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Пояснительная записка.  

Рабочая программа разработана в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе Федерального государственного  образовательного стандарта для обучающихся с задержкой психического развития, на основе Адаптированной 

основной образовательной программы МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, а также с 

использованием «Программы для образовательных учреждений» Коррекционно-развивающее обучение: Рабочая программа учебного предмета «Русский 

язык» составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального основного образования; 

 с программой формирования универсальных учебных действий; 

 с основной образовательной программой начального общего образования; 

 с примерной программой по русскому языку, утверждённой Министерством образования и науки; 

 с авторской программой, прошедшей экспертизу и апробацию, «Русский язык», УМК «Школа России» / Канакина В.П., Горецкий В.Г, 

Дементьева М.Н, Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 2015 г. 

 с программой для специальных (коррекционных) школ и классов 7 вида/Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А., Шевченко С.Г., Капустина Г.М., Цыпина 

Н.А., Жаренкова Г.И., Кузьмичёва Т.В., Новикова Е.Б., Морсакова Е.Н., Волкова И.Н. – М.: ПАРАДИГМА, 2010г. 

 с федеральным перечнем учебников: завершенной предметной линией учебников «Русский язык»: 

 Азбука. 1 класс в 2-х частях/ Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. - М.: Просвещение, 2011г. 

 Русский язык. 1 класс/ Канакина В.П., Горецкий В.Г.– М.: Просвещение, 2011г. 

 Русский язык. 2 класс в 2-х частях/ Канакина В.П., Горецкий В.Г. – М.: Просвещение, 2012г. 

 Русский язык. 3 класс в 2-х частях/ Канакина В.П., Горецкий В.Г.– М.: Просвещение, 2013г. 

 Русский язык. 4 класс в 2-х частях/ Канакина В.П., Горецкий В.Г.– М.: Просвещение, 2014г. 

Данная программа адресована обучающимся 1 – 4 классов, обучающихся по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) муниципальной 

бюджетной общеобразовательной «Школы –интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми. 

 Сроки реализации: начальная ступень образования. 

 Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

особенностей младших школьников с ОВЗ. 
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 Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Обучение учащихся с ЗПР должно быть организовано с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися  ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого). Организовано на практической, наглядной основе, обеспечено соответствующей системой 

наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а также раздаточным дидактическим материалом. 

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

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

мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

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

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

национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств; 

— развитие способностей к творческой деятельности. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

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

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

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

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

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

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

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

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. 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). 

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

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

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к 

требованиям школы. 

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

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

формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на 

слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

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

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

сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 
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Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

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

особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают 

письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

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

к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

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

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

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

синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

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

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

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

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

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии 

и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 

культурный уровень учащихся. 
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Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 

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

общения. 

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

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

деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

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

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической). 

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

и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется 

на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, 

фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности. 

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

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

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

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

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
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синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические 

и речевые навыки. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических 

и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

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

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 

выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

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

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

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

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

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

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

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

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

информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др. 
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Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, 

формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Виды организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа с учебником, работа в группах, парах, тренинги, проектная работа. 

Формы контроля освоения обучающимся содержания учебного курса: проверочная работа, тест, контрольная работа, комплексная работа. 

Основные технологии и методы обучения: технология деятельностного подхода, проблемного обучения, группового обучения, РКМЧП, игровые и 

здоровьесберегающие технологии; словесные, наглядные, частично-поисковые. 

Методы и приемы педагогической поддержки: 

 наличие индивидуальных правил работы  для учащихся с ОВЗ; 

 близость расположения учащегося с ОВЗ в классе к учителю; 

 предоставление  ученику с ОВЗ дополнительного времени (при необходимости) для выполнения задания, упражнения; 

 меньший объем заданий; 

 предъявление инструкций, указаний, как в устной, так и письменной форме; 

 неоднократное повторение инструкции, указания индивидуально учащемуся с ОВЗ; 

 объяснение материала, способа выполнения задания в малой группе; 

 выявление понимания учащимся инструкции, задания; 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 поэтапное (пооперационное) выполнение задания; 

 демонстрация  образца выполнения задания с одновременным участием в этом процессе учащегося; 

 выполнение задания в парах: обычный ученик – ученик с ОВЗ; 

 выполнение задания в малой группе, где ученик с ОВЗ выполняет ту часть общего задания, которое для него посильна; 

 индивидуальное выполнение задания, имеющего коррекционную направленность; 

 разрешение переделать задание, с которым ученик не справился; 

 предоставление возможности выбора контрольного задания; 
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 объяснение учащимся сущности контрольного задания в доступной для них форме (показ образца выполнения,  упрощенная формулировка 

задания,  разрешение выполнить пробу и пр.); 

 разрешение устных ответов по читаемым текстам; 

 оценка содержания выполненной работы отдельно от ее правописания, аккуратности, скорости выполнения и других второстепенных 

показателей; 

 неограниченное время для выполнения контрольной работы, тестов; 

 предоставление ученику возможности представить выполненное задание сначала в малой группе, а затем уже перед всем классом; 

 акцентирование внимания на достижениях ученика. 

Занятия проходят в первую смену. Дети с ОВЗ осваивают образовательную программу совместно с другими обучающимися. 

 Сроки   получения   начального   общего   образования   обучающимися   с   ЗПР   пролонгируются   с   учетом   психофизиологических   

возможностей   и   индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением 

первого дополнительного класса) 

 

Место курса в учебном плане 

 

Курс «Русский язык» относится к образовательной области «Филология». На изучение русского языка в начальной школе выделяется8 40 ч. 

В первом классе – 165 ч. (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

В  первом дополнительном классе — 165 ч. (5 ч в неделю, 33 учебные недели). 

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

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 

у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 
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человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 

другим школьным предметам. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ) 

1 класс 

Личностные УУД 

1.Ценитьи принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3.Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

Регулятивные УУД 

1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2.Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

Данного раздела. 

2.Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
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2.Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

1 дополнительный класс. 

Личностные УУД 

1.Ценитьи принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

3.Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4.Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1.Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2.Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

3.Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

Данного раздела. 

2.Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Коммуникативные УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2.Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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2 класс 

Личностные УУД 

1.Ценитьи принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3.Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3.Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

Данного раздела; определять круг своего незнания. 

2.Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

5.Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания. 

6.Находить необходимую информацию, как в учебнике, таки в словарях в учебнике. 

7.Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мыслив устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
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3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

3класс 

Личностные УУД 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого». 

2.Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3.Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей. 

Регулятивные УУД 

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2.Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

3.Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно. 

4.Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6.Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7.Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8.Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД 

1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3.Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4.Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 



14 

 

5.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. 

6.Критично относиться к своему мнению 

7.Понимать точку зрения другого 

8.Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

4класс 

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

Личностные УУД 

1.Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2.Уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3.Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

4.Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина России. 

Регулятивные УУД 

1.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно оценивать. 

2.Использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3.Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

Познавательные УУД 
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1.Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала. 

2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6.Составлять сложный план текста. 

7.Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

4.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

5.Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

6.Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции договариваться с людьми иных позиций. 

7.Понимать точку зрения другого 

8.Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

Предметные результаты 

Разделы 

курса 

русский язык 

Обучающиеся научатся Обучающие получат возможность научиться 
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Развитие 

речи 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства 

в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой; 

 владеть монологической формой речи; умение под руководством 

учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: самостоятельно озаглавливать текст по его теме 

или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 написание письменного изложения под руководством учителя; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на 

основе разных источников (по сюжетному рисунку, по серии картинок); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных 

жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать 

написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

 

 подробно и выборочно письменно передавать 

содержание текста; 

 создавать собственные тексты и 

корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и 

антонимы; 

 анализировать последовательность своих 

действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской 

работы; 

 редактировать собственные тексты, 

совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, 

построение предложений и выбор языковых средств. 
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Фонетика, 

орфоэпия. 

Графика. 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные твёрдые — 

мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

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

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава 

по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого 

курса); 

 

лесика  выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в 

 оценивать уместность использования слов в 

устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

 работать с разными словарями; 
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переносном значении. 

 

 приобретать опыт редактирования предложения 

(текста). 

 

Состав 

слова 

(морфемика) 

 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 

приставку, суффикс, овладение алгоритмом опознавания изучаемых морфем; 

 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов 

или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) 

по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова, использовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

 

Морфология 

 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

 разграничивать самостоятельные и служебные 

части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие 

изучаемым частям речи; находить в тексте слова 

частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или 

отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён 

существительных; 
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единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных 

местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о склонении личных 

местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль 

при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

 наблюдать за словообразованием имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, 

числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с 

личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной 

речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис  различать предложение, словосочетание и слово;  различать простое предложение с однородными 



20 

 

  составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по 

смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении; отражать её в схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их 

в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной 

связью и союзами и, а, но. 

 

членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография 

и 

пунктуация 

 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 

 запятая между частями в сложном 

предложении; 

б) применять разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 
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 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

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

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных 

(речь, брошь, мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого 

лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря; 

в) при составлении собственных текстов, во 

избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

 

Контроль предметных результатов 

Во время обучения в 1 и в 1 дополнительном классах  всячески поощряется и стимулируется работа обучающихся, используется только качественная 

оценка (без выставления бальной оценки). В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов   базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
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результатов   используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Программа предусматривает аттестацию, т. е. оценку качества усвоения обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в 

процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки.  

