

русского языка. 
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падежам.Различать имена существи-

тельные в начальной и косвенных 

формах. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

имен 

существительн

ых, изменять 

имена 

существительн

ые по падежам, 

определять 

падеж по 

вопросам. 

задачей, вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе учета 

сделанных ошибок. 

К. – выполнять 

учебные действия, 

сопровождаемые 

громкой речью. 

39. Распознавание И.п и 

Р.п. , В.п. 

неодушевленных 

имен 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Признаки падежных форм 

имён существительных». Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы, предлоги, 

употребляемые с каждым из падежей. 

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

существительного». Определять 

падеж, в котором употреблено имя 

существительное. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знатьпонятие: 

имя 

существитель

ное. 

Уметьопредел

ять падеж имен 

существительн

ых, различать 

имена 

существительн

ые в начальной 

форме и 

формах 

косвенных 

падежей, 

различать 

падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – находить и 

преобразовывать 

информацию,  

представленную в 

таблице, делать 

выводы на основе 

наблюдений, 

проверять их 

правильность. 

К. – составлять 

сообщение на основе 

табличной 

информации. 

Адекватно 

оценивать свой 

вклад в 

решение 

учебной задачи 

урока. 

40. Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

падеж имён существительных. 

Различать имена существительные, 

употреблённые в именительном, 

родительном, винительном падежах, 

сравнивать их 

Знатьпонятие: 

имя 

существитель

ное. 

Уметьопредел

ять падеж имен 

существительн

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – определять 

правильность 

выполнения задания, 

Проявлять 

готовность  и 

способность к 

саморазвитию. 
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 признаки.Обосновывать 

правильность определения падежа. 

Правильно употреблять в речи 

формы имён существительных. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

ых, различать 

падежные и 

смысловые 

вопросы, 

различать  

имена  

существительн

ые в В.п., Р.п., 

Д.п. 

 

 

проводить 

самопроверку и 

самооценку. 

К. – обосновывать 

свое мнение. 

41. Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

падеж имён существительных. 

Различать имена существительные, 

употреблённые в дательном, 

винительном, творительном падежах, 

сопоставлять их внешне сходные 

признаки. Обосновывать 

правильность определения падежа. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьпонятие: 

имя 

существитель

ное. 

Уметьопредел

ять падеж имен 

существительн

ых, различать 

падежные и 

смысловые 

вопросы, 

различать  

имена  

существительн

ые в Т.п., П.п. 

 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять 

пошаговый контроль 

за результатами 

выполнения заданий. 

К. – обосновывать 

свое мнение. 

Проявлять 

интерес к 

русскому 

языку. 

42. Три склонения имен 

существительных. 1 – 

е склонение имен 

существительных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

различием в системе падежных 

окончаний имён существительных 

разных склонений. Наблюдать за 

признаками имён существительных 1 

-го склонения. Определять при-

надлежность имён существительных 

к 1-му склонению и обосновывать 

правильность этого 

Знатьтерминти

п склонения. 

Понятие: 1-е 

склонение 

имён 

существительн

ых. 

Уметьопредел

ять 

принадлежност

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –прогнозировать 

результаты усвоения 

материала раздела, 

составлять план 

сообщения. 

К. – отбирать 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка, 

темы урока. 
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определения.Находить имена 

существительные 1 -го склонения в 

предложениях. Подбирать примеры 

существительных 1 -го склонения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

ь имен 

существительн

ых к 1 – му 

склонению, 

подбирать 

примеры имен 

существительн

ых 1 – го 

склонения. 

информацию для 

сообщения, 

составлять и 

представлять 

сообщение. 

43. 1 – е склонение имен 

существительных. 

Написание сочинения 

по картине А.А. 

Пластова «Первый 

снег». 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.Анализировать 

таблицу «Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные 

падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения в 

одноми том же падеже, находить 

сходство окончаний в дательном и 

предложном падежах. Склонять 

имена существительные 1-го 

склонения, проверять написание без-

ударных окончаний по таблице. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность 

написанных окончаний имён 

существительных. Оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 

Знать, как 

грамотно 

записывать 

текст. 

Уметьопредел

ять 

принадлежност

ь имен 

существительн

ых к 1 – му 

склонению, 

сопоставлять 

ударные и 

безударные 

окончания 

имен 

существительн

ых  1 – го 

склонения, 

составлять 

описательный 

текст по 

картине. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – делать выводы 

на основе 

наблюдения и 

сравнения, вносить 

коррективы или 

дополнения в 

сделанный вывод, 

рассматривать 

картину, выделять и 

анализировать 

детали. 

К. – проверять  

правильность 

сделанного вывода – 

соотносить с 

информацией в 

учебнике. 

Осознавать 

потребность в 

выражении 

эмоций, чувств 

и настроения 

при 

рассматривани

и картины. 

44. 2 – е склонение имен 

существительных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

признаками имён существительных 2-

го склонения. Определять 

принадлежность имён суще-

Знатьпонятие: 

2-е склонение 

имён суще-

ствительных. 

Уметь 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – называть общие 

Осознавать 

установку на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. 



240 
 

ствительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность этого 

определения. Находить имена 

существительные 2-го склонения в 

предложениях. Подбирать примеры 

существительных 2-го склонения. 

Находить сходство и различия в 

признаках имён существительных 1 -

го и 2-го склонений. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

определять 

принадлежност

ь имен 

существительн

ых к 2 – му 

склонению, 

подбирать 

примеры имен 

существительн

ых 2 – го 

склонения, 

составлять 

текст 

кулинарного 

рецепта. 

признаки предметов, 

делать вывод на 

основе выделения 

общих признаков, 

соотносить 

поставленную задачу 

и полученные на 

уроке результаты. 

К. – проверять 

правильность 

сделанных выводов – 

соотносить с 

образцом. 

45. 2 – е склонение имен 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

имена существительные 2-го 

склонения в предложениях. 

Подбирать примеры имён 

существительных 2-го 

склонения.Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные 

падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения в 

одном и том же падеже, находить 

сходство окончаний в родительном и 

винительном падежах у 

одушевлённых имён 

существительных и в именительном и 

винительном падежах у 

неодушевлённых имён 

существительных. Склонять имена 

существительные 2-го склонения, 

проверять написание безударных 

Знатьпонятие: 

2-е склонение 

имён суще-

ствительных. 

Уметь 
определять 

принадлежност

ь имен 

существительн

ых к 2 – му 

склонению, 

подбирать 

примеры имен 

существительн

ых 2 – го 

склонения, 

сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

имен 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – планировать 

действия для 

решения 

поставленной задачи, 

анализировать 

сведения, 

представленные в 

таблице, делать 

выводы,  проводить 

самопроверку, 

самооценку. 

К. – проверять 

правильность 

сделанных выводов – 

соотносить с 

образцом, вносить 

изменения и 

дополнения. 

Осознавать 

ответственност

ь за результаты 

учебной 

деятельности. 
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окончаний по таблице, обосновывать 

правильность написанных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

существительн

ых 2 - го 

склонения. 

46. 3 – е склонение имен 

существительных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

признаками имён существительных 3-

го склонения. Определять 

принадлежность имён сущест-

вительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность этого 

определения. Находить имена 

существительные 3-го склонения в 

предложениях. Подбирать примеры 

имён существительных 3-го 

склонения. Находить сходство и 

различия в признаках имён 

существительных 2-го и 3-го скло-

нений. Выражать своё понимание 

таких нравственных категорий, как 

совесть и др. Составлять текст-

рассуждение «Как я понимаю, что 

такое совесть». Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знатьпонятие: 

3-е склонение 

имён суще-

ствительных. 

Уметь 
определять 

принадлежност

ь имен 

существительн

ых к 3 – му 

склонению, 

подбирать 

примеры имен 

существительн

ых 3 – го 

склонения, 

составлять 

текст – 

рассуждение. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –анализировать , 

сравнивать, делать 

выводы на основе 

наблюдения. 

К. – высказывать и 

доказывать свою 

точку зрения. 

Распознавать 

нравственные 

категории, 

осознавать 

готовность  

следовать 

нравственно – 

этическим 

нормам. 

47. 3 – е склонение имен 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

имена существительные 3-го 

склонения в предложениях. 

Подбирать примеры имён 

существительных 3-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-

го склонения», сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания 

имён существительных 3-го склоне-

ния в одном и том же падеже, 

Знатьпонятие: 

3-е склонение 

имён суще-

ствительных. 

Уметь 
определять 

принадлежност

ь имен 

существительн

ых к 3 – му 

склонению, 

подбирать 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –анализировать , 

информацию, 

представленную  в 

таблице, делать 

выводы на основе 

сравнения и 

наблюдения, 

проводить 

Рассуждать на 

личностно – 

ориентированн

ые темы, 

рассказать 

свою точку 

зрения, 

делиться 

впечатлениями. 
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находить сходство окончаний в 

родительном, дательном и 

предложном падежах. Склонять 

имена существительные 3-го 

склонения, проверять написание 

безударных окончаний по таблице, 

обосновывать правильность 

написанных окончании имен 

существительных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

примеры имен 

существительн

ых 3 – го 

склонения, 

сопоставлять 

ударные и 

безударные 

падежные 

окончания 

имен 

существительн

ых 3 - го 

склонения. 

самопроверку, 

самооценку. 

К. – составлять и 

представлять 

монологическое  

высказывание, 

адекватно 

реагировать  на 

замечания 

окружающих. 

48. Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Письменно 

передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

план текста, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста.  

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Учиться 

доброжелатель

ному 

отношению к 

окружающему 

миру. 

49. Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении 

(изложении).Обобще

ниеИменасуществите

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанного 

сочинения или изложения, 

определять границы своих достиже-

Знать 

признаки имен 

существительн

ых 1, 2, 3 

склонения. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – делать выводы, 

Осознавать 

личную 

ответственност

ь за получение 

новых знаний. 
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льные 1, 2, 3 – е 

склонений. 

матер

иала 

 

ний. Сравнивать имена 

существительные разных склонений: 

находить их сходство и различия. 

Работать с таблицей (упр. 1 76) и 

памяткой «Как определить склонение 

имён существительных». 

Классифицировать имена 

существительные по склонениям. 

Обосновывать принадлежность имён 

существительных к каждому типу 

склонения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Уметь 

приводить 

примеры имен 

существительн

ых 1, 2, 3 

склонения, 

определять 

склонение 

имен 

существительн

ых в форме 

косвенных 

падежей. 

планировать  

деятельность на 

основе  самооценки, 

составлять план, 

определять 

последовательность 

действий. 

К. – выделять то, что 

усвоено и что еще 

нужно усвоить. 

50. Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных в 

ед. числе. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных в единственном 

числе». Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих 

окончания -е и -и. Анализировать 

разные способы проверки 

безударного падежного окончания и 

выбирать нужный способ проверки 

при написании слова. Составлять 

рассуждение при обосновании 

написания безударного падежного 

окончания имени существительного. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать падежи 

имен 

существительн

ых. 

Уметь 

устанавливать 

наличие в 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

определять 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

существительн

ых. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

поставленных  задач. 

К. – выслушивать 

мнение собеседника, 

договариваться,  

приходить к общему 

мнению, выходить из 

конфликтных 

ситуациях. 