Применяются следующие виды промежуточной аттестации: 

 текущая (поурочная, проводится преподавателем дисциплины в форме самостоятельных работ, тестов, собеседований, опросов и др.), 

 тематическая (по итогам прохождения темы, проводится преподавателем дисциплины в форме контрольных работ, диктантов, тестов, 

собеседований и др.), 

 четвертная, 

 годовая (проводится в последнюю учебную неделю в форме выведения среднего балла по предметам, округляя в сторону ученика), 

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

диктантов с  грамматическим заданием,  

контрольных списываний, 

 изложений,  

тестовых заданий, 

сочинений. 

Знания учащихся оцениваются баллами (оценками): 

- 5 (отлично),- 4 (хорошо),- 3 (удовлетворительно), - 2 (неудовлетворительно). 

Оценки за четверть и за год выводятся следующим образом: считается средний бал по предметам и округляется в сторону ученика.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по учебным четвертям( см. Положение  о системе оценок, формах и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по итогам освоения АООП НОО  (в 

соответствии со ФГОС НОО ОВЗ ЗПР, НОДА) 

в МБОУ «Школа – интернат №4 для детей с ОВЗ» г. Перми. 

 Обучающиеся первого класса не аттестуются.  
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Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи знаний, умений и навыков учащихся. 

Оценка письменных работ 

Контрольные работы состоят из диктанта, контрольного списывания, грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные 

списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический разбор и т.д.) Контрольные диктанты должны 

содержать по 2 – 3 орфограммы на каждое правило. Примерный объем текстов контрольных работ: 

Iкласс — словарный диктант (7-8слов), проверочная работа (25-30 слов); 

Iiкласс –словарный диктант» (10-12  слов), проверочная работа (40-45 слов); 

III класс — словарный диктант (12-15  слов), проверочная работа (50-60 слов); 

IV класс — словарный диктант (до 20  слов), проверочная работа (65-80 слов). 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 

исправлений, искажений в начертании букв и их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 

Изложения со 2-го класса II полугодия (на 10-15 слов больше, чем в диктанте). Сочинения с 3-го класса (на 10-15 слов больше, чем в диктанте).   

 

Основные требования к организации контрольных мероприятий по русскому языку у учащихся с ТНР: 

1.Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы в каждой учебной четверти, полугодии (3 

промежуточные контрольные работы, 1 итоговая контрольная работа). 

2.Во 2 классе итоговые контрольные работы проводят лишь в конце второго полугодия и носят обучающий характер. 

3.Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным графиком, составленным завучем по согласованию с учителем. 

4.В один учебный день проводится не более одной письменной итоговой контрольной  работы, в течение недели – не более двух. 

5.Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день после каникул, в первый день после праздника, по понедельникам, в конце 

недели, в дни, когда планируется большая для детей учебная нагрузка, на последней неделе четверти. 

6.Детям с нарушением мелкой моторики рук оценка за внешнее оформление работы не снижается. 

7.Детям, страдающим сенсорной алалией или афазией, вместо слухового диктанта предлагается списывание текста с пропущенными 

орфограммами на правила, предусмотренными программными требованиями. 

8.Анализ и учёт специфических ошибок письма осуществляется индивидуально. 

9.Число слов в диктанте определяется с требованиями, представленными в таблице. 
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10.В начале учебного года количество слов в диктанте несколько меньше, постепенно их число увеличивается на 4-6 слов в каждой четверти. К 

концу года разница от минимального до максимального значения в количестве слов может составлять до 15-20. Количественную нагрузку и её 

увеличение необходимо также соотносить с индивидуальными образовательными возможностями каждого обучающегося конкретно. 

Методические комментарии к проведению контрольных работ 

Проверочный диктант проводится для изучения предметных результатов по русскому языку, владения техникой письма, навыков соблюдения 

изученных норм орфографии, несформированности разных сторон речи, определения потенциальных трудностей в освоении закономерностей родного 

языка и для выбора тактики коррекционно- педагогического воздействия. 

С четвертого класса диктант проводится без подчёркнутого артикулирования, без проведения анализа возможных сложностей, выделения 

трудных слов и звуков, нечётко различимых на слух и вызывающих сомнение при написании. Темп диктовки должен быть слегка замедленным, для того 

чтобы каждый ученик успел написать диктант в полном объёме. 

Проверка знаний и умений осуществляется только на материале, который уже проработан с обучающимися к моменту диагностики. При наличии 

в классе значительного количества детей с нарушением общей моторики и мелких мышечных движений кистей рук и пальцев объём материала для 

диктанта может быть уменьшен. 

Учителю  необходимо: 

 тщательно изучить каждую работу; 

 сделать полный анализ допущенных ошибок; 

 зафиксировать результаты наблюдений; 

 оценить работу в соответствии с предложенными критериями; 

 выбрать последующую тактику педагогического воздействия для подбора учебного и речевого материала с учётом особых 

образовательных потребностей каждого ребёнка. 

Если проверочная работа включает грамматические задания, то число слов в диктанте может быть сокращено и в таком случае за данную 

проверочную работу выставляются две оценки. 

З р и т е л ь н ы й  д и к т а н т .  Цель этого вида работы — выявить уровень сформированности зрительного восприятия и стойкости взаимосвязи 

между фонемой и графемой у детей с нарушениями речи. 

На первый план в этом виде работы выдвигается предупреждение ошибок путём фиксирования зрительного внимания на определённых буквах, 
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выделенных в тексте особым шрифтом. 

Текст диктанта написан на доске или предъявляется на индивидуальных карточках. Особым шрифтом или цветом выделяются те буквы или 

слова, написанию которых следует уделить особое внимание. 

Обучающиеся вначале читают текст, обращая внимание на выделенные буквы и слова, анализируют прочитанное путём звуко-буквенного анализа 

слова и орфографического разбора и объясняют написанное. Далее учитель закрывает текст, и обучающиеся пишут его под диктовку без зрительной 

опоры. 

После написания диктанта педагог снова открывает текст и предлагает обучающимся сверить написанное в тетрадях с оригиналом. Обучающиеся 

проверяют, исправляют допущенные ошибки и выписывают их в тетрадь. Далее проводится обязательная работа над ошибками. Такая деятельность 

способствует формированию прочной взаимосвязи между звуком и буквой. 

В заключение учитель проверяет работу и оценивает её результаты. 

Предупредительный диктант.  Цель данного вида работы заключается в предупреждении ошибок на письме. Этот вид работы эффективен в тех 

случаях, когда у ребёнка с ТНР отмечается дисграфия, связанная с нарушением графомоторной связи. 

Учитель читает весь текст диктанта, а обучающиеся внимательно слушают. При этом виде работы рекомендуется чёткое артикулирование 

наиболее сложных слов и звуков, вызывающих сомнение при написании. После прочтения учитель предлагает детям произвести звуковой и 

орфографический разбор текста. 

Далее педагог читает текст по предложениям, дети записывают под диктовку каждое предложение последовательно, останавливаясь для 

короткого разбора на тех словах и предложениях, написание которых может вызвать особые трудности. Только после проведения такого анализа ученики 

записывают предложение в тетрадь. 

После окончания письма под диктовку учитель снова читает весь текст, а обучающиеся внимательно проверяют и исправляют допущенные 

ошибки. Аккуратно исправленные ошибки не должны быть отмечены учителем как грубые, однако их следует выделить и предложить ученику работу 

над ошибками. 

К о н т р о л ь н ы й  д и к т а н т .  Контрольный диктант проводится с целью выявления усвоения грамматического материала и определения 

эффективности коррекционной работы. Для этого вида работы подбирается только пройденный и отработанный на уроках материал, представленный в 

виде связного текста. 

Текст контрольного диктанта зачитывается учителем без подчёркнутой артикуляции и голосового выделения сложных для написания и 

требующих особого внимания слов. Обучающиеся внимательно слушают текст и по окончании чтения могут сказать о содержании два или три 
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предложения для более глубокого осмысления. 

Далее обучающиеся пишут под диктовку каждое предложение. После написания диктанта учитель снова читает текст, обучающиеся проверяют 

написанное, исправляя ошибки. 

В контрольном диктанте исправления учитываются, но к категории грубых ошибок не относятся. 

Оценивание диктанта 

В зависимости от вида диктанта используются различные подходы к его оценке. 

Проверочный диктант 

«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии, допустимы 1—2 

специфические (дисграфические) ошибки; 

«4» ставится, если имеются не более двух орфографических ошибок, работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм, допустимы 2—3 дисграфические ошибки; 

«3» ставится, если допущено 3—5 орфографических ошибок, работа написана небрежно, допустимы 3 дисграфические ошибки; 

«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо, допустимо более 4 дисграфических ошибок. 

Контрольный диктант 

Требования к тексту контрольного диктанта и общие подходы к его оцениванию: 

Объём диктанта должен соответствовать количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

Негрубыми ошибками считаются: исключения из правил, повторение одной и той же буквы, перенос слов, единичный пропуск буквы на конце 

слова. 