Сохранять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

людям в 

разных 

ситуациях 

общения. 

51. Именительный и 

винительный падежи. 

1  Изуч

ение 

новог

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Именительный и 

Знать падежи 

имен 

существительн

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

Осознавать 

личную 

ответственност
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о 

матер

иала 

винительный падежи имён 

существительных». Распознавать 

именительный и винительный 

падежи имён существительных. 

Разбирать предложение по членам 

предложения. Анализировать 

предложение, где подлежащее и 

дополнение отвечают на один и тот 

же вопрос. Составлять предложение 

с именами существительными, 

употреблёнными в данных падежных 

формах.Соблюдение норм 

употребления в литературной речи 

глаголов одеть и надеть. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

ых. 

Уметь 

сравнивать 

окончания, 

называть 

признаки, 

различать 

имена 

существительн

ые в И.п. и 

В.п., 

употреблять 

имена 

существительн

ые в форме 

И.п. и В.п. 

урока. 

П. – извлекать 

необходимую 

информацию из 

таблицы, 

преобразовывать 

табличную форму 

представления 

информации, делать 

выводы на основе 

сравнения и 

наблюдения, 

проводить 

самопроверку, 

самооценку. 

К. – составлять и 

представлять 

сообщение. 

ь за получение 

новых знаний, 

за правильный 

выбор. 

52. Родительный падеж. 1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Родительный падеж имён 

существительных». Определять 

способы проверки написания 

безударного падежного окончания в 

родительном падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Наблюдать за 

вариантами написания окончаний 

имён существительных в родитель-

ном падеже и употреблением данных 

падежных форм в разговорной речи. 

Составлять предложения по 

данному началу. Составлять текст из 

деформированных частей, 

определять его тему и главную 

мысль. Оценивать результаты своей 

Знать падежи 

имен 

существительн

ых. 

Уметь 

называть 

признаки имен 

существительн

ых в Р.п., 

выбирать 

способы 

проверки и 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в Р.п., 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – отбирать 

информацию для 

сообщения из разных 

источников. 

К. – составлять и 

представлять 

сообщение, 

составлять 

монологическое 

высказывание, 

подбирать 

доказательства. 

Осознавать 

значимость 

выбора 

профессии в 

соответствии с 

нравственными 

критериями. 
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деятельности. составлять 

текст – 

рассуждение на 

заданную тему. 

53. Родительный падеж. 1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Родительный падеж имён 

существительных». Определять 

способы проверки написания 

безударного падежного окончания в 

родительном падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Наблюдать за 

вариантами написания окончаний 

имён существительных в родитель-

ном падеже и употреблением данных 

падежных форм в разговорной речи. 

Составлять предложения по 

данному началу. Составлять текст из 

деформированных частей, 

определять его тему и главную 

мысль. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать падежи 

имен 

существительн

ых. 

Уметь 

выбирать 

способы 

проверки и 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в Р.п., 

сопоставлять 

формы имен 

существительн

ых, имеющих 

окончания –е, -

и. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – находить 

дополнительную 

информацию из 

разных источников, 

составлять план и 

продумывать 

последовательность 

действий, соотносить 

правильность выбора 

с результатом. 

К. –составлять 

монологическое 

высказывание, 

подбирать 

доказательства. 

Осознавать 

ценностное 

отношение  к 

окружающему 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберег

ающего 

поведения. 

54. Именительный, 

родительный  и 

винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена существительные в 

именительном, родительном и 

винительном падежах, сопоставлять 

их падежные окончания. 

Обосновывать правильность 

определения падежа. Использовать 

при распознавании родительного и 

винительного падежей одушевлённых 

имён существительных 2-го 

склонения приём замены этих имён 

Знать способы 

распознавания 

одушевленных 

имен 

существительн

ых в И.п., В.п. 

и Р.п. 

Уметь 

называть 

признаки имен 

существительн

ых в И.п., В.п. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – делать выводы 

на основе сравнения, 

доказывать 

правильность  

выполнения задания, 

находить 

дополнительную 

информацию из 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

хлебу, труду 

хлеборобов. 
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существительных именами 

существительными 1 -го склонения. 

Составлять текст на тему «В гостях 

у хлебороба». Оценивать результаты 

своей деятельности. 

и Р.п., 

составлять 

текст на 

предложенную 

тему. 

 

разных источников, 

преобразовывать и 

представлять ее. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, находить 

ответы в тексте 

учебника. 

55. Именительный, 

родительный  и 

винительный падежи 

одушевленных имен 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена существительные в 

именительном, родительном и 

винительном падежах, сопоставлять 

их падежные окончания. 

Обосновывать правильность 

определения падежа. Использовать 

при распознавании родительного и 

винительного падежей одушевлённых 

имён существительных 2-го 

склонения приём замены этих имён 

существительных именами 

существительными 1 -го склонения. 

Составлять текст на тему «Повадки 

скворца». Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать способы 

распознавания 

одушевленных 

имен 

существительн

ых в И.п., В.п. 

и Р.п. 

Уметь 

называть 

признаки имен 

существительн

ых в И.п., В.п. 

и Р.п., 

употреблять в 

словосочетани

и  имена 

существительн

ые в И.п., В.п. 

и Р.п. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – проводить 

самопроверку и 

взаимооценку, 

находить и 

исправлять ошибки, 

применять 

изученные правила, 

алгоритмы при 

выполнении зданий. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

доказывать 

правильность  

выполнения задания. 

Осознавать 

важность  

опрятного 

внешнего вида, 

оформления 

работ в 

тетради, 

вежливого 

поведения. 

56. Дательный падеж. 1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена существительные в 

именительном, родительном и 

винительном падежах. Определять 

значения слов и их употребление в 

речи. Работать с таблицей 

«Дательный падеж имён 

существительных». Различать имена 

существительные в дательном 

Знать 

признаки имен 

существительн

ых в  Д.п. 

Уметь 

выбирать 

способы 

проверки и 

объяснить 

написание 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –планировать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, работать с 

табличной формой 

Осознавать 

значимость 

межличностны

х отношений, 

умения 

сохранять  

дружественные 

отношения к 

окружающим. 
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падеже. Определять способы 

проверки написания безударного 

падежного окончания в дательном 

падеже. Писать слова в данной 

падежной форме и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания. Сопоставлять падежные 

окончания имён существительных в 

родительном и дательном падежах. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в Д.п., 

сопоставлять 

формы имен 

существительн

ых, имеющих 

окончания –е, -

и. 

представления 

информации. 

К. –активно 

сотрудничать  при 

работе в группах или 

в парах, находить 

способы выхода из 

конфликтных 

ситуаций. 

57. Дательный и 

родительный  падеж. 

Упражнение в 

правописании 

окончаний 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена существительные в 

родительном и дательном падежах. 

Определять способы проверки 

написания безударного падежного 

окончания в родительном и 

дательном падежах. Писать слова в 

данных падежных формах и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Сопоставлять 

формы имён существительных, 

имеющих окончания -е и -и. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать 

признаки имен 

существительн

ых в  Д.п. 

Уметь 

выбирать 

способы 

проверки и 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в Д.п., 

сопоставлять 

формы имен 

существительн

ых, имеющих 

окончания –е, -

и. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – объединять 

предметы в группы 

по общим признакам, 

делать выводы на 

основе анализа и 

сравнения, 

осуществлять 

самопроверку, 

выявлять причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

доказывать 

правильность  

выполнения задания. 

Осознавать 

важность 

труда, ценить  

человеческие 

качества – 

трудолюбие, 

старательность. 

58. Дательный и 

родительный  падеж. 

Упражнение в 

1  Повт

орен

ие 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена существительные в 

Знать 

признаки имен 

существительн

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

Понимать 

чувства других 

людей, 
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правописании 

окончаний 

существительных. 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

родительном и дательном падежах. 

Писать слова в данных падежных 

формах и обосновывать написание 

безударного падежного окончания. 

Составлять и записывать свой адрес 

на конверте. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

ых в  Д.п. 

Уметь 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в Р.п. и 

Д.п., 

сопоставлять 

формы имен 

существительн

ых, имеющих 

окончания –е, -

и и в Д.п. и 

Р.п., составлять 

текст письма. 

урока. 

П. –выбирать и 

планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять 

самопроверку, 

самооценку, делать 

выводы. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

доказывать 

правильность  

выполнения задания. 

сопереживать 

им. 

59. Творительный падеж.  

Упражнение в 

правописании 

окончаний 

существительных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Творительный падеж имён 

существительных». Распознавать 

имена существительные в 

творительном падеже. Определять 

способы проверки написания 

безударного падежного окончания в 

творительном падеже. Писать слова 

в данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать 

признаки имен 

существительн

ых в  Т.п. 

Уметь 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в  Т.п., 

правильно 

записывать 

безударные 

окончания 

имен 

существительн

ых в Т.п. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –планировать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, называть 

общий признак 

группы, подводить 

под понятие, 

осуществлять 

самопроверку, 

самооценку, делать 

выводы. 

К. –отбирать 

информацию к 

составленному 

Формировать 

целостное 

представление 

об 

окружающем 

мире, его 

природе. 
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плану, представлять 

сообщение, 

дополнять и 

корректировать его. 

60. Творительный падеж.  

Упражнение в 

правописании 

окончаний 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Писать слова 

в форме творительного падежа и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Использовать 

правило написания имён су-

ществительных, оканчивающихся на 

шипящий и ц, в творительном 

падеже. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать 

признаки имен 

существительн

ых в  Т.п. 

Уметь 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в  Т.п. после 

шипящих и 

буквы ц, 

правильно 

записывать 

безударные 

окончания 

имен 

существительн

ых в Т.п. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –оценивать 

достаточность или 

недостаточность 

имеющейся 

информации по теме, 

делать выводы на 

основе анализа 

информации, 

осуществлять 

самопроверку, 

самооценку. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

доказывать 

правильность  

выполнения задания. 

Осознавать 

ответственност

ь  за 

собственные 

поступки. 

61 Контрольный 

диктант за 2 

четверть. 

1  Конт

роль 

знани

й, 

умен

ий, 

навы

ков 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

существительных с безударными 

окончаниями, находить и 

исправлятьошибки.Слушать  и 

записывать текст поддиктовку. 

Выполнять грамматическое задание. 

Оценивать  результаты освоения 

темы, проявлять  личную 

заинтересованность в приобретении и 

Знать  и 

обобщать 

знания по 

русскому 

языку.  

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – оценивать 

результат решения 

орфографической 

задачи, проводить 

самопроверку  и 

проверку 

выполненных 

заданий, выделять и 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка. 



250 
 

расширении знаний и способов 

действий. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

формулировать то, 

что усвоено и то, что 

нужно усвоить. 

К. – взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

62 Работа над ошибками. 

Анализ контрольных 

работ. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанного 

диктанта, определять границы своих 

достижений, намечать пути 

преодоления ошибок и недочётов. 

Определять падеж имён 

существительных и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания. Контролировать 

правильность записи в предложении 

и в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать способ 

проверки при 

написании 

окончания. 

Уметь 

устанавливать  

наличие в 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания, 

контролироват

ь правильность 

записи имен 

существительн

ых с 

безударными 

окончаниями. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – планировать 

действия для 

решения 

орфографической 

задачи, составлять 

сообщение на 

предложенную тему. 

К. –  формулировать 

и аргументировать 

собственное мнение. 

Проявлять 

бережное 

отношение к 

природе, 

осознавать 

личный вклад в 

сохранение 

природы 

родного края, 

принимать 

различные 

позиции 

участников 

общения. 

63. Предложный падеж. 

Правописание 

окончаний 

существительных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена существительные в 

предложном падеже. Определять 

способы проверки написания 

безударного падежного окончания в 

Знать 

признаки имен 

существительн

ых в  П.п. 

Уметь 

объяснить 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –составлять план 

и 

Адекватно 

реагировать на 

замечания 

учителя, 

однокласснико

в. 
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предложном падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Сопоставлять 

формы имён существительных  

имеющих окончания -е и -и. 

Употребление предлога об с именами 

существительными в предложном па-

деже. Оценивать результаты своей 

деятельности.  

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в  П.п., 

правильно 

писать 

безударные 

окончания 

имен 

существительн

ых в П.п. 

последовательность 

действий, 

устанавливать 

соответствие 

поставленной задачи 

полученному 

результату, 

составлять 

сообщение по 

таблице. 

К. – читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

доказывать 

правильность  

выполнения задания. 

64. Предложный падеж.  

Упражнение в 

правописании 

окончаний 

существительных. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Сопоставлять 

формы имён существительных в 

предложном падеже, имеющих 

окончания -е и -и. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать 

признаки имен 

существительн

ых в  П.п., 

отличия 

художественно

го и научного 

описания. 

Уметь 

объяснить 

написание 

безударных 

окончаний 

имен 

существительн

ых в  П.п., 

правильно 

писать 

безударные 

окончания 

имен 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –адекватно 

оценивать 

собственное мнение 

и мнение 

окружающих, 

находить общий 

признак группы, 

выделять лишний 

объект, оценивать 

результаты 

деятельности. 

К. –высказывать и 

обосновывать свое 

мнение. 

Осознавать 

мотивацию 

собственной 

деятельности. 
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существительн

ых в П.п. 

III четверть (40 ч) 

65. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного 

падежного окончания и определять 

способ его проверки. Работать с 

таблицей «Е иив окончаниях имён 

существительных». Сопоставлять 

формы имён существительных, 

имеющих окончания -е и -и. 

Определять падеж имён 

существительных и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания. Работать с текстом: 

определять тему, главную мысль, 

подбирать заголовок. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать способ 

проверки при 

написании 

окончания. 

Уметь 

устанавливать  

наличие в 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –выбирать 

действия для 

решения 

поставленной задачи, 

работать  с 

информацией, 

представленной в 

задаче, составлять 

алгоритм действий 

для решения 

орфографической 

задачи. 

К. – готовить 

сообщение по 

таблице. 

Осознавать 

важность 

процесса 

получения 

новых знаний, 

ответственност

ь за выбор 

своих 

действий. 

66. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Сопоставлять 

формы имён существительных, 

имеющих окончания -е и -и. 

Определять падеж имён существи-

тельных и обосновывать написание 

безударного падежного окончания. 

Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать способ 

проверки при 

написании 

окончания. 

Уметь 

устанавливать  

наличие в 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

обосновывать 

написание 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –планировать 

действия для 

решения 

орфографической 

задачи, выполнять 

действия в 

громкоречевой 

умственной формах, 

использовать 

установленные 

Осознавать 

свою 

этническую 

принадлежност

ь, испытывать 

чувство 

сопричастност

и к жизни 

страны и 

чувство 

гордости за 

свою Родину. 
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безударного 

падежного 

окончания, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

правила и алгоритмы 

при решении 

орфографической 

задачи. 

К. – высказывать и 

обосновывать свое 

мнение. 

67. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

падеж имён существительных и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать правильность 

записи в предложении и в тексте 

имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать способ 

проверки при 

написании 

окончания. 

Уметь 

устанавливать  

наличие в 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения, 

осуществлять 

самопроверку, 

самооценку, вносить 

коррективы в 

действия после 

проверки, 

устанавливать 

соответствие 

полученного 

результата 

поставленной цели. 

К. – высказывать и 

обосновывать свое 

мнение. 

Понимать 

личную 

мотивацию к 

процессу 

обучения, 

осознавать 

готовность  к 

саморазвитию. 

68. Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

падеж имён существительных и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать правильность 

записи в предложении и в тексте 

Знать способ 

проверки при 

написании 

окончания. 

Уметь 

устанавливать  

наличие в 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – находить и 

исправлять ошибки, 

определять 

Осознавать 

важность 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим 

людям, 
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 имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

именах 

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания, 

контролироват

ь правильность 

записи имен 

существительн

ых с 

безударными 

окончаниями. 

достаточность и 

недостаточность 

имеющихся знаний, 

подводить под общее 

мнение, 

осуществлять 

самопроверку, 

самооценку. 

К. –  формулировать 

и аргументировать 

собственное мнение. 

проявлять 

заинтересованн

ость к 

деятельности 

однокласснико

в. 

69. Составление 

сочинения – отзыва  

по репродукции 

картины художника 

В.А. Тропинина 

«Кружевница». 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Составлять 

текст-отзыв по репродукции картины 

художника В. А. Тропинина 

«Кружевница». Оценивать резуль-

таты своей деятельности. 

Знать 

понятие:сочине

ние. Уметь 

устанавливать 

наличие в 

именах  

существительн

ых безударного 

падежного 

окончания, 

контролироват

ь правильность 

написания  

имен 

существительн

ых с 

безударными 

окончаниями. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – рассматривать 

картину, 

анализировать 

детали, составлять 

монологический 

текст. 

К. –  формулировать 

и аргументировать 

собственное мнение. 

Осознавать 

эстетические 

потребности, 

чувство 

прекрасного  

при работе с 

картиной, 

испытывать 

уважение к 

красоте 

человеческого 

труда. 

70. Работа над 

ошибками, 

1  Повт

орен
Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 
Знать 

признаки 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

Осознавать 

значимость 
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допущенными в  

сочинении.Морфолог

ический разбор 

имени 

существительного 

как части речи. 

 

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Адекватнооценивать результаты 

написанного сочинения-отзыва, 

определять границы своих до-

стижений. Работать с памяткой 4 

«Разбор имени существительного как 

части речи». Определять 

последовательность действий при 

разборе имени существительного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

имени существительного. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

имени 

существительн

ого. 

Уметьадекватн

о оценивать ре-

зультаты 

написанного 

сочинения-

отзыва,определ

ятьпоследовате

льность 

действий при 

разборе имени 

существительн

ого как части 

речи по 

заданному 

алгоритму. 

учебную задачу 

урока. 

П. – проводить 

самооценку по 

выбранным 

критериям, 

оценивать 

достаточность и 

недостаточность 

знаний по итогам 

самооценки, вносить 

коррективы в 

учебную 

деятельность  в 

зависимости от 

полученных 

результатов. 

К. –  формулировать 

и аргументировать 

собственное мнение. 

изучения 

предмета, 

осознавать 

ответственност

ь за 

полученные 

знания, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

71. Общее представление 

о склонении имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

форму множественного числа имён 

существительных и склонение имён 

существительных в форме 

множественного числа. Распределять 

имена существительные по 

склонениям. Изменять имена 

существительные в форме 

множественного числа по падежам. 

Определять падеж имён 

существительных во множественном 

числе.Устанавливатьналичие 

безударного падежного окончания в 

именах существительных 

множественного числа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметь 

определять 

склонение 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе, 

склонять имена 

существительн

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – делать выводы 

на основе 

наблюдения, 

соотносить 

сделанный вывод с 

образцом, при 

необходимости 

вносить изменения и 

дополнения, 

организовывать  

самостоятельную 

учебную 

деятельность. 

Стремиться к 

самостоятельно

сти в усвоении 

знаний. 
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ое в форме 

множественног

о числа. 

К. –  активно 

сотрудничать  при 

работе в парах. 

72. Именительный падеж 

имен 

существительных 

множественного 

числа. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

имена существительные 

множественного числа в 

именительном падеже. Наблюдать за 

правописанием окончаний имён 

существительных в родительном 

падеже (работать с таблицей, упр. 

253). Правильно употреблять в 

устной и письменной речи имена 

существительные во множественном 

числе.Контролировать правильность 

написания имен существительных с 

безударными окончаниями. 

Работать с орфоэпическим 

словарём. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьустанавл

иватьналичие 

безударного 

падежного 

окончания в 

именах 

существительн

ых 

множественног

о числа в И.п. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – искать 

информацию в 

таблице, 

преобразовывать 

информацию из  

таблицы  в текст 

сообщения, делать 

выводы на основе 

анализа и сравнения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

К. –  высказывать и 

обосновывать свое 

мнение. 

Осознавать 

значимость  

правильной, 

грамотной 

речи, 

употреблять в 

устной   речи 

слова в 

соответствии  с 

орфоэпическим

и  нормами 

русского языка. 

73. Родительный падеж  

имен 

существительных 

множественного 

числа.. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Распознавать имена 

существительные множественного 

числа в родительном падеже. 

Наблюдать за правописанием 

окончаний имён существительных в 

родительном падеже (работать с 

таблицей, упр. 257). Правильно 

употреблять в устной и письменной 

речи имена существительные во 

множественном числе в 

родительном падеже. Оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 

 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьустанавл

иватьналичие 

безударного 

падежного 

окончания в 

именах 

существительн

ых 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –определять   

достаточность или 

недостаточность 

знаний, находить 

выход при 

возникновении. 

К. –  формулировать 

и аргументировать 

собственное мнение. 

Ориентировать

ся в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

стремиться к 

самовыражени

ю через 

материал 

урока. 
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множественног

о числа в Р.п. 

74. Родительный падеж  

имен 

существительных 

множественного 

числа.. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Наблюдать за 

правописанием окончаний имён 

существительных в родительном 

падеже. Правильно употреблять в 

устной и письменной речи имена 

существительные во множественном 

числе в родительном падеже. 

Обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имён существительных в формах 

множественного числа. Развитие 

речи: составление объявления 

в стенную газету. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьконтрол

ировать 

правильность 

написания 

имен 

существительн

ых с 

безударными 

окончаниями, 

образовывать 

форму Р.п. 

множественног

о числа имен 

существительн

ых. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – выполнять 

действия в 

соответствии с 

заданным образцом, 

оценивать свои 

действия, при 

необходимости  

вносить коррективы, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

поставленных задач. 

К. –  договариваться 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Объективно 

оценивать  и 

стремиться 

реализовывать 

свои 

потенциальные 

возможности, 

осуществлять 

творческий 

подход к 

изучению 

предмета. 

75. Винительный падеж  

имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

одушевлённые имена 

существительные в винительном и 

родительном падежах во множествен-

ном числе, правильно писать 

окончания в данных падежах. 

Составлять по рисунку текст-диалог, 

используя в нём имена 

существительные в форме 

родительного падежа 

множественного числа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьустанавл

ивать наличие 

безударных 

окончаний в 

именах 

существительн

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – использовать 

знания из разных 

областей для 

решения проблемы, 

выявлять 

затруднение и искать 

выход из 

сложившейся 

ситуации, делать 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету. 