Специфика оценки однотипных ошибок: первые три однотипные ошибки считаются как одна, но каждая следующая рассматривается как 

отдельная. 

При трёх исправлениях оценка снижается на 1 балл. 

Отметки за контрольный диктант: 

«5» — допускается одна негрубая ошибка, 1—2 специфические (дисграфические) ошибки; 

«4» — 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или I орфографическая и 3 пунктуационные, допустимы 2—3 специфические ошибки; 

«3» — 3—4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также 5 орфографических ошибок, допустимы 3 специфические; 

«2» — более 5—8 орфографических ошибок, допустимо более 4 специфических ошибок. 
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Словарный диктант 

Словарный диктант оценивается по более высоким требованиям, чем контрольный диктант. 

Отметки за словарный диктант: 

«5» — нет ошибок; 

«4» — 1—2 ошибки; 

«3» — 3—4 ошибки; 

«2» — 5—7 ошибок. 

Что следует считать ошибками в диктанте: 

 орфографические ошибки в словах, правила написания которых были пройдены ранее; 

 систематическое отсутствие знаков препинания, правила написания которых были пройдены; 

 ошибки в словарных словах. 

Что следует относить к числу специфических (дисграфических) ошибок: 

а) смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и месту образования; 

б) нарушения структуры слова: 

 пропуски; 

 добавления; 

 перестановки отдельных слогов или частей слова; 

 раздельное написание частей слова. 

Что не следует считать ошибками: 

 ошибки на неизученные правила орфографии и пунктуации; 

 единичную замену слова близким по значению; 

 единичный пропуск заглавной буквы; 

 повторение одного и того же слова 2 раза. 

Что следует считать негрубыми ошибками: 

 одно недописанное слово; 
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 однократное повторение одного слога или буквы; 

 единичное нарушение правила переноса слова в случае, если ученик не рассчитал интервал между буквами. 

 

Оценивание грамматических заданий  

Цель грамматических заданий — определить качественный уровень практических умений обучающихся в усвоении того или иною знания, а 

возможно, и рефлексию учебных навыков. 

Если грамматические задания проводятся дополнительно к диктанту, то они оцениваются дополнительной отметкой. В итоге за проверочную 

работу ставятся две оценки: за диктант и за грамматические задания. При оценке грамматических заданий необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

«5» ставится, если правильно выполнено всё задание; 

«4» ставится, если правильно выполнено не менее ¾ задания; 

«3» ставится, если правильно выполнено не менее 2/4 задания; 

«2» ставится, если правильно выполнено менее 2/4 задании; 

«1» ставится, если неправильно выполнено неё задание или не выполнено совсем. 

Оценивание изложений  

С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить самостоятельное развёрнутое письменное высказывание, правильно 

оформленное с точки зрения грамматики, синтаксиса и семантики. В изложениях предметом оценивания являются содержание (полнота, логика, 

причинно-следственные связи, достоверность), соответствие тому или иному стилю (жанру), грамотность изложения. 

Изложения проводятся у обучающихся с начала 3 класса, а сочинения — со второго полугодия 3 класса. 

Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно повествовательного характера, небольшие по объёму, легко делимые на 

смысловые части и с небольшим количеством малознакомых слов, значение и написание которых предварительно уточняются. Под руководством 

учителя составляется план. 

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 работ, а для 4 класса до 15 работ. При этом и в 4 классе тексты, 

подбираемые для обучающихся, увеличиваются по объёму, усложняются по содержанию и построению, постепенно вводится элемент описания. 

«5» ставится, если изложение или сочинение пол ностью соответствует теме (тексту); вместе с тем может быть 

допущено не болеспецифических (лексико -грамматических) ошибок.  
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«4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может быть допущено не 

более 2 ошибок п содержанию, 2 стилистических, 2—3 орфографических, 2—3 специфических ошибок.  

«3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; может быть допущено 

не более 3—4 ошибок по содержанию, 3—4 стилистических, 4—6 орфографических, 3—4 специфических ошибок.  

«2» ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены важные события, 

главные части); допущено более 4 ошибок по содержанию, 7 —9 орфографических, 5—7 специфических ошибок.  

Работа над ошибками 

Работа над ошибками —  это особый вид коррекционной работы. Цель данного вида работы —  научить детей 

самостоятельно анализировать допущенные ошибки, вносить коррективы и своевременно проводить профилактическую 

работу по предупреждению аналогичных нарушений.  

Эта работа  условно делится на три основных этапа. 

Первый этап заключается и подчёркивании и исправлении учителем ошибок, с тем, чтобы обучающийся смог 

правильно переписать слово/фразу/предложение в тетрадь, произвести соответствующий разбор и анализ слова, а затем 

сделать повторную запись в своей тетради с аналогичным примером.  

Второй этап заключается только в подчёркивании учителем неверно написанных букв в слове.  Обучающийся должен 

самостоятельно найти правильный вариант ответа и исправить ошибку. Затем ученику пре длагается выписать эго слово 

или предложение в тетрадь и произвести соответствующий анализ, а для наиболее полного закрепления —  выполнить 

разбор аналогичных примеров слов и/или предложений на данное правило, выделяя при этом все орфограммы цветным 

карандашом. Заключительным моментом на этом этапе работы может быть составление предложений с использованием 

слов на правило, в  котором была допущена ошибка, и запись их в своей рабочей тетради.  

Третий этаппредполагает подчёркивание учителем ориентировочного места ошибки в работе обучающегося. Ученик 

должен самостоятельно найти свою ошибку, исправить её, выписать отдельно слово,  сделать соответствующий анализ 

и написать безошибочно несколько раз слово или предложение. Эту работу следует выполнить в тетради, л дополнить её 

может подбор аналогичных примеров на то правило, котором была допущена ошибка.  

Данный вид работы предполагает :  

 повторение правил;  
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 звуковой и орфографический анализ слов;  

 определение слогового и буквенного состава слова;  

выполнение дополнительных упражнений на правило,  которое вызывает  

 подбор примеров на правило.  

Как оценивать работу над ошибками 

Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и оценить. По ориентировочным и 

проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над ошибками, определяется, что именно вызывает 

его затруднения.  

Оценивание устных ответов по русскому языку 

Отметка «5» ставится, если ученик даёт правильные и полные ответы на все поставленные вопросы; может быть 

допущено не более 1 -2 ошибок в речи; ученик обязательно подтверждает ответ примерами , распознаёт в предложенном тексте 

изученные грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и употребление знаков препинания. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт в основном правильные, но не всегда полные ответы на большинство поставленных вопросов; может быть 

допущено не более 2-3 ошибок в речи; формулировка правил в данном случае имеет некоторые погрешности высказывания без искажения его 

содержательного смысла; имеются неточности в приводимых примерах,  встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило в основном по наводящим вопросам учителя или допускает ошибки, искажающие 

содержание правила, затрудняется подкрепить свой ответ примерами, нарушена логика и последовательность, доказательность неубедительна. 

Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, при ответе допустил грубые ошибки, не может 

воспользоваться наводящими вопросами и примерами учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик обнаружил полное отсутствие каких-либо знаний об изучаемом программном материале. 

Итоговая оценка знаний и умений 

Итоговая оценка знаний и умений обучающихся определяется совокупностью данных о систематической успеваемости обучающегося за 

определённый период обучения: за четверть, полугодие, год. За четверть, полугодие и за год выставляется одна оценка по русскому языку на основе 

учёта результатов текущих и итоговых контрольных работ, таких как письменный диктант, грамматические задания и др., а также устных ответов 
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обучающихся. Оценка за полугодие определяется результативностью обучающегося за две четверти. Годовая оценка складывается из объективных 

данных об успеваемости по полугодиям. Результаты оценивания достижений обучающихся обязательно фиксируются в классном журнале. 

 

Содержание программы и место предмета в учебном плане. 

На изучение предмета «Русский язык» в 1  классе начальной школы отводится 165 ч по 5 ч в неделю.  

Наименование раздела тема Кол часов контроль 

Готовность к школе  8 час  

Добукварный период Звуки речи. Гласные, согласные. 

Составление слов 

Слог. Ударение 

 

68 Контрольная работа 

Букварный период Звук и буква.  

Предложение. 

Знаки препинания. 

Гласные после шипящих. 

 

89 Контрольная работа 

На изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе начальной школы отводится 165 ч по 5 ч в неделю.  

 

Повторение  14 часов 

Наша речь Виды речи.язык и речь. Родной язык. 6часов 

Текст. Предложение. Диалог  Признаки текста.Признаки предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Диалог 

9 часов 

Слова, слова, слова Лексическое значение слова. Слова — названия 

предметов и явлений, признаков предметов, 

действий предметов. Однозначные и 

многозначные слова. «Вежливые» слова. Близкие 

и противоположные по значению слова.  

 

10 

Слово и слог. Ударение Слово и слог. Деление слов на слоги. Перенос 16 
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слов. Ударение. Ударные и безударные слоги.  

 

Звуки и буквы  

 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 

Гласные звуки. Ударные и безударные гласные 

звуки. Правописание слов с безударными 

гласными. Согласные звуки. Правописание слов с 

удвоенными согласными. Буквы и и й. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Мягкий знак. Глухие и 

звонкие согласные звуки. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными. 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания чк, чн, чт. Буквосочетания жи — 

ши, ча — ща, чу — щу. Заглавная буква в 

словах.  

 

100 

 

На изучение предмета во 2-ом классе отводится 5 часов  в  неделю, всего 170  часов  в год. 

 

№ п/п Наименование раздела темы Количество 

часов 

Количество  

проверочных работ 

1 Наша речь 

 
1. Виды речи (2ч.) 

2. Диалог и монолог (1ч.) 

3  

 

Диктант – 7  

Проект – 4 

Контрольное списывание – 5 

Проверочная работа -2 

Тестирование – 1 

Изложение – 2 

Словарный диктант - 17 

2 Текст  

 
1. Текст (2ч.) 

2. Части текста (2ч.) 

4 

3 Предложение 
 

1. Предложение (2ч.) 
2. Члены предложения (10ч.) 

12 

4 Слова, слова, слова… 

 
Слово и его значение (4ч.) 
Синонимы и антонимы. (4ч.) 
Однокоренные слова (4ч.) 

Слог. Ударение. Перенос слова (8ч.) 

20 

5 Звуки и буквы 

 
Звуки и буквы (1ч.) 
Русский алфавит или Азбука (3ч.) 
Гласные звуки (2ч.) 
Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне (15ч.) 
Согласные звуки (1ч.) 

58 
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6 Части речи 

 

Части речи.(2ч.) 
Имя существительное (17ч.) 
Глагол (13ч.) 
Имя прилагательное (13ч.) 
Местоимение (4ч.) 
Текст-рассуждение (2ч.) 

             Предлоги (8ч) 

59 

7 Повторение  

 
Текст (2ч.) 
Предложение (2ч.) 
Слово (2ч.) 
Части речи (2ч.) 
Звуки и буквы (3ч.) 
     Правила правописания (3ч.) 

14 

Итого  170 

 

 

На изучение предмета во 3 классе отводится 5 часов  в  неделю, всего 170  часов  в год. 

 

№ Наименование раздела темы Количество 

часов 

Количество  

проверочных работ 

1 Язык и речь Речь. 

 Виды речи.  

Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями общения. 

 

2  

2 Текст. Предложение. 

«Словосочетание» 

Текст. 

Признаки текста. 

Типы текст 

Предложение. 

 Виды предложений.  

14 ч Контрольная работа №1 
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Разбор предложений 

Словосочетание. 

Связь слов в словосочетаниях 

3 Слово в языке и речи Слово и словосочетание. 

 Фразеологизмы.  

Части речи. Обобщение и уточнение 

представлений об изученных частях речи 

Имя числительное (общее представление). 

 Однокоренные слова. 

Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. 

Слово и слог.  

Звуки и буквы (обобщение и 

уточнение представлений). 

Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

 Правописание слов с 

ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их 

обозначения. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными звуками 

на конце слова и перед согласными в корне. 

 Мягкий разделительный знак 

19 Контрольная работа №2,  

Обучающее изложение 
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(ь). Правописание слов с мягким 

разделительным знаком.  

 

 

 

4 Состав слова Однокоренные слова. 

 Корень слова.  

Чередование согласных в корне.         

Сложные слова.  

Окончание.  

Формы слова.  

Приставка. 

 Суффикс.  

этих значимых частей в слове. 

Основа слова.  

Обобщение знаний о составе слова.   

Разбор слова по составу.  

 Формирование навыка 

моделирования слов.  

15 Контрольная 

работа№3. 

Обучающее 

изложение «Скворцы» 

Сочинение по 

репродукции картины А.А. 

Рылова «В голубом 

просторе». 

 

5 Правописание частей слова Общее представление о 

правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова. 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне.  

               Правописание слов с парными по 

29 Обучающее 

изложение. «Клесты». 

Контрольная работа 

№4; №5. 

 Сочинение по 

репродукции картины В. М. 
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глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне.   

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне.  

Правописание слов с удвоенными 

согласными.  

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным (ъ) 

твёрдым знаком. 

 

Васнецова «Снегурочка». 

Обучающее 

изложение. «Лёва». 

 

6 Части речи  

Части речи (1 ч.) 

Имя существительное (30 ч.) 

Имя прилагательное (19 ч.) 

Местоимение (5 ч.) 

Глагол (21 ч.) 

 

 

Части речи (повторение и уточнение 

представлений).  

Имя существительное, одушевлённые 

и неодушевлённые, правописание имён 

собственных, число имён существительных, 

род имён существительных: мужской, 

женский, средний.  

Мягкий знак (ь) после шипящих на 

конце имён существительных женского рода 

(рожь, тишь, вещь)  

Изменение имён существительных по 

падежам. Склонение имён существительных 

Начальная форма имени существительного. 

Определение падежа, в котором употреблено 

77 Контрольная работа 

№6, №7,№8, №9,№10,№11 

Обучающее изложение. 

«Мал, да удал». 
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имя существительное. Морфологический 

разбор имени существительного. Обобщение 

знаний об имени существительном. 

               Имя прилагательное, Формы 

имён прилагательных. Род имён 

прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по родам (в единственном 

числе). Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени 

существительного. Родовые окончания   имён   

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

 Число имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам, 

Падеж имён прилагательных (общее 

представление). 

 Обобщение знаний об имени 

прилагательном.  

Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Имя числительное, Личные 

местоимения.  

             Местоимение,  

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. 

 Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 
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 Род местоимений 3-го лица 

единственного числа.  

Изменение личных местоимений 3-го 

лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

                   Глагол, .Число. Изменение 

глаголов по числам.  

 Формы глагола.  

Начальная (неопределённая форма 

глагола 

.  Изменение глаголов по числам.  

 Времена глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее. 

 Изменение глаголов по временам.       

Правописание частицы не с глаголами. 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

 

Предлог, частица не, союз (общее 

представление). 
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7 Повторение Обобщение изученного о слове, 

предложении.  

Звуки речи . 

Правописание безударных гласных. 

  Однокоренные слова.  

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание значимых частей слов. 

Правописание имён собственных. 

Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

   

 

14 Обучающее 

изложение. «Гнездо». 

Сочинение на тему 

«Почему я жду летних 

каникул?»  

 

Итоговая 

контрольная работа № 12. 

 

 

На изучение предмета во 4 классе отводится 5 часов  в  неделю, всего 170  часов  в год. 

 

№ Наименование раздела темы Количество часов Проверочные работы 

1 Наша речь и  наш язык 

 

 1  

2 Текст. Предложение. Словосочетание. Тема. Главная мысь текста.План текста. 

Типы предложений. Классификция 

предложений. Диалог. Главные и 

19 Составление рассказа по 

репродукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» 
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второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные 

предложения 

Изложение 

повествовательного текста 

по самостоятельно 

составленному плану. 

 

3 Слово в языке и речи.  Лексическое значение слова 

Состав слова  

Значимые части слова . 

Правописание гласных и согласных 

в значимых частях слова.  

Правописание разделительных Ъ и 

Ь разделительных знаков  

 

19 Контрольный 

диктант  

Изложение 

повествовательного 

деформированного текста. 

4 Части речи Наречие  

Имя существительное 

Изменение по падежам. 

Склонения имён существительных 

Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в 

единственном числе. 

Имя прилагательное  

Правописание падежных окончаний 

имён прилагательных.  

Склонение имён прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном 

113 Проверочная 

работа  

Сочинение-отзыв по 

репродукции картины В.М. 

Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке»  

Составление 

сочинения по репродукции 

картины художника А.А. 

Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание) 

сочинения-отзыва по 
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числе.  

Изменение по падежам имён 

прилагательных  

Склонение имён прилагательных 

женского рода в единственном числе 

             Склонение имён прилагательных во 

множественном числе 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном     

Местоимение. Личные 

местоимения. 

 Изменение по падежам личных 

местоимений  

Глагол.   

Неопределённая форма глагола 

 

Спряжение глагола 

Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

 I и II спряжение глаголов  

Личные окончания глаголов I и II 

спряжения.  

Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями 

 

репродукции картины 

художника В.А. Тропинина 

«Кружевница» 

Контрольная работа   по 

теме «Особенности падежей 

имен существительных». 

Контрольный диктант  

Обобщение знаний 

об имени 

существительном  

Подробное Изложение 

повествовательного текста. 

Сочинение-описание по 

личным наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка»  

Выборочное изложение  

повествовательного текста с 

элементами описания. 

Подробное изложение  

повествовательного текста. 

Контрольный диктант 

Проверочная 

работа Подробное 

Изложение 
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повествовательного текста. 

Сочинение  по репродукции 

картины И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода» 

Контрольный 

диктант 

        Подробное изложение   

повествовательного 

характера. 