258 
 

ых 

множественног

о числа в В.п. 

выводы на основе 

наблюдения и 

обобщения. 

К. –  грамотно 

участвовать в 

диалоге, учитывать  

разные мнения в 

сотрудничестве. 

76. Дательный, 

творительный, 

предложный падежи  

имен 

существительных во 

множественном 

числе. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

имена существительные 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

Наблюдать за правописанием 

окончаний имён существительных в 

дательном, творительном, 

предложном падежах и писать имена 

существительные в данных падежах. 

Обосновывать написание 

безударного падежного окончания 

имён существительных в формах 

множественного числа. Составлять 

предложения из деформированных 

слов с изменением форм имён 

существительных. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьустанавл

ивать наличие 

безударных 

окончаний в 

именах 

существительн

ых 

множественног

о числа в Д.п., 

Т.п. и П.п. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – получать 

информацию на 

основе наблюдения и 

исследования, делать 

выводы на основе 

анализа и сравнения, 

проводить 

самооценку, 

участвовать  во 

взаимооценке. 

К. –  задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

Нести 

ответственност

ь за 

собственные 

поступки и 

решения, 

адекватно 

оценивать свои 

действия. 

77. Диктант. 1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

имена существительные 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном падежах. 

Наблюдать за правописанием 

окончаний имён существительных в 

дательном, творительном, 

предложном падежах и писать имена 

существительные в данных падежах. 

Слушать  и записывать текст 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьустанавл

ивать наличие 

безударных 

окончаний в 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – оценивать 

результат решения 

орфографической 

задачи, проводить 

самопроверку  и 

самооценку 

выполненных 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка. 
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поддиктовку. Выполнять 

грамматическое задание. Оценивать  

результаты освоения темы, проявлять  

личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

 

именах 

существительн

ых 

множественног

о числа в Д.п., 

Т.п. и П.п., 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

заданий, выделять и 

формулировать то, 

что усвоено, и то, что 

нужно усвоить 

К. –  взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

78. Подробное изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

(с.141 упр.273) 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.  

Подробно письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста. Контролировать 

правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

составлять  

план текста, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста.  

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Понимать 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

осознавать 

важность 

заботы о 

братьях наших 

меньших, 

учиться 

оказывать 

помощь, тем, 

кто в ней 

нуждается. 

79. Работа над ошибками. 

Дательный, 

творительный, 

предложный падежи. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанного 

изложения, определять границы 

своих достижений.Распознавать 

имена существительные 

множественного числа в дательном, 

творительном, предложном 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьконтрол

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Выражать свои 

чувства, 

используя 

соответствующ

ие средства 

речи, 

испытывать 

эстетические 
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падежах.Наблюдать за 

правописанием окончаний имён 

существительных в дательном, 

творительном, предложном падежах и 

писать имена существительные в 

данных падежах. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

ировать  

написание 

безударных 

окончаний в 

именах 

существительн

ых 

множественног

о числа во всех 

падежах, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

задачей, составлять 

план и 

последовательность 

действий, 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

К. –  взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

потребности и 

чувства. 

80. Проект «Говорите 

правильно!» 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Исследовать речь взрослых 

(сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён 

существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

 

Знать правило 

о склонении 

имен 

существительн

ых во 

множественно

м числе. 

Уметьправиль

нописать слова 

с изученными 

орфограммами. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом, вносить 

исправления и 

дополнения в тексты. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Проявлять 

творческое 

воображение, 

фантазию  для 

реализации  

своих 

потенциальных 

возможностей, 

проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету. 

Имя прилагательное (26 ч) 

81. Имя прилагательное 

как часть речи. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. Подбирать к 

Знатьпонятие

:имя 

прилагательн

ое.  

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – планировать 

Стремиться к 

самовыражени

ю через 

материал 
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матер

иала 
данному имени существительному 

максимальное количество имён 

прилагательных. Определять роль 

имён прилагательных в описательном 

тексте. Образовывать имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Уметьнаходи

ть имена 

прилагательн

ые среди 

других  слов в 

тексте, 

образовывать 

имена 

прилагательн

ые от 

суффиксов, 

подбирать к 

ним 

синонимы и 

антонимы. 

 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

осуществлять выбор 

на основе адекватной  

оценки собственных 

знаний, подводить 

под определение на 

основе 

распознавания 

объектов, определять 

промежуточные  

результаты. 

К. – задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

предмета, 

осознавать 

личную 

ответственност

ь  за сделанный 

выбор. 

82. Род и число имен 

прилагательных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Находить 

имена прилагательные среди других 

слов, среди однокоренных слов и в 

тексте. Распознавать имена 

прилагательные-синонимы и имена 

прилагательные-антонимы. 

Определять роль имён 

прилагательных в описательном 

тексте. Определять число имён 

прилагательных, изменять имена 

прилагательные по числам. Выделять 

словосочетания, образованные из 

имён прилагательных и имён 

существительных. Оценивать ре-

зультаты своей деятельности. 

Знатьпонятие

:имя 

прилагательн

ое.  

Уметьопредел

ять род и число 

имен 

прилагательны

х, изменять по 

числам и по 

родам (в 

ед.числе), 

приводить 

примеры и 

называть 

окончания 

имен 

прилагательны

х 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – представлять 

информацию в 

табличной форме, 

оценивать 

достаточность или 

недостаточность 

информации, вносить 

коррективы в 

имеющиеся данные, 

составлять 

сообщение по 

таблице.   

К. – задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности, 

осознавать 

значимость 

полученных 

результатов 

учебной 

деятельности. 
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определенного 

рода и числа. 

83. Составление описания 

по личным 

наблюдениям на тему 

«Моя любимая 

игрушка» 9с.9 упр.15) 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста». 

Сочинять текст о любимой 

игрушке. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

Знать 

признаки 

текста - 

описания. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

тип текста, 

правильно 

писать родовые 

окончания 

имен 

прилагательны

х, составлять 

текст на 

заданную тему. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – формулировать 

и аргументировать 

собственное мнение, 

рационально  

использовать  

самостоятельную  

учебную 

деятельность. 

К. – адекватно 

реагировать  на 

замечания 

одноклассников, 

принимать решение 

на основе сравнения 

разных точек зрения. 

Ориентировать

ся в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

проявлять 

уважение к 

предметам, с 

которыми 

связано 

детство. 

84. Склонение имен 

прилагательных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 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 

определить падеж имён 

прилагательных». Определять падеж 

имён прилагательных и 

обосновывать правильность его 

определения. Обосновывать 

последовательность действий при 

определении падежа. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать падежи 

имен 

существительн

ых. Алгоритм 

определения 

падежа имён 

прилагательны

х 

Уметь 

изменять 

имена 

прилагательны

е по падежам, 

выделять 

падежные 

окончания 

имен 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – составлять 

алгоритм действий, 

совершать действия в 

соответствии  с 

составленным 

алгоритмом, искать 

информацию , 

представленную в 

таблице. 

К. – перерабатывать 

информацию из 

табличной в текст – 

сообщения. 

Проявлять 

интерес к 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности, 

реализовывать 

потенциальные 

познавательны

е способности 

через учебный 

предмет. 
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прилагательны

х, определять 

падеж имен 

прилагательны

х. 

85. Составление текста – 

рассуждения по 

репродукции картины 

В.А. Серова «Мика 

Морозов» 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о 

своём впечатлении о портрете. Оце-

нивать результаты своей 

деятельности. Находить в сказке 

имена прилагательные и определять 

их роль. Проводить лексический 

анализ слов-имён прилагательных. 

Объяснять написание слов с 

изученными орфограммами, 

исправлять ошибки. 

 

Знать 

признаки 

текста - 

рассуждения. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

тип текста, 

определять 

роль имен 

прилагательны

х в тексте, 

отбирать 

материал для 

сочинения, 

составлять 

текст на 

заданную тему 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – действовать по 

алгоритму для 

решения 

орфографической 

задачи,  планировать 

самостоятельную 

деятельность для 

решения учебной 

задачи. 

К. – строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

высказывать свое 

мнение, 

выслушивать мнение 

одноклассников. 

Проявлять 

уважение к 

истории и 

культурным 

традициям 

своей страны, 

осознавать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

86. Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты сочинения-

отзыва, определять границы своих 

достижений. Сравнивать по таблице 

падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода. Изменять по падежам имена 

прилагательные мужского и среднего 

рода. Работать с памяткой «Как 

правильно написать безударное 

падежное окончание имени прилага-

Знать о 

склонении 

имен 

прилагательны

х мужского и 

среднего рода. 

Уметь 

склонять имена 

прилагательны

е мужского и 

среднего рода в 

единственном 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – оценивать 

достоверность 

информации, 

находить способы 

достоверности 

информации, 

создавать алгоритм 

для решения 

орфографической 

Проявлять 

интерес к 

русскому 

языку, 

стремиться к 

самостоятельно

сти в усвоении 

знаний, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешностиу
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тельного в единственном числе». 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 

окончания имени прилагательного и 

выбирать наиболее рациональный 

способ проверки для имени 

прилагательного. Определять способ 

проверки и написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

числе, 

выбирать 

наиболее 

рациональный 

способ 

проверки 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательны

х. 

задачи,  планировать 

и осуществлять 

действия согласно 

алгоритму, 

рационально 

выбирать форму 

самостоятельной 

работы, оценивать 

соответствие вывода 

имеющимся данным. 

К. – задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

чебной 

деятельности. 

87. Именительный падеж 

имен прилагательных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена прилагательные в 

именительном падеже и 

обосновывать написание их 

падежных окончаний. Различать 

формы имён прилагательных среди 

однокоренных имён прилагательных. 

Составлять предложения, 

употребляя в них имена 

прилагательные в именительном 

падеже. Составлять предложения и 

текст из деформированных слов. 

Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

Знать об 

окончании 

имен 

прилагательны

х  

именительного 

падежа 

единственного 

числа. 

Уметь 

выделять 

окончания 

имен 

прилагательны

х  

именительного 

падежа 

единственного 

числа, 

выбирать 

рациональный 

способ 

проверки 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – находить 

способы проверки 

достоверности 

информации, 

использовать схемы 

в качестве источника 

информации, 

составлять 

сообщение по схеме, 

адекватно оценивать  

результаты учебной 

деятельности, 

планировать 

действия по 

улучшению 

результатов. 

К. – высказывать и 

обосновывать свое 

мнение. 

Проявлять 

готовность и 

способность  к 

саморазвитию, 

адекватно 

оценивать 

достижение и 

трудности в 

учебной 

деятельности. 
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безударного 

падежного 

окончания 

имен 

прилагательны

х. 

88. Родительный падеж  

имен прилагательных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена прилагательные в родительном 

падеже и обосновывать написание их 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность 

написанного. Согласовывать имена 

прилагательные в форме 

родительного падежа с именами 

существительными. Обосновывать 

правильность определения роди-

тельного падежа. Правильно 

произносить в именах 

прилагательных окончания-ого, -его в 

форме родительного падежа. Оце-

нивать результаты своей 

деятельности. 

Знать об 

окончании 

имен 

прилагательны

х  

родительного 

падежа 

единственного 

числа. 

Уметь 

выделять 

окончания 

имен 

прилагательны

х  

родительного 

падежа 

единственного 

числа, 

выбирать 

рациональный 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

прилагательны

х. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –выявлять 

затруднение в 

учебной 

деятельности, 

находить источники 

информации  для 

получения 

информации, делать 

выводы на основе 

анализа схем, 

адекватно оценивать 

своё участие в 

учебной 

деятельности. 

К. – вступать в 

диалог и 

поддерживать  

разговор, слушать  

собеседника. 

Знать правила 

вежливого 

обращения в 

разных 

ситуациях 

общения, уметь 

обратиться с 

просьбой, 

пожеланием, 

вопросом к 

собеседнику, 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения. 

89. Дательный падеж  

имен прилагательных. 

1  Изуч

ение 
Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Знать об 

окончании 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

Проявлять 

интерес  к 
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новог

о 

матер

иала 

Различатьимена прилагательные в 

дательном падеже и обосновывать 

написание их безударных падежных 

окончаний, проверять правильность 

написанного. Согласовывать имена 

прилагательные в форме дательного 

падежа с именами 

существительными. Обосновывать 

правильность определения дательно-

го падежа. Писать по памяти и 

проверятьнаписанное. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

имен 

прилагательны

х  дательного 

падежа 

единственного 

числа. 

Уметь 

выделять 

окончания 

имен 

прилагательны

х  дательного 

падежа 

единственного 

числа, 

выбирать 

рациональный 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

прилагательны

х. 

задачу. 

П. – ставить 

проблему, находить 

способы её решения, 

применять правила и 

алгоритмы для 

решения 

орфографической 

задачи, проявлять 

активность во 

взаимодействии, 

осуществлять 

взаимный контроль. 

К. – вступать в 

диалог и 

поддерживать  

разговор, слушать  

собеседника. 

изучаемому 

предмету, 

понимать свою 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

90. Именительный, 

родительный, 

винительный падежи  

имен прилагательных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена прилагательные в 

именительном и винительном 

падежах, обосновывать написание их 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность 

написанного.Определять роль в 

предложении имён прилагательных и 

имён существительных в имени-

тельном и винительном падежах. 

Составлять предложения из 

Знать, 

какопределять 

падеж имён 

прилагательны

х  

единственного 

числа. 

Уметь 

различать  

имена 

прилагательны

е мужского и 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – применять  

правила и  

пользоваться 

алгоритмами для 

решения 

поставленных задач, 

контролировать  и 

оценивать процесс и 

результат 

Анализировать 

черты своего 

характера, 

проявлять 

настойчивость  

в учебной 

деятельности, 

при решении 

поставленных 

задач. 
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словосочетаний, из деформированных 

слов с последующим определением 

падежа имён прилагательных. 

Разбирать предложение по членам 

предложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

среднего  рода 

единственного 

числа  в И.п., 

Р.п., В.п., 

выбирать 

рациональный 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

прилагательны

х. 

деятельности, делать 

выводы  на основе 

сравнения, 

наблюдения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

К. – активно 

взаимодействовать  в 

сотрудничестве. 

91 Творительный и 

предложный падежи  

имен прилагательных. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

имена прилагательные в 

творительном и предложном падежах, 

правильно ставить вопросы к 

именам прилагательным в данных 

формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность 

написанного. Составлять 

предложения, используя в них имена 

прилагательные в предложном или 

творительном падеже. 

Согласовывать имена 

прилагательные в форме 

творительного или предложного 

падежа с именами 

существительными. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать, 

какопределять 

падеж имён 

прилагательны

х  

единственного 

числа. 

Уметь 

сравнивать 

окончания  

имен 

прилагательны

х Т.п. и П.п. 

единственного 

числа, 

выбирать 

рациональный 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – использовать 

знания из разных 

областей для 

решения проблемы, 

выявлять 

затруднение и искать 

выход из 

сложившейся 

ситуации, делать 

вывод на основе 

наблюдения и 

обобщения. 

К. – грамотно 

участвовать в 

диалоге. 

Нести 

ответственност

ь  за 

собственные 

поступки и 

решения, 

адекватно 

оценивать свои 

действия. 
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прилагательны

х. 

92 Упражнение в 

правописании  имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  в единственном 

числе. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.Образовыватьформу 

творительного или предложного 

падежей имён прилагательных, 

определять падеж  имён  

прилагательных мужского и среднего 

рода единственного числа, 

выбиратьрациональный способ 

проверки безударного падежного 

окончания имен прилагательных, 

проверять правильность написания 

безударных  падежей окончаний имён 

прилагательных. 

Знать, 

какопределять 

падеж имён 

прилагательны

х  

единственного 

числа. 

Уметь 

сравнивать 

окончания  

имен 

прилагательны

х Т.п. и П.п. 

единственного 

числа, 

выбирать 

рациональный 

способ 

проверки 

безударного 

падежного 

окончания 

имен 

прилагательны

х. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –рационально 

организовывать 

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

проводить 

самопроверку и  

самооценку, 

учитывать  разные 

мнения в 

сотрудничестве. 

К. – грамотно 

участвовать в 

диалоге, адекватно 

реагировать  на 

замечания 

одноклассников. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

93 Склонение имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном  числе.  

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Сравнивать 

по таблице падежные окончания имён 

прилагательных женского рода. 

Изменять по падежам имена 

прилагательные женского рода. 

Оценивать результаты своей 

деятельности.  

Знать, 

каксклонять 

имена 

прилагательны

е женского 

рода 

единственного 

числа. 

Уметь 

называть и 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – планировать 

деятельность на 

уроке в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

анализировать 

информацию, 

Проявлять 

интерес к 

русскому 

языку, 

проявлять 

познавательны

е способности 

через 

изучаемый  

предмет. 
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сравнивать 

падежные 

окончания 

имён 

прилагательны

х женского 

рода в 

единственном  

числе. 

представленную в 

таблице 

преобразовывать её в 

текстовую. 

К. – составлять 

сообщение по данной 

теме. 

94 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода.  

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

имена прилагательные в 

именительном и винительном 

падежах, обосновывать написание их 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность 

написанного.Определять роль в 

предложении имён прилагательных и 

имён существительных в 

именительном и винительном 

падежах. Составлять предложения, 

употребляя в них имена прила-

гательные в именительном и 

винительном падежах. Разбирать 

предложение по членам предложения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать, 

каквыделять 

падежные 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского 

рода 

единственного 

числа в И.п. и 

В.п. 

Уметь 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имён 

прилагательны

х женского 

рода, 

проверять 

правильность 

написания. 

 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – планировать 

деятельность на 

уроке в соответствии 

с поставленной 

задачей, обобщать, 

делать выводы на 

основе анализа схем, 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

К. – строить 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать своё 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать мнение 

одноклассников. 

Осознавать 

ценность и 

значимость 

своей страны – 

Родины. 

95 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

1  Изуч

ение 

новог

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

имена прилагательные в 

Знать, 

каквыделять 

падежные 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

Осознавать 

значимость 

изучения темы, 
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предложный падежи  

имён прилагательных  

женского рода. 

о 

матер

иала 

родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах, 

правильно ставить вопросы к 

именам прилагательным в данных 

формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность на-

писанного. Составлять 

предложения, используя в них имена 

прилагательные в данных падежных 

формах. Согласовывать имена 

прилагательные в нужной форме с 

именами существительными. 

Обосновывать правильность выбора 

падежа. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского 

рода 

единственного 

числа в Р.п., 

Д.п., Т.п., П.п. 

Уметь 

обосновывать 

написание 

безударного 

падежного 

окончания 

имён 

прилагательны

х женского 

рода, 

проверять 

правильность 

написания. 

П. – планировать 

деятельность на 

уроке в соответствии 

с поставленной 

задачей, 

рассматривать схему, 

находить 

информацию  для 

сообщения на 

предложенную тему, 

оценивать 

результаты своей 

работы. 

К. – строить 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать своё 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать мнение 

одноклассников. 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности.  

96 Винительный, 

творительный падежи  

имён прилагательных 

женского рода. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Сопоставлять падежные формы 

имён прилагательных, отвечающих 

на вопрос к а к о й ?  и имеющих 

окончания -ой, -ей. Определять 

последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

имени прилагательного. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать, 

каквыделять 

падежные 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского и 

мужского рода 

единственного 

числа в Р.п., 

Д.п., Т.п., П.п. 

Уметь 

записыватьпре

дложения, 

употребляя 

имена 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –определять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний по изучаемой 

теме, делать выводы 

на основе сравнения, 

приводить примеры 

на изученные 

правила, делить на 

группы по общему 

признаку, проводить 

взаимопроверку и 

взаимооценку. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

при общении. 
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прилагательны

е в нужной 

форме.  

К. – строить 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать своё 

мнение. 

97 Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

в единственном 

числе. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

имена прилагательные в 

родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах, 

правильно ставить вопросы к 

именам прилагательным в данных 

формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность на-

писанного. Составлять 

предложения, используя в них имена 

прилагательные в данных падежных 

формах. Согласовывать имена 

прилагательные в нужной форме с 

именами существительными. 

Обосновывать правильность выбора 

падежа. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать, 

каквыделять 

падежные 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского 

рода 

единственного 

числа в Т.п. и 

В.п. 

Уметьопредел

ятьпадеж имён 

прилагательны

х, сравнивать 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского 

рода 

единственного 

числа в Т.п. и 

В.п. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –определять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний по изучаемой 

теме, делать выводы 

на основе сравнения, 

приводить примеры 

на изученные 

правила, делить на 

группы по общему 

признаку, проводить 

взаимопроверку и 

взаимооценку. 

К. – строить 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать своё 

мнение. 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка. 

98 Изложение 

сравнительно – 

описательного текста. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу 

урока.Обосновыватьи проверять 

написание безударного падежного 

окончания имен прилагательных 

женского рода. Составлять текст из 

предложений, подбирать заголовок к 

тексту, определять тему и главную 

мысль текста, устно и письменно 

Знать 

признаки 

текста - 

описания. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

тип текста, 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. – осуществлять 

деятельность  в 

соответствии с 

планом, оценивать 

правильность 

написанного  текста 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

природе, 

проявлять 

внимание к 

животным и 

заботиться о 

них. 
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пересказывать  содержание текста, 

проверять написанное. 

правильно 

писать  

окончания 

имен 

прилагательны

х, составлять 

текст на 

заданную тему. 

К. – строить 

понятное для 

партнёров 

монологическое 

высказывание, 

аргументировать 

своё мнение, 

высказывать 

предположения. 

99 Контрольный диктант 

за III четверть. 

1   Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

имена прилагательные в 

родительном, дательном, 

творительном и предложном падежах, 

правильно ставить вопросы к 

именам прилагательным в данных 

формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание 

безударных падежных окончаний, 

проверять правильность на-

писанного. Составлять 

предложения, используя в них имена 

прилагательные в данных падежных 

формах. Согласовывать имена 

прилагательные в нужной форме с 

именами существительными. 