 

 

 

 

 

5 Повторение   18ч  
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

Д

ата 
№, Тема 

(письмо) 
Характеристика учебной 

деятельности 
УУД  формируются с 

помощью учителя  
Коррекционная работа (Оказание 

помощи в случае возникновения 

проблем) 

   

   
1  Знакомство 

с прописями. 
Знакомиться с 

одноклассниками, 

рассматривать условные 

обозначения букваря, прописей, 

находить их на страницах, 

понимать смысл. Слушать 

рекомендации учителя, 

выполнять их, отвечать на 

вопросы. 
Понимать 

информацию, представленную 

картинками букваря, создавать 

высказывания, соотносить 

этикетные формы с рисунками. 

Анализировать речевые 

ситуации, сравнивать средства 

языка, выбирать их. 

Моделировать речь с помощью 

учителя, анализировать 

модель, находить неточности в 

условных обозначениях, 

исправлять их, выводить 

(вместе с учителем) правила 

речи. Разыгрывать речевые 

ситуации, меняясь ролями: 

говорящий-слушающий. 

Наблюдать за речью учителя, 

одноклассников, оценивать 

Личностные (дух. нрав. 

Ориентация) 
Знаково-символическое 

моделирование 
 

 
Общеучебные 
 

 
Логические (анализ, 

синтез, сравнение) 
Моделирование 
 

 

 

 

 

 
Коммуникативные  
 

 
Регулятивные (оценка, 

контроль) 
 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
2  Гигиеническ

ие правила письма 
Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
3  Знакомство 

с разлиновкой 

прописи  

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
4  Знакомство 

со штриховкой  
Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
5  Продолжени

е знакомства со 

штриховкой  
 

 

 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
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выполнение правил речи, 

высказывать своё мнение, 

советы. Пользоваться 

этикетными словами, правилами 

речи в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

 
6  Закрепление 

умения штриховать 
 

Понимать 

информацию, представленную 

в виде схем, рисунков, 

разыгрывать диалоги, 

ситуации общения, соотносить 

образцы речи с условными 

обозначениями их видов, с 

модельными изображениями 

характеристик высказывания, 

пользоваться средствами 

выразительности в своей устной 

речи, слушать учителя и 

одноклассников, оценивать 

выразительность их речи. 

Общеучебные 
Моделирование 
 
Коммуникативные 
 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные (оценка) 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

 
7  Знакомство 

с секретом 

наклонного письма. 

Введение письма 

под диктовку 

(квази-письмо)  
 

Наблюдать за 

оформлением границ 

предложения в устной речи, 

оценивать речь как понятную и 

непонятную, выявлять 

средства оформления 

предложений в устной речи, 

соотносить их со способами 

оформления в письменной речи. 

Определять на слух границы 

предложений, различать 

интонацию конца предложения, 

выбирать нужный знак 

препинания. Произносить и 

сравнивать предложения с 

разной интонацией. Строить 

Логические (анализ, 

синтез, сравнение) 
моделирование 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
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предложения по схеме. 
8  Знакомство 

с элементами букв: 

 Квази-письмо 

с делением на 

слова. 
 

Сравнивать предметы и 

слова как их названия; делать 

выводы, а потом доказывать, 

что слово и называемый им 

предмет – не одно и то же. 

Выделять слова из 

предложения, конструировать, 

преобразовывать и составлять 

предложения. Наблюдать за 

значениями слов, отличать 

«настоящие» слова от 

«ненастоящих», объяснять 

отличие. Определять 

количество слов в предложении. 

Составлять схемы 

предложений.  

Логические (Сравнение, 

обобщение, аргументация) 
Моделирование 
Коммуникативные  

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

9  Квази-

письмо с делением 

на слова  
 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

 
1

0 
 Знакомство 

с элементами букв: 

 Квази-

письмо с указанием 

слогов 
в словах  
 

Скандировать слова, 

«озвучивая» картинки букваря. 

Наблюдать за делением слова 

на части, осознавать приём 

скандирования как способ 

деления слова на слоги. Делить 

слова на слоги путём 

скандирования. Моделировать 

слоговой состав слов с 

помощью слоговых схем. 

Соотносить слоговые схемы и 

слова, подбирать слова к 

схемам; группировать слова в 

зависимости от их слогового 

строения. Проверять 

правильность деления на слоги. 

Моделирование 
Логические (анализ, 

сравнение, группировка) 
Регулятивные (контроль) 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1

1 
 Знакомство 

с элементами букв: 

  

Вслушиваться в звуки 

окружающего мира, вычленять 

их. Подражая учителю, 

Логические (анализ, 

синтез, сравнение) 
Моделирование 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
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 протяжно или многократно 

(усиленно) произносить 

отдельные звуки речи, 

составлять из них слова, 

сравнивать звуки речи и звуки 

окружающего мира, объяснять 

их различие. Вычленять 

первый (последний) звук слова; 

по модели слова определять 

звук, подлежащий анализу. 

Обозначать звук слова 

условным значком. Вычленять 

всю последовательность звуков 

слова  и моделировать его 

звуковой состав., отражая в 

модели количество звуков. 

Сравнивать звуки и значения 

слов, выявлять и называть 

смыслоразличительные звуки; 

объяснять 

смыслоразличительную роль 

звуков. Соотносить слова со 

звуковыми моделями; 

группировать, подбирать 

слова в соответствии со 

звуковыми моделями. 

Понимать фонетические 

задания, представленные в 

схематичной форме, и 

выполнять их. 

Контролировать процесс и 

результат звукового анализа 

слов одноклассниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные 

(аргументация) 
 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные (контроль, 

оценка) 
 

1

2 
 Знакомство 

с элементами букв: 

длинная прямая 

линия с петлей 

вверху и длинная 

прямая линия с 

петлей внизу  
 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1

3 
 Знакомство 

с элементами букв: 

  

Вычленять и 

сопоставлять звуки в слове, 

наблюдать за особенностями их 

произнесения. Ставить 

фонетический опыт. Слушать 

Логические (анализ, 

синтез, сравнение, группировка) 
Коммуникативные (диалог, 

монолог, аргументация) 
Общеучебные (работа с 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1  Знакомство Наблюдение  
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4 с элементами букв: 

 
 

информацию учителя. 

Формулировать (совместно с 

учителем) вывод об 

особенностях произнесения 

гласных и согласных звуков и 

способе их различения. 

Различать гласные и согласные 

звуки, обозначать их 

соответствующими условными 

значками. Группировать звуки 

в зависимости от их 

характеристики. Моделировать 

звуковой состав слова, отражая 

последовательность и 

характеристику звуков как 

гласных и согласных. 

Соотносить слова со 

звуковыми моделями; 

классифицировать слова в 

зависимости от характеристики 

звуков. Контролировать 

процесс звукового анализ и 

оценивать его правильность. 

Участвовать в беседе по 

обсуждаемым на уроке 

проблемам. Высказывать свою 

точку зрения и выслушивать 

чужую; соблюдать правила 

речевого поведения. Строить 

предложения-сообщения о 

звуках с опорой на 

обобщающую модель.  

инф-ей) 
 

 

 

 

 
Моделирование 
 

 

 
Логические 

(классификация) 
 

 

 

 

 
Коммуникативные (диалог) 
 
Регулятивные (контроль) 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1

5 
 Знакомство 

с элементами букв: 

 
 

Слушать описание 

ситуации, изображённой на 

картинке букваря, 

предполагать вопрос мальчика 

и произносить его. Наблюдать 

за произнесением слов с 

Регулятивные 

(целеполагание) 
 
Общеучебные 
 
Логические (сравнение, 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1  Знакомство Наблюдение  
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6 с элементами букв: 

  
 

интонацией удивления; 

сравнивать характер 

произнесения слогов. Слушать 

информацию учителя. 

Переносить понятие «ударный» 

(«безударный») на гласный звук 

как основу слога; обозначать 

ударные и безударные гласные 

звуки условными значками. 

Определять место ударения в 

слове, разграничивать 

ударные и безударные слоги и 

гласные звуки. 

Характеризовать звуковой 

состав слова по его модели; 

выбирать слова, подходящие к 

модели. Соотносить звуковые 

модели слов и слова; 

группировать слова в 

соответствии с моделями; 

находить «ошибки» в звуковых 

схемах слов. Моделировать 

звуковой состав слов, отражая 

последовательность звуков и их 

характеристику. Сравнивать 

слова, отличающиеся 

ударением. Делать вывод о 

смыслоразличительной роли 

ударения. Обобщать сведения о 

звуках речи, строить 

небольшой монолог на основе 

модели. 

анализ, синтез, группировка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моделирование 
 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные 

(обобщение, аргументация, 

монолог) 
 
Логические (сравнение, 

анализ, синтез, группировка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1

7 
 Знакомство 

с нижним 

соединением 

элементов букв  
 

Выделять и 

сравнивать согласные звуки, 

выявлять их различие. 

Слушать информацию о 

названии этих звуков и 

способах их обозначения. 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1  Знакомство Наблюдение  
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8 со средним 

соединением 

элементов букв  

Различать твёрдые и мягкие 

(звонкие и глухие) согласные, 

обозначать их условными 

значками. Анализировать 

согласные звуки, 

характеризовать их. 