Обосновывать правильность выбора 

падежа. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать, 

каквыделять 

падежные 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского 

рода 

единственного 

числа в Т.п. и 

В.п. 

Уметьопредел

ятьпадеж имён 

прилагательны

х, сравнивать 

окончания 

имён 

прилагательны

х  женского 

рода 

единственного 

числа в Т.п. и 

В.п. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –определять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний по изучаемой 

теме, делать выводы 

на основе сравнения, 

приводить примеры 

на изученные 

правила, делить на 

группы по общему 

признаку, проводить 

взаимопроверку и 

взаимооценку. 

К. – строить 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать своё 

мнение. 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка. 

100 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Сравнивать 

по таблице падежные окончания имён 

прилагательных множественного 

числа. Изменять по падежам имена 

Знать, 

каквыделять 

окончания 

имён 

прилагательны

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –анализировать и 

использовать 

Проявлять 

уважение к 

истории и 

культурным 

традициям 
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прилагательные множественного 

числа. Определять падеж имён 

прилагательных в форме 

множественного числа. Составлять 

из деформированных слов 

предложения.Работать с 

познавательным текстом и 

репродукцией картины Н. К. Рериха 

«Заморские гости». Составлять текст 

по картине.Оценивать результаты 

своей деятельности. 

х во 

множественно

м числе. 

Уметьизменят

ь по падежам 

имена 

прилагательны

е во 

множественно

м числе, 

составлять 

устный текст, 

делиться 

впечатлениями 

от картины. 

информацию, 

представленную в 

таблице, находить и 

уточнять  

информацию в 

учебнике. 

К. – вести диалог для 

решения 

поставленных задач, 

высказывать свою 

точку зрения. 

своей страны, 

познавать 

окружающий 

мир, историю 

своего народа 

через 

произведения 

искусства. 

101 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

множественного 

числа. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

именительный и винительный падежи 

имён прилагательных в форме 

множественного числа. Определять и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность 

написанного. Сопоставлять содержа-

ние художественного и научного 

текстов и употребление в них 

языковых средств. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать, 

каквыделять 

окончания 

имён 

прилагательны

х 

множественног

о  числа в И.п. 

и В.п. 

Уметьсоставля

тьи записывать 

словосочетания 

с именами 

прилагательны

ми 

множественног

о числа в И.п. и 

В.п. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу. 

П. –извлекать и 

преобразовывать  

информацию из 

схемы, выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирать 

форму работы в 

соответствии с 

задачей. 

К. – вести диалог для 

решения 

поставленных задач, 

высказывать свою 

точку зрения 

Уметь 

наблюдать, 

видеть  красоту 

окружающего 

мира, 

стремиться к 

самовыражени

ю через 

материал 

предмета. 

102 Родительный и 

предложный падежи  

имён прилагательных 

1  Изуч

ение 

новог

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

родительный и предложный падежи 

Знать, 

каквыделять 

окончания 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

Анализировать 

результаты 

учебной 
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множественного 

числа. 

о 

матер

иала 

имён прилагательных в форме 

множественного числа. Определять и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилага-

тельных множественного числа, 

оценивать правильность написанного. 

Оценивать выразительность 

языковых средств в пейзажных 

зарисовках. Соблюдать нормы 

правильного согласования имён 

прилагательных и имён 

существительных в речи. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

имён 

прилагательны

х 

множественног

о  числа в Р.п. 

и П.п. 

Уметьопредел

ять падеж имён 

прилагательны

х, составлять 

предложения 

из данных 

слов. 

П. –находить, 

преобразовывать и 

представлять  

информацию из 

схемы, планировать  

действия по 

решению учебной 

задачи, выявлять 

соответствие 

результатов урока 

поставленной задаче. 

К. – задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

деятельности, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

103 Дательный и 

творительный падежи  

имён прилагательных 

множественного 

числа. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

дательный и творительный падежи 

имён прилагательных в форме 

множественного числа. Определять и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

прилагательных множественного 

числа, оценивать правильность 

написанного. Оценивать 

выразительность языковых средств в 

пейзажной зарисовке. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать, 

каквыделять 

окончания 

имён 

прилагательны

х 

множественног

о  числа в Д.п. 

и Т.п. 

Уметьанализи

ровать текст – 

описание, 

находить 

эпитеты. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. –анализировать и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

схемах, делать 

выводы на основе 

сравнения и 

наблюдения. 

К. – составлять и 

представлять 

монологическое 

высказывание. 

Рассуждать на 

предложенные 

темы, 

высказывать 

свою точку 

зрения, делится 

впечатлениями. 

104 Обобщение знаний об 

имени 

прилагательном. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанного 

изложения. Определять и 

обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён прилага-

тельных множественного 

Знать 

грамматически

е признаки 

имени 

прилагательног

о. 

Уметьобразов

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

Проявлять 

готовность и 

способность к 

саморазвитию, 

нести личную 

ответственност

ь за освоение  
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 числа,оценивать правильность 

написанного. Работать с по-

знавательным 

текстом.Называтьграмматические 

признаки имени прилагательного. 

Находить словосочетания, состоящие  

от имени прилагательного и имени 

существительного. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

ывать от 

разных частей 

речи 

однокоренные 

имена 

прилагательны

е Ж.р., М.р., 

Ср.р. 

поставленных задач, 

осуществлять выбор 

на основе реальной 

оценки своих 

достижений. 

К. – выслушивать 

мнение собеседника, 

договариваться, 

приходить к общему 

мнению. 

учебного 

материала. 

IV четверть (32 ч) 

105 Повторение. 

Проверка 

выполнения заданий 

рубрики «Проверь 

себя». 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Адекватно 

оценивать результаты написанного 

диктанта, выполнения заданий 

рубрики «Проверь себя», определять 

границы своих достижений. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать  и 

обобщать 

знания об 

имени 

прилагательно

м.  

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – оценивать 

результат решения 

орфографической 

задачи, проводить 

самопроверку  и 

самооценку 

выполненных 

заданий, выделять и 

формулировать то, 

что усвоено, и то, что 

нужно усвоить 

К. –  взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка. 

Местоимение (7 ч) 

106 Местоимение как 

часть речи. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

местоимения среди других частей 

речи. Определять роль местоимений 

в речи. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьчасть 

речи – 

местоимения. 

Уметьраспозна

вать 

местоимения 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – делать выводы 

на основе 

Знать и 

применять в 

общении 

правила 

вежливого 

обращения. 
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среди других 

частей речи, 

находить в 

тексте личные 

местоимения, 

правильно 

употреблять в 

речи 

местоимения 

ты, вы. 

наблюдения, 

соотносить 

сделанный вывод с 

образцом, при 

необходимости  

вносить изменения и 

дополнения, 

рационально 

организовать 

самостоятельную 

учебную 

деятельность. 

К. –  активно 

сотрудничать при 

работе в парах. 

107 Личные местоимения 

1, 2, 3 – го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Личные местоимения», 

составлять по ней сообщение. 

Определять лицо, число личных 

местоимений, род у личных 

местоимений 3-го лица. Употреблять 

личные местоимения в предложении; 

понимать, вместо какого имени 

существительного они употреблены. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьграммати

ческие 

признаки 

личных 

местоимений. 

Уметьназыват

ь 

грамматически

е признаки 

личных 

местоимений, 

определять род  

местоимений 3 

лица. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. –искать 

информацию в 

таблице, 

преобразовывать 

информацию из 

таблицы в текст – 

сообщения, делать 

выводы на основе 

анализа и сравнения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

К. –  задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

Осознавать 

значимость  

правильной, 

грамотной 

речи, 

употреблять в 

устной речи 

местоимения в 

соответствии с 

правилами 

вежливого 

обращения. 

108  Изменение личных 

местоимений по 

1  Изуч

ение 
Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Знатьграммати

ческиепризнак

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

Объективно 

оценивать и 
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падежам. 

Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

новог

о 

матер

иала 

Адекватнооценивать результаты 

написанного диктанта, определять 

границы своих достижений, 

намечать пути преодоления ошибок 

и недочётов.Работать с таблицей 

склонения 1-го и 2-го лица личных 

местоимений, изменять личные 

местоимения 1-го и 2-го лица по 

падежам. Наблюдать за 

правописанием личных местоимений 

1-го и 2-го лица в косвенных формах. 

Различать начальную и косвенную 

формы личных местоимений. 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

и личных 

местоимений. 

Уметьопредел

ять лицо, число 

и падеж 

местоимений. 

учебную задачу 

урока. 

П. – определять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний, находить 

выход при 

возникновении 

затруднения. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его, 

формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение. 

стремиться 

реализовывать 

свои 

потенциальные 

возможности, 

осуществлять 

творческий 

подход к 

изучению 

предмета. 

109  Склонение личных 

местоимений 3 – го 

лица единственного и 

множественного 

числа. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

лицо, число и падеж личных 

местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. Раздельно писать 

предлоги с местоимениями. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Составлять словосочетания с 

косвенными формами личных 

местоимений. Составлять диалог по 

рисунку и определять уместность 

использования в нём личных 

местоимений. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знатьграммати

ческие 

признаки 

личных 

местоимений. 

Уметьопредел

ять лицо, число 

и падеж 

местоимений. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – искать 

информацию в 

таблице, 

преобразовывать 

информацию из 

таблицы в текст – 

сообщения, делать 

выводы на основе 

анализа и сравнения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

Осознавать 

важность 

культуры 

поведения, 

уважительно 

относиться к 

партнёрам по 

общению 

110 Изменение личных 1  Изуч Понимать и сохранять в памяти Знатьграммати Р. –понимать и Проявлять 
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местоимений по 

падежам. 

ение 

новог

о 

матер

иала 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей склонения личных 

местоимений 3-го лица 

единственного и множественного 

числа; изменять личные местоимения 

3-го лица по падежам. Наблюдать за 

правописанием личных местоимений 

3-го лица в косвенных формах. 

Различать начальную и косвенную 

формы личных местоимений 3-го 

лица. Определять падеж личных ме-

стоимений, употреблённых в 

косвенной форме. Работать с 

текстом, определять структуру 

текста. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

ческие 

признаки 

личных 

местоимений. 

Уметьопредел

ять лицо, число 

и падеж 

местоимений, 

называть 

грамматически

е признаки 

личных 

местоимений 3 

– го лица 

единственного 

и 

множественног

о числа. 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – выполнять 

действия в 

соответствии с 

заданным образцом, 

оценивать свои 

действия, при 

необходимости 

вносить коррективы, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

поставленных задач. 

К. – уметь слушать 

своего собеседника. 

уважительное 

отношение к 

родным и 

окружающим 

людям, 

осознавать 

ответственност

ь за 

последствия 

своих 

поступков, 

уметь 

исправлять 

ошибки в 

поведении. 

111 Подробное изложение 

повествовательного 

текста.(с.65 упр. 138) 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Письменно 

излагать содержание 

повествовательного текста, оценивать 

содержание и орфографию 

записанного текста при проверке 

изложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

составлять  

план текста, 

соблюдать 

нормы 

построения 

текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Проявлять 

почтительное 

отношение к 

окружающим 

людям, 

ощущать 

чувство 

радости от 

добрых 

поступков. 
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ного текста.  

112 Проверочная работа. 

По теме 

«Местоимение» 

1  Конт

роль 

знани

й, 

умен

ий, 

навы

ков 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. Редактировать 

текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять поздравительную открытку 

ко Дню 8 Марта. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать  и 

обобщать 

знания по 

русскому 

языку.  

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Проявлять 

почтительное 

отношение к 

окружающим 

людям, 

ощущать 

чувство 

радости от 

добрых 

поступков. 

Глагол (24 ч) 

113 Роль глаголов в 

языке. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

глаголы среди слов других частей 

речи, а также среди омонимичных 

слов. Определять лексическое 

значение глаголов и роль глаголов в 

предложении. Определять 

тематическую группу глаголов, 

объединённых темой рисунка. Со-

ставлять по рисунку рассказ с 

последующим обоснованием выбора 

глаголов данной тематической 

группы. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьграммати

ческие 

признаки 

глаголов. 

Уметьразличат

ь глаголы 

среди других 

частей речи, 

называть 

изученные 

грамматически

е признаки 

глаголов, 

определять 

значение 

глаголов – 

синонимов, 

составлять 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – контролировать 

и оценивать процесс 

и результат 

деятельности,  делать 

выводы на основе 

анализа и сравнения, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

Стремиться к 

самовыражени

ю  через 

материал 

учебного 

предмета. 
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текст по 

рисунку. 

114 Изменение глаголов 

по временам. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

лексическое значение глаголов и роль 

глаголов в предложении. Определять 

изученные грамматические признаки 

глаголов (число, время, роль в 

предложении). Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знатьграммати

ческие 

признаки 

глаголов. 

Уметьопредел

ять время 

глаголов, 

указывать 

признаки 

текста – 

рассуждения, 

самостоятельн

о отбирать 

материал к 

составлению 

текста. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – использовать 

знания из разных 

областей для 

решения проблемы, 

выявлять 

затруднения и искать 

выход из 

сложившейся 

ситуации. Делать 

выводы на основе 

наблюдения и 

обобщения. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

Нести 

ответственност

ь за 

собственные 

поступки и 

решения, 

адекватно 

оценивать свои 

действия. 

115 Неопределённая 

форма глагола. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Пониматьисохранять в памяти 

учебную задачу урока.Различать 

неопределённую форму глагола среди 

других форм глагола и отличать её 

от омонимичных имён 

существительных. Определять 

признаки, по которым можно узнать 

неопределённую форму глагола. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьграммати

ческие 

признаки 

глаголов. 

Уметьназыват

ь и выделять 

суффиксы и 

часть корня в 

неопределённо

й форме. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – рационально 

организовывать  

самостоятельную 

учебную 

деятельность, 

проводить 

самопроверку и 

самооценку. 

К. – учитывать 

разные мнения в 

сотрудничестве. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

учебной 

деятельности, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

116 Неопределённая 1  Повт Понимать и сохранять в памяти Знатьграммати Р. –понимать и Осознавать 
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форма глагола. орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

учебную задачу урока. Ставить 

вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы что делать? и 

что сделать? Образовывать от 

глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы неопре-

делённой формы, но другого вида. 

Наблюдать за глагольными 

приставками и суффиксами и 

узнавать их в глаголе неопределённой 

формы. Образовывать глаголы при 

помощи приставок и суффиксов. 

Наблюдать за выделением основы 

глаголов в неопределённой форме. 

Составлять правила, которые 

необходимо соблюдать при переходе 

улицы. Соблюдать литературные 

нормы произношения форм 

некоторых глаголов. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

ческие 

признаки 

глаголов. 

Уметьразличат

ь 

неопределённу

ю форму  среди 

других форм 

глагола, 

ставить 

вопросы к 

глаголам в 

Н.ф., 

образовывать 

глаголы в Н.ф. 

при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – находить 

дополнительную 

информацию при 

работе с текстом. 

К. – аргументировать 

своё мнение. 

значимость 

изучения темы. 

117 Изменение глаголов 

по временам. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицей «Изменение глаголов по 

временам». Образовывать от 

глаголов неопределённой формы 

временные формы глагола, 

определять время глаголов. 

Правильно ставить вопросы к 

глаголам неопределённой формы и 

образованной от неё временной 

формы. Соблюдать орфоэпические 

нормы произношения форм 

некоторых глаголов. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знатьграммати

ческие 

признаки 

глаголов. 

Уметьразличат

ь 

неопределённу

ю форму  среди 

других форм 

глагола, 

ставить 

вопросы к 

глаголам в 

Н.ф., 

образовывать 

глаголы в Н.ф. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – определять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний, делать 

выводы на основе 

сравнения, 

приводить примеры 

на изученные 

правила, находить 

информацию в 

орфоэпическом, 

толковом словарях. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

окружающим 

при 

обращении. 
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при помощи 

приставок и 

суффиксов. 

К. – аргументировать 

своё мнение. 

118 Неопределённая 

форма глагола. 

Письменное 

изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному тексту. 

 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Письменно 

излагать содержание 

повествовательного текста, оценивать 

содержание и орфографию 

записанного текста при проверке 

изложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

тип текста, 

подбирать 

заголовок, 

составлять  

план текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста.  

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

природе, 

проявлять 

внимание и 

заботу к 

животным. 

119 Спряжение глаголов.  1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Соотносить 

лицо и число местоимений и 

глаголов, употреблять в речи термин 

«личные окончания глаголов» при 

определении окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. 

Работать с таблицей «Изменение 

глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам 

(спряжение)». Наблюдать за из-

менением личных окончаний 

глаголов. Выделять личные 

окончания глаголов. Изменять 

глаголы в настоящем и будущем 

Знать понятия: 

спряжение 

глагола, 

личные 

окончания 

глаголов. 

Уметь 

изменять 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и 

числам 

(спрягать), 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – планировать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

таблице, 

преобразовывать её в 

текстовую форму. 

Проявлять 

интерес к 

русскому 

языку, 

проявлять 

познавательны

е способности 

через 

изучаемый 

предмет. 
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времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

выделять 

личные 

окончания 

глаголов, 

определять 

лицо и число 

глаголов. 

К. –строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение. 

120 Окончания глаголов 2 

– го лица 

единственного числа 

в настоящем и 

будущем времени. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

глаголы 2-го лица в настоящем и 

будущем времени. Определять 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. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знать понятия: 

спряжение 

глагола, 

личные 

окончания 

глаголов. 

Уметьвыделят

ь окончания 

глаголов 2 – го 

лица 

единственного 

числа в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. –находить, 

преобразовывать и 

представлять  

информацию из 

схемы, планировать  

действия по 

решению учебной 

задачи, выявлять 

соответствие 

результатов урока 

поставленной задаче. 

К. – задавать 

вопросы с целью 

получения 

информации. 

Анализировать 

результаты 

учебной  

деятельности, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

121 I и II спряжение 

глаголов. Спряжение 

глаголов в настоящем 

времени. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Оценивать 

правильность содержания, структуры 

написанного сочинения по 

репродукции картины И. И. Левитана 

«Весна. Большая вода» и использо-

вания в нём языковых средств. 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем и будущем 

(простом и сложном) времени. 

Наблюдать за различием в написании 

личных окончаний в глаголах I и II 

Знать понятия: 

спряжение. 

Личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения в 

настоящем 

времени. 

Уметьопредел

ять лицо, число 

и спряжение 

глаголов в 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – анализировать 

информацию, 

представленную в 

таблице, планировать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, проводить 

взаимооценку и 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка. 
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спряжения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

настоящем 

времени по 

личным 

окончаниям. 

взаимопроверку. 

К. – находить 

нужную 

информацию, 

составлять 

сообщение. 

122 I и II спряжение 

глаголов. Спряжение 

глаголов в будущем 

времени. 

1  Изуч

ение 

ново

го 

мате

риал

а 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Работать с 

таблицами спряжений глаголов в 

настоящем и будущем (простом и 

сложном) времени. Наблюдать за 

различием в написании личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать понятия: 

спряжение. 

Личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения в 

будущем 

времени. 

Уметь 

определять 

лицо, число и 

спряжение 

глаголов в 

будущем 

времени по 

личным 

окончаниям. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – анализировать и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

таблице, находить  и 

уточнять 

информацию в 

учебнике, адекватно 

оценивать  поведение 

окружающих в 

разных формах 

работы. 

К. – вести диалог для 

решения 

поставленных задач. 

Проявлять 

познавательну

ю активность 

при изучении 

предмета. 

123 Правописание 

безударных личных 

окончаний  глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять в 

тексте глаголы с безударными 

личными окончаниями. Работать с 

памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по 

неопределённой форме. Различать 

спряжение глаголов с безударными 

личными окончаниями по 

неопределённой форме. Различать 

глаголы-исключения среди других 

глаголов. Учиться рассуждать при 

определении спряжения глагола по 

Знать личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Уметь 

объяснять 

необходимость 

проверки 

безударных 

личных  

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – делать выводы 

на основе 

информации, 

представленной в 

таблице, соотносить 

вывод с образцом, 

вносить изменения и 

дополнения, 

рационально 

организовать 

Знать и 

применять в 

общении 

правила 

вежливого 

обращения. 
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неопределённой форме. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

окончаний 

глаголов I и II 

спряжения, 

определять 

лицо, число и 

спряжение 

глаголов. 

самостоятельную 

учебную 

деятельность. 

К. – активно 

сотрудничать при 

обсуждении спорных 

вопросов. 

124 Правописание 

безударных личных 

окончаний  глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

спряжение глаголов по 

неопределённой форме. 

Группировать глаголы по их 

спряжению с опорой на 

неопределённую форму. 

Сопоставлятьразновидовые глаголы 

по их спряжению. Писать личные 

окончания глаголов, используя 

алгоритм определения спряжения 

глаголов, и обосновывать 

правильность написанных окончаний. 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения форм некоторых 

глаголов. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения в 

настоящем и 

будущем 

времени. 

Уметь 

определять 

спряжение гла-

голов по 

неопределённо

й форме, 

определять 

лицо, число и 

спряжение 

глаголов, 

составлять 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – определять 

достаточность или 

недостаточность, 

находить выход из 

возникшего 

затруднения, 

определять 

последовательность 

действий при работе 

по алгоритму. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его, 

формулировать и 

аргументировать 

собственное мнение. 

Объективно 

оценивать  и 

стремиться 

реализовывать 

свои 

потенциальные 

возможности, 

осуществлять 

творческий 

подход к 

изучению 

предмета. 

125 Правописание 

безударных личных 

окончаний  глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

спряжение глаголов по 

неопределённой форме. 

Образовывать от неопределённой 

формы временные формы глаголов. 

Писать личные окончания глаголов, 

используя алгоритм определения 

Знать глаголы 

– исключения. 

Уметь 

определять 

лицо, число и 

спряжение 

глаголов, 

использовать 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – выполнять 

действия по 

алгоритму, оценивать 

результат решения 

орфографической 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка. 
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спряжения глаголов, и обосновывать 

правильность написанных окончаний. 