Понимать характеристику 

звуков, представленную в 

модели. Группировать слова в 

зависимости от характеристики 

согласных; подбирать слова в 

соответствии с моделью; 

критически оценивать 

соответствие рисунка (слова) и 

модели. Моделировать 

звуковой состав слова, отражая 

последовательность звуков и их 

характеристику. 

Характеризовать звуки как 

парные или непарные по 

твёрдости-мягкости. 

Сравнивать значения слов, 

различающихся одним звуком; 

наблюдать за 

смыслоразличительной ролью 

звуков. Обобщать знания о 

звуках речи, строить 

монологические высказывания 

на основе модели; участвовать 

в коллективном обсуждении 

вопросов, соблюдать правила 

речевого поведения. 

 

 
Моделирование 
 

 

 

 

 

 

 

 
Логические (обобщение) 
Коммуникативные (диалог) 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

1

9 
 Знакомство 

с верхним 

соединением 

элементов букв  
 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

2

0 
 Знакомство 

с верхним 

соединением 

элементов букв: 

продолжение  
 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

Виды 

соединений 

элементов букв – 

нижнее, верхнее, 

среднее 

Продолжение. 
 

 

 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

2

1 
 Обобщение: 

виды соединений 

элементов букв – 

нижнее, верхнее, 

среднее  
 

Наблюдение  
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 

 
2

2 
Письмо букв о О  
 

Различать звуки и 

буквы. Вычленять ударные 

гласные звуки из слов и 

обозначать соответствующей 

буквой. Называть изученные 

Логические (анализ, 

синтез, сравнение) 
 

 

Психологическая диагностика 

личности детей с задержкой психического 

развития   
2

3 
Письмо букв и И 

– ы  
Психологическая диагностика 

личности детей с задержкой психического 
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 буквы, читать их ряды, 

осознано перемещать 

ударение, интонировать в 

зависимости от стоящего в 

конце знака. Соотносить 

рисунки и звуковые модели 

слов. Выделять гласные звуки 

и обозначать буквами ударные. 

Понимать и словесно 

формулировать задания, 

представленные в букваре 

условными обозначениями. 

 

 

 

 
Моделирование 
 

 
Коммуникативные 
Общеучебные  

развития  

2

4 
Письмо букв аА  
 

 

2

5 
Письмо букв уУ 
 

  

2

6 
Письмо букв эЭ 
 

 

2

7 
Письмо букв лЛ  
 

Вычленять в словах 

твёрдые и мягкие согласные 

звуки, Слушать и 

воспроизводить названия букв. 

Наблюдать за использованием 

букв, выводить правило чтения 

и читать,  твёрдо или мягко, 

буквы согласных перед 

буквами гласных. Читать 

слоги, опознавать среди них 

слова. Классифицировать 

буквы в зависимости от 

обозначаемых ими звуков. 

Сравнивать слова по звучанию 

и значению; объяснять 

различия в значении слов, 

отличающихся ударением, 

одной буквой; сравнивать по 

значению слова-омонимы. 
Соотносить 

прочитанные слова с 

картинками, находить 

несоответствия, задавать 

вопросы о значении слов, 

выявлять среди предлагаемых 

слов подходящие по смыслу 

Логические (анализ, 

синтез, сравнение, классификация) 
 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные 
Общеучебные 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Моделирование 
 

 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
Помощь в анализе, сравнении и 

обобщении  языковых единиц речи 
Коррекция недостатков 

произвольной памяти и внимания 
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для текста; изменять, 

конструировать слова, 

предложения. Оценивать 

правильность чтения слогов, 

слов. Понимать информацию, 

представленную в моделях, 

схемах, таблицах, с помощью 

учителя словесно 

формулировать её.  

Общеучебные  
 

 
Коммуникативные  

2

8 
Письмо букв мМ  
 

  Коррекция памяти, навыков 

чтения, комбинированных способностей, 

умение самостоятельно работать с 

текстом учебника, внимание, умение 

делать выводы  
Коррекция умения планировать 

свою деятельность, умения слушать и 

отвечать, умения отбирать главное, делать 

выводы. 
Коррекция комментированного 

чтения  
Развитие зрительного восприятия 

и пространственных ориентиров 
Развитие представления об 

окружающем мире и обогащение словаря 
Развитие навыков группировки и 

классификации  
Коррекция навыков 

соотносительного анализа, сравнение и 

обобщение. 
Развитие умения работать по 

алгоритму с учебным материалом.  
Коррекция умений связано с 

развитием мыслительных операций. 
Развитие артикуляционной 

моторики.  
Коррекция умения работать на 

основе словесной инструкции.  
Развитие умения составлять план 

2

9 
Упражнение в 

письме изученных букв 
 

3

0 
Письмо букв Нн 
 

3

1 
Письмо букв рР  
 

3

2 
Письмо 

изученных букв 
 

3

3 
Письмо букв Сс  
 

Проводить звуковой 

анализ слов, выделять 

отдельные звуки и обозначать 

их буквами. Слушать и 

воспроизводить названия букв. 

Читать слоги и слова с 

изученными буквами, 

пользуясь правилом чтения. 

Конструировать слова и 

предложения, выбирать слова 

для предложения с учётом 

смысла; осознавать наличие 

изменения слов, различать их 

значения; выявлять 

смысловые (родственные) связи 

слов. Наблюдать и делать 

Логические (анализ, 

синтез, сравнение, группировка, 

обобщение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4 
Упражнение в 

письме изученных букв 
 

3

5 
Письмо букв Кк  
 

3

6 
Закрепление 

письма изученных букв 
 

3

7 
Письмо букв Тт  

3

8 
Письмо букв Вв  
 

3

9 
Письмо 

изученных букв 
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 некоторые выводы: одни 

буквы обозначают пары звуков 

по твёрдости-мягкости, а 

другие нет. На основе 

наблюдений выводить правило 

написания ударного сочетания 

«ши». Строить сообщения о 

правилах чтения и письма по 

модели. Соотносить 

предложения с рисунками, 

моделями; находить в тексте 

предложение к иллюстрации. 

Восстанавливать 
последовательность 

предложений с опорой на 

иллюстрации. Замечать 

различные знаки препинания в 

конце и внутри предложений, в 

соответствии с ними 

выразительно читать; делать 

умозаключения, выводы  о 

связи знаков препинания, 

смысла и интонации. 

Самостоятельно готовиться к 

чтению трудных слов, деля их 

на слоги. Понимать 

содержание читаемого, 

отвечать на вопросы по 

фактическому содержанию 

текста. Озаглавливать текст 

по его теме, выбирать более 

точный заголовок. 

Разыгрывать диалоги, читать 

по ролям отдельные реплики; 

оценивать выразительность 

чтения. Участвовать в 

обсуждении прочитанного; 

соблюдать правила речевого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коммуникативные 

(монолог) 
 

 
Общеучебные 
 

 

 

 

 

 

 

 
Регулятивные (оценка, 

контроль) 
Коммуникативные (диалог) 
 

 

своего ответа.  
Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи.  
Коррекция индивидуальных 

пробелов по карточкам для 

индивидуальной работы с разно-

уровневыми заданиями.  
Развитие навыков анализа и 

синтеза, основных мыслительных 

операций.  
Развитие умения слушать, 

развитие зрительной памяти и внимания.  
 

4

0 
Письмо букв Пп  
 

4

1 
Письмо букв 

Шш 
 

4

2 
Закрепление  
 

4

3 
Обобщение  
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поведения; оценивать 

соблюдение этих правил всеми 

участниками общения.  
4

4 
Тренировка в 

письме слов с 

изученными буквами 

Анализировать новые 

буквы, выделять в них 

неизвестные элементы, 

обводить их по серому 

шрифту. Конструировать 

буквы, узнавать начало письма 

буквы, обводить буквы по 

серому шрифту и писать 

самостоятельно. Оценивать 

написанные буквы, сравнивая 

их с образцом в прописи. 

Определять вид соединения  

букв, устанавливать его 

зависимость от начала письма 

следующей буквы. Понимать 

информацию о правилах 

письма, представленную в 

моделях, соблюдать это 

правило при письме. Выбирать 

способ обозначения твёрдости-

мягкости согласных звуков на 

основе правила письма. 

Регулировать свои действия 

при списывании и письме под 

диктовку.  
 

Логические (анализ, 

обобщение, сравнение) 
Регулятивные (контроль, 

оценка) 
Общеучебные 
Моделирование  

 

4

5 
Письмо букв ы-

иИ  
4

6 
Письмо буквы я  

4

7 
Письмо буквы е  

4

8 
Закрепление 

письма букв я, е  
4

9 
Тренировка в 

письме слов с 

изученными буквами  
5

0 
Письмо буквы ё  

5

1 
Письмо буквы ю  

5

2 
Закрепление    

5

3 
Письмо буквы ь  

5

4 
Закрепление 

письма изученных букв             

5

5 
«Опасности 

письма» на месте 

безударных гласных  

Разграничивать 
ударные и безударные звуки, 

сравнивать звуки и буквы на 

месте безударных гласных; 

обозначать вывод в модели; 

выяснять правильные буквы и 

конструировать слова. 

Действовать по намеченному 

плану при списывании и письме 

Логические (сравнение) 
Регулятивные 

(планирование, контроль, оценка) 
Коммуникативные 

(аргументация) 
 

5

6 
Закрепление по 

теме «опасности письма 

на месте безударных 

гласных»  
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под диктовку. 
 

5

7 
Письмо букв йЙ Анализировать 

звуковой состав слов, 

выделять звук [й
,
], определять 

его место в слове и обозначать 

его буквой «й». Читать слова с 

буквой «й», сравнивать их по 

значению, выявлять 

противоположные по значению, 

устанавливать родственные 

связи слов. Делать обобщение 

о буквах непарных звонких 

согласных звуков. Понимать 

классификацию букв, 

представленную в модели  

(ленте букв); строить на основе 

модели сообщение о буквах. 

Логические (анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация) 
Коммуникативные 

(монолог) 

 

5

8 
Закрепление 

письма изученных букв 
 

 

5

9 
Отработка 

умения писать под 

диктовку слова 
 

 

6

0 
Письмо букв з З  Сравнивать согласные 

звуки, парные по глухости-

звонкости, различать их 

буквы. Классифицировать, 

группировать буквы парных 

или непарных по глухости-

звонкости согласных. Читать 

слова с изученными буквами, 

выявлять те, значение которых 

не совсем понятно, 

формулировать вопросы о 

них; правильно произносить, 

составлять, преобразовывать 

слова, в том числе путём 

замены одной буквы; понимать 

смыслоразличительную роль 

звука и буквы на его месте. 

Группировать слова по 

различным признакам. 

Понимать задания, 

Логические (сравнение, 

группировка, классификация) 
Коммуникативные (диалог, 

составлять вопросы) 
Моделирование 
Регулятивные (цель, 

планирование, контроль, оценка) 

 

6

1 
Письмо букв бБ  

6

2 
Закрепление 

письма изученных букв  
6

3 
Упражнение в 

письме изученных букв 

и слов с ними  
6

4 
Отработка 

умения писать под 

диктовку слова  
6

5 
Письмо букв гГ  

6

6 
Письмо букв дД 
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представленные схематически и 

выполнять их. 

Конструировать предложения, 

выбирать для них слова. 

Понимать тему текста и 

отражать её в заголовке. 

Самостоятельно готовиться к 

чтению, делить для этого 

трудные слова на слоги. 

Отвечать на вопросы после 

текста. Обнаруживать в 

текстах «опасные места», 

сравнивать буквы безударных 

гласных, осознавать смысл 

понятия «опасное при письме 

место». Контролировать и 

оценивать правильность и 

беглость своего чтения. 

Обобщать сведения о буквах 

на основе модели, 

формулировать их.  
6

7 
«Опасности 

письма» на месте 

парных по глухости - 

звонкости согласных (на 

конце слова)  

Выделять и 

сравнивать согласные звуки, 

парные по глухости-звонкости, 

на конце слова; сравнивать 

буквы на их месте; 

моделировать результаты 

наблюдений; делать вывод о 

наличии «опасности письма» на 

месте парных по глухости-

звонкости согласных на конце 

слова. Читать слова, 

сравнивать звуки и буквы на 

конце слова, проверять 

правильность сделанного 

вывода.  

Логические (сравнение) 
Моделирование 
Коммуникативные 

(Аргументация) 
Регулятивные (проверка) 

 

6

8 
Упражнение в 

письме «опасных мест» 

на месте парных по 

глухости – звонкости 

согласных (на конце 

слова)  
6

9 
Тренировка в 

письме по памяти 

7

0 
Письмо букв фФ  Анализировать новые 

буквы с точки зрения 

Логические (анализ, 

синтез,) 
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7

1 
Письмо букв жЖ  составляющих их элементов, 

выделять и называть эти 

элементы. Определять начало 

письма букв и выполнять 

необходимые при письме 

действия. Регулировать 

процесс письма, и оценивать 

результат. Наблюдать за 

обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных 

звуков на конце слов буквами, 

формулировать с помощью 

учителя вывод о наличии 

«опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости 

согласных звуков на конце 

слова. Находить в словах эти 

«опасные места».  
Наблюдать за 

звучанием и написанием 

сочетания «жи», 

Распространять правило 

обозначения ударного гласного 

звука [ы] в сочетании «ши» на 

сочетание «жи», обобщать 

сведения и формулировать 

правило правописания ударных 

сочетаний «жи–ши». Писать 

слова с данными сочетаниями, 

пользуясь правилом. 

Списывать и писать под 

диктовку, с принятой 

технологией, регулировать 

свои действия.  
 

Регулятивные 
Коммуникативные 

(монолог, аргументация) 7

2 
Закрепление  

7

3 
Правописание 

ударных сочетаний жи-

ши 
7

4 
Упражнение в 

письме сочетаний жи-

ши  
7

5 
Закрепление 

сведений об 

«опасностях письма»  

 

7

6 
Рассуждаем и 

пишем 
 

 
7

7 
Обобщение по 

темам 2 четверти 
 

7

8 
Упражнение в 

письме слов с 

«опасными местами»  
7

9 
Составление 

предложений из слов  
8

0 
Вспоминаем все, 

что знаем. Тренировка в 

письме слов с буквами 

е,ё,ю,я,и 

8

1 
Тренировка в 

письме предложений 
Наблюдать за 

обозначением парных по 

глухости-звонкости согласных 

Коммуникативные (диалог, 

монолог) 
общеучебные 8 «Опасности 
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2 письма» на месте 

парных по глухости – 

звонкости согласных 

(перед согласными) 

звуков перед буквами 

согласных, распространять 

сделанный вывод о наличии 

«опасности письма» на месте 

парных по глухости-звонкости 

согласных на конце слова на 

положение перед другим 

согласным звуком. 

Рассказывать об «опасностях 

письма» по таблице, находить 

их в отдельных словах и 

текстах. 
 

8

3 
Письмо букв хХ Вычленять непарные 

по глухости-звонкости звуки из 

слов, слушать информацию 

учителя, запоминать название 

букв. Классифицировать 

буквы парных и непарных по 

глухости-звонкости согласных 

звуков, читать с ними слова, 

составлять и выразительно 

произносить предложения. 

Читать тексты, объяснять 

значения слов, наблюдать за их 

строением, самостоятельно 

готовиться к чтению трудных 

по структуре слов; осознавать 

связь между строением и 

значением слова. Проверять 

правильность и беглость своего 

чтения. 

Логические (анализ, 

синтез, классификация) 
Личностные 
Коммуникативные (диалог) 
Регулятивные 
 

 

  

 

 

8

4 
Упражнение в 

письме букв хХ 
 

 

 

8

5 
Письмо букв цЦ 

8

6 
Письмо букв чЧ 

8

7 
Письмо букв 

щЩ 
8

8 
Составление и 

запись предложений из 

слов.  
8

9 
Упражнение в 

письме букв цЦ, чЧ, 

щЩ 
9

0 
Правописание 

ча-ща, чу-щу 
Сравнивать согласные 

звуки, произносимые при 

чтении перед буквами «а–я», 

«у–-ю»; осознавать и 

Логические (сравнение, 

обобщение) 
Общеучебные 
Регулятивные (контроль) 

9

1 
Закрепление жи-

ши, ча-ща, чу-щу 
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9

2 
Повторение 

изученного 
формулировать правила 

чтения и письма таких слов. 

Наблюдать за выбором букв 

ударных гласных после букв 

мягких согласных «ч» и «щ», 

выявлять отклонение от 

общего правила. 

Формулировать особое 

правило написания ударных 

сочетаний «ча–ща», «чу–щу», 

проверять «открытое» правило 

по букварю. Находить при 

чтении  ударные сочетания 

«ча–ща», «чу–щу», а также 

«жи–ши» как «опасные места», 

объяснять в них выбор букв.   

9

3 
Упражнение в 

письме изученных 

сочетаний 
9

4 
Тренировка в 

написании слов с 

опасными местами 

9

5 
Письмо букв Е Ё Выделять звук [й

,
] в 

словах, определять его место и 

обозначать соответствующими 

буквами. Наблюдать, 

сравнивать и делать 

обобщение о второй «работе» 

букв «е, ё, ю, я». Рассказывать 

по модели правила чтения. 

Читать слова с буквами «е, ё, 

ю, я» в разных позициях. На 

основе моделей обобщать 

знания о звуках и буквах, о 

способах обозначения 

твёрдости и мягкости 

согласных, звука [й
,
], с опорой 

на модели строить связные 

высказывания. Выразительно 

читать предложения, 

сравнивать слова по значению, 

звуковому составу и строению, 

находить «лишнее», 

объяснять различия слов. 

Логические (анализ, 

синтез, обобщение, сравнение) 
Коммуникативные 
Общеучебные 

 

9

6 
Письмо буквы 

Ю 
9

7 
Письмо буквы Я 

9

8 
Закрепление 

написания букв Е, Ё, Ю, 

Я 
9

9 
Закрепление 

использования букв Ее, 

Ёё, Юю, Яя для 

обозначения двух 

звуков  
1

00 
Сравниваем 

«работу» букв й-е, ё, ю, 

я 
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Читать тексты, выявлять их 

смысл, восстанавливать 

последовательность 

предложений, озаглавливать с 

учётом темы, главной мысли 

(без терминов).  
1

01 
Письмо ь как 

разделительного 
Анализировать слова 

со звуком [й
,
], сравнивать 

способы его обозначения. 