Составлять из деформированных 

слов предложения с последующим 

обоснованием правильности 

записанных личных окончаний 

глагола. Оценивать результаты своей 

деятельности. 

алгоритм 

определения 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

окончаниями 

по 

неопределённо

й форме. 

задачи, проводить 

самооценку и 

самопроверку 

выполненных 

заданий, выделять и 

формулировать то, 

что усвоено, и то, что 

нужно усвоить. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

126 Правописание 

возвратных глаголов. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Узнавать 

возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно 

произносить и писать возвратные 

глаголы. Составлять 

словосочетания, образованные из 

возвратного глагола в 

неопределённой форме и имени 

существительного. Изменять по 

лицам и числам возвратные глаголы. 

Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

Знатьпонятие: 

возвратные 

глаголы. 

Уметь 

задавать 

вопрос к 

возвратным 

глаголам, 

правильно их 

записывать, 

спрягать 

возвратные 

глаголы, 

грамотно 

записывать 

текст по 

памяти, 

проверять 

написанное. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – определять 

достаточность или 

недостаточность 

знаний по указанной 

теме, планировать 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, делать 

выводы на основе 

наблюдения и 

сравнения, проводить 

самооценку и 

взаимооценку 

выполненных 

задания. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

Осознавать 

важность 

изучения 

русского языка. 

127 Правописание –тся и 

тьсяввозвратных 

глаголов. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Различать 

возвратные глаголы в 

неопределённой форме и возвратные 

Знатьпонятие: 

возвратные 

глаголы. 

Уметь 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – осуществлять 

Выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешностиу
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нног

о 

матер

иала 

глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа и правильно 

их записывать. Правильно 

произносить и писать возвратные 

глаголы. Образовывать от 

неопределённой формы возвратных 

глаголов глаголы настоящего и 

будущего времени и обосновывать 

написание их личных окончаний. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

задавать 

вопрос к 

возвратным 

глаголам, 

правильно их 

записывать, 

спрягать 

возвратные 

глаголы, 

грамотно 

записывать 

текст по 

памяти, 

проверять 

написанное. 

деятельность в 

соответствии с 

планом, соотносить 

сделанный вывод с 

образцом, вносить 

изменения в текст 

после сравнения с 

образцом, оценивать 

достаточность или 

недостаточность 

знаний, проводить 

самооценку и 

взаимооценку. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

чебной 

деятельности. 

128 Правописание 

возвратных 

глаголов. 

Сочинение по 

сюжетным 

рисункам. 
 

 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Правильно 

писать возвратные и невозвратные 

глаголы в неопределённой форме, а 

также в настоящем и будущем 

времени; обосновывать их 

написание. Составлять из 

деформированных слов 

предложения и текст, обосновывать 

правильность записи личных 

глагольных окончаний. Составлять 

(устно) текст на основе личных 

наблюдений. Работать с памяткой 

«Разбор глагола как части речи». 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

глагола. Развитие речи: 

составление под руководством 

Знатьпонятие: 

возвратные 

глаголы. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

тип текста, 

составлять  

план текста, 

выписывать из 

каждой части 

глаголы, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста с 

опорой на 

опорные слова. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, выбирать 

форму работы в 

соответствии с 

задачей, проводить 

самопроверку и 

взаимопроверку по 

выделенным 

критериям. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

Стремиться к 

самовыражени

ю  через 

материал 

учебного 

предмета, 

проявлять 

творческие 

способности 

при 

составлении 

текста. 



288 
 

учителя текста по сюжетным 

рисункам и его запись. 

Учебник: упр. 228. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

129 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

глаголы в прошедшем времени. 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность напи-

сания родовых окончаний глаголов. 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего 

времени. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знатьпризнаки 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Уметьизменят

ь глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам и 

числам, 

образовывать 

формы 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. –анализировать 

информацию, 

представленную в 

табличной форме, 

проводить 

самопроверку на 

основе сравнения с 

образцом, 

устанавливать 

причинно – 

следственные связи, 

действовать в 

соответствии с 

образцом. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

Проявлять 

интерес к 

изучаемому 

предмету, 

выявлять 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

130 Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять и 

образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. Обосновывать 

правильность написания родовых 

окончаний глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения 

глаголов прошедшего 

времени.Оцениватьрезультаты своей 

деятельности. 

Знатьпризнаки 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Уметьизменят

ь глаголы 

прошедшего 

времени по 

родам и 

числам, 

образовывать 

формы 

глаголов в 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – формулировать 

и аргументировать 

собственное 

замечание, адекватно 

реагировать на 

замечания 

одноклассников, 

принимать решение 

на основе сравнения 

разных точек зрения, 

Ориентировать

ся в системе 

моральных 

норм и 

ценностей, 

оценивать 

поступки 

людей. 
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прошедшем 

времени. 

 

рационально 

использовать 

самостоятельную 

учебную 

деятельность. 

К. – грамотно 

вступать в диалог и 

вести его. 

131 Правописание 

суффиксов глаголов в 

прошедшем времени. 

1  Изуч

ение 

новог

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Образовывать 

формы глаголов в прошедшем 

времени. Иметь представление об 

основе глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания буквы перед 

суффиксом -л- в прошедшем времени 

глагола. Работать с познавательным 

текстом, воспроизводить содержание 

прочитанного текста по вопросам. 

Составлять текст на спортивную 

тему (на основе наблюдений за 

спортивной информацией или 

личного интереса к какой-либо 

спортивной деятельности). 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Знатьпризнаки 

глаголов 

прошедшего 

времени. 

Уметьотбирать 

содержание в 

соответствии с 

темой и 

главной 

мыслью текста 

,грамотно 

записывать и 

проверять 

текст. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – применять и 

алгоритм и правила  

для решения 

орфографической 

задачи, находить 

информацию в тексте 

для ответа на вопрос, 

осуществлять 

самоконтроль и 

самооценку. 

К. – перерабатывать 

и представлять 

информацию, 

проявлять активность 

во взаимодействии. 

Проявлять 

уважение к 

обычаям 

разных 

народов, 

осознавать 

значение 

спорта в жизни 

людей и 

страны. 

132 Контрольный 

диктант за год. 

1  Конт

роль 

знани

й, 

умен

ий, 

навы

ков 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. 

Контролировать правильность 

записи в тексте слов с изученными 

правилами, находить и 

исправлятьошибки.Слушать  и 

записывать текст поддиктовку. 

Выполнять грамматическое задание. 

Оценивать  результаты освоения 

темы, проявлять  личную 

заинтересованность в приобретении и 

Знать  и 

обобщать 

знания по 

русскому 

языку.  

Уметь 
применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – оценивать 

результат решения 

орфографической 

задачи, проводить 

самопроверку  и 

проверку 

выполненных 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка. 
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расширении знаний и способов 

действий. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

заданий, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

заданий, выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и то, что 

нужно усвоить. 

К. – взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

 

133 Обобщение сведений 

о глаголе. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Распознавать 

глаголы среди омонимичных слов. 

Определять лексическое значение 

глагола. Классифицировать глаголы 

по заданным признакам. 

Воспроизводить по заданной модели 

признаки глагола. Проводить 

морфологический разбор глагола как 

части речи. Писать 

глаголы с частицей не. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать, как 

изменяются 

глаголы. 

Уметьопредел

ять время, 

лицо, число, 

спряжение 

глаголов, 

опираясь на 

части слова, 

составлять 

текст – 

рассуждение на 

предложенную 

тему. 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – 

классифицировать 

объекты по 

выделенным 

признакам, делать 

выводы на основе 

сравнения, 

доказывать 

правильность 

выполнения задания. 

К. – находить 

дополнительную 

информацию  и 

представлять  её. 

Проявлять 

любознательно

сть, 

стремление к 

получению 

новых знаний, 

осознавать 

важность 

заботы об 

окружающем 

мире. 

134 Обобщение сведений 

о глаголе. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Определять 

орфограммы в глаголах. 

Обосновывать правильность 

написания безударного личного 

окончания глагола и орфограммы в 

корне. Работать над смысловым 

содержанием текста. Оценивать 

результаты своей деятельности. 

Знать, как 

изменяются 

глаголы. 

Уметьопредел

ять время, 

лицо, число, 

спряжение 

глаголов, 

образовывать 

разные формы 

глаголов от 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти 

учебную задачу. 

П. – проводить 

самооценку и 

взаимооценку, 

находить и 

исправлять ошибки, 

применять 

изученные правила, 

алгоритмы при 

Понимать и 

ценить красоту 

окружающего 

мира, бережно 

относиться к 

миру людей и 

миру природы, 

осознавать 

ценность 

каждого дня 

жизни. 
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Н.ф., 

подбирать 

синонимы к 

заданным 

глаголам, 

определять 

тему, главную 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок 

текста. 

выполнении заданий,  

доказывать 

правильность 

выполнения заданий. 

К. – вести диалог для 

решения 

поставленных задач, 

высказывать свою 

точку зрения. 

135 Обобщение сведений 

о глаголе. Подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

1  Повт

орен

ие 

изуче

нног

о 

матер

иала 

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока. Письменно 

излагать содержание 

повествовательного текста, оценивать 

содержание и орфографию 

записанного текста при проверке 

изложения. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Знать 

понятия:излож

ение, 

подробное 

изложение. 

Уметь 

определять 

тему и главную 

мысль текста, 

тип текста, 

подбирать 

заголовок, 

составлять  

план текста, 

подробно 

излагать 

содержание 

повествователь

ного текста.  

Р. –понимать и 

принимать учебную 

задачу, оценивать  

правильность 

написанного текста. 

П. –  осуществлять 

деятельность в 

соответствии с 

планом. 

К. – строить речевое 

монологическое 

высказывание, 

обосновывать свое 

мнение, 

выслушивать и 

оценивать  мнение 

одноклассников. 

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

природе, 

проявлять 

внимание и 

заботу к 

животным. 

136 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте и при 

выполнении 

грамматического 

задания. 

1  Конт

роль 

знани

й, 

умен

ий, 

навы

Понимать и сохранять в памяти 

учебную задачу урока.Адекватно 

оценивать результаты написанного 

диктанта, выполнения 

грамматических заданий, определять 

границы своих 

Знать  и 

обобщать 

знания по 

русскому 

языку.  

Уметь 
применять 

Р. –понимать и 

сохранять в памяти  

учебную задачу 

урока. 

П. – оценивать 

результат решения 

орфографической 

Осознавать 

значимость 

изучения 

русского языка. 
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 ков достижений.Составлять текст по 

выбранной теме.Обосновывать 

правильность написания глаголов с 

изученными орфограммами. 

Оценивать результаты выполненного 

задания рубрики «Проверь себя» по 

учебнику. Оценивать результаты 

своей деятельности. 

полученные 

знания при 

выполнении 

нестандартных 

заданий, 

контролироват

ь и оценивать 

свою работу, ее 

результат. 

задачи, проводить 

самопроверку  и 

проверку 

выполненных 

заданий, выделять и 

формулировать то, 

что усвоено и то, что 

нужно усвоить. 

К. – взаимоконтроль 

и взаимопомощь в 

ходе выполнения 

задания. 

 