Наблюдать за использованием 

разделительных «ь» «ъ»; 

делать вывод об их «работе». 

Читать  слова с 

разделительными знаками. 

Сравнивать две «работы» 

(функции) мягкого знака. 
Анализировать буквы, 

выделять в них знакомые 

элементы, сравнивать 

названные элементы с  

указанными в прописи. 

Определять начало письма 

буквы и последовательность 

движения руки при их письме. 

Обводить буквы по серому 

шрифту, писать их 

самостоятельно, сравнивать 

написанные буквы с образцом и 

оценивать их начертание. 

Использовать разные способы 

соединения изучаемой буквы с 

другими, выбирать способ 

соединения. Вписывать буквы 

в слова, данные с пропуском. 

Выделять звук [й
,
] в словах, 

определять его место и 

обозначать соответствующими 

буквами. Списывать и писать 

Логические (анализ, 

сравнение, обобщение) 
Коммуникативные 
Регулятивные 

(планирование, контроль, оценка) 

1

02 
Письмо 

разделительного ъ 
1

0 
Упражнение в 

письме разделительного 

ъ 
 

 

1

04 
Закрепление 

написания букв ь и ъ 
1

05 
Обобщение: 

«опасные при письме 

места» 
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под диктовку по определённой 

технологии, регулировать при 

этом свои действия. Оценивать 

выполнение работы с точки 

зрения каллиграфического 

письма элементов букв, 

дорисовывая схему-рисунок. 
Рассказывать по 

моделям правила письма. 

Писать под диктовку слова, 

выполняя правила графики. 

Списывать слова с ь и ъ 

знаками.  
Обобщать сведения об 

«опасностях письма», находить 

соответствующие места в 

словах, при выполнении 

специальных заданий, при 

списывании; где можно, 

объяснять выбор букв. 

   
1

06 
Алфавит Называть буквы в 

алфавитном порядке; 

добавлять пропущенные буквы 

алфавита. Опознавать буквы, 

пользоваться правилами 

чтения. Читать авторские 

тексты, узнавать авторов, 

книги; показывать с помощью 

средств выразительности своё 

отношение к читаемому. 

Рассматривать обложки 

детских книг, отрывки из 

которых читались по букварю; 

предполагать, о чём книга; 

соотносить отрывки из 

произведений с обложками 

книг. Обсуждать прочитанное, 

Логические (сравнение) 
Коммуникативные (диалог 

и монолог) 
Регулятивные 

(самоконтроль и самооценка) 
 

 

1

07 
Закрепление 

умения писать 
1

08 
Составление и 

запись предложений по 

иллюстрации 
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рассказывать о книгах.  
Наблюдать за 

использованием алфавита, 

тренироваться в его 

применении. Использовать 

изученные орфографические 

правила при письме. 

Проверять себя и оценивать 

собственные достижения. 
 

  1 Знакомство с 

учебником 
Рассматривать обложку, 

страницы книги, вычленять 

отдельные элементы, распознавать 

детали, несущие незнакомую 

информацию. Читать письмо авторов, 

анализировать его построение, выбор 

cлов, соблюдение правил речи. 

Просматривать учебник, находить 

подтверждения слов из письма 

авторов. Обнаруживать в записи 

«опасные места». Планировать 

процесс списывания и действовать по 

плану. 

логические 

(анализ, синтез) 
регулятивные 

(планирование, 

контроль, оценка) 

Помощь в анализе, 

сравнении и обобщении  языковых 

единиц речи 
Коррекция недостатков 

произвольной памяти, внимания 
,мышления 
 

 

                   О нашей речи                                                                                         

  2 Поговорим о речи   Анализировать модель речи, с 

опорой на неё строить сообщения. 

Участвовать в беседе, соблюдая 

правила общения. Вступать в 

общение с персонажами, отвечать на 

их вопросы. Сравнивать записи, 

различать правильные и 

неправильные, группировать их, 

аргументировать решение. 

«Озвучивать» рисунки, 

математические записи, использовать 

средства выразительности устной речи. 

Логические 

(анализ, сравнение, 

группировка, 

классификация) 
Регулятивные 

(планирование) 
Коммуникативны

е (диалог) 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

 

 

 

  3 Без слов нет речи Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 



62 

 

Конструировать предложения. 

Анализировать высказывания, 

квалифицировать их как  «деловое 

сообщение», «словесный рисунок». 

Вступать в беседу со взрослыми дома, 

задавать вопросы, выслушивать 

ответы и на их основе строить 

сообщения, рассказы; планировать 

свою речь с помощью опорных слов. 

 

  4 Обобщение по теме 

«речь» 
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

Какие бывают слова?    

  5 Знакомство  с тремя 

группами слов: названиями, 

указателями, помощниками 

Анализировать предложения, 

выявлять причины его неясности. 

Читать вопрос-заголовок, ставить 

задачи урока. «Рассыпáть» 

предложения на слова, 

классифицировать их в зависимости 

от вопроса и значения. Делать вывод 

о наличии в языке групп слов, 

обобщать сведения. Анализировать 

значения слов, ставить вопросы к 

словам, классифицировать их. 

Конструировать предложения, 

находить «опасные места», 

списывать, действуя по алгоритму; 

моделировать диктуемое предложение 

и писать его под диктовку с опорой на 

модель. Выявлять слова, значения 

которых требуют уточнения; 

обращаться к словарю, находить в 

нём нужное слово. Анализировать 

слова, выбирать написание. Читать 

сообщения, находить нужные 

сведения. Отвечать на вопросы 

персонажей, аргументировать ответы. 

Находить в учебнике требуемую 

информацию, в том числе для 

проверки своих знаний, умений. 

Логические 

(анализ, классификация, 

конструирование) 
Коммуникативны

е (отвечать на вопросы, 

аргументация) 
общелогические 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  6 Слова-названия, 

отвечающие на вопросы кто? 

что? 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  7 Собственные имена Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  8 Собственные имена 

(Продолжение) 
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  9 Закрепление 

изученного о собственных 

именах 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  1 Какие бывают слова? Оказание помощи в случае 
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0 (Обобщение) возникновения проблем 
 

 

 

Разные языки: родной и 

иностранные                                         
   

  1

1 
Какие бывают языки? Сравнивать значения слова 

«язык», анализировать ответ 

персонажа, выявлять причину 

неправильности. Анализировать 

родственные связи слов, делать 

умозаключение о значении слова. 

Инициировать беседу дома на 

обсуждаемую тему, определять свою 

точку зрения. Сравнивать слова, 

произносимые на разных языках. 

Читать, «добывать» ответ на вопрос 

учебника. Рассматривать и 

сравнивать обложки книг, выявлять 

их авторов, квалифицировать книги 

как знакомые и незнакомые. 

Списывать, действуя по освоенному 

алгоритму. Находить слова в словаре, 

выписывать их. Анализировать урок 

с точки зрения приобретения новых 

сведений, обобщать их. 

Логические 

(сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификация) 
Регулятивные 

(планирование, 

контроль, оценка) 
Общеучебные 
личностные 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  1

2 
Зачем нужны 

переводчики? 
Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  1

3 
Обобщение по теме 

«разные языки» 
 

Речь устная и письменная                                                            Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  1

4 
Устная и письменная 

речь, оформление границ 

предложения 

Анализировать речевые 

ситуации, изображенные на рисунках, 

разграничивать их с точки зрения 

использования разновидностей речи. 

Читать, выявляя новые сведения. 

Определять границы предложений 

Логические 

(анализ, сравнение, 

обобщение) 
Моделирование 
Общеучебные 
Регулятивные 

Коррекция памяти, навыков 

чтения, комбинированных 

способностей, умение 

самостоятельно работать с текстом 

учебника, внимание, умение делать 

выводы  
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при зрительном восприятии текста, 

передавать их с помощью языковых 

средств в устной речи и при письме. 

Соотносить текст и его модельную 

запись, схематически записывать 

текст, воспринимаемый на слух. 

Создавать на основе рисунков 

словесную картину, разыгрывать 

ситуацию, используя средства 

выразительности устной речи. 

Списывать и писать под диктовку, 

выполняя необходимый алгоритм 

действия. 
Сравнивать слова с одинаково 

звучащими приставками и предлогами, 

по опорной схеме формулировать 

способ их разграничения и применять 

его при письме. 

(контроль, оценка, 

коррекция) 
Коммуникативны

е  

Коррекция умения 

планировать свою деятельность, 

умения слушать и отвечать, умения 

отбирать главное, делать выводы. 
Коррекция 

комментированного чтения  
Развитие зрительного 

восприятия и пространственных 

ориентиров 
Развитие представления об 

окружающем мире и обогащение 

словаря 
Развитие навыков 

группировки и классификации  
Коррекция навыков 

соотносительного анализа, 

сравнение и обобщение. 
Развитие умения работать по 

алгоритму с учебным материалом.  
Коррекция умений связано с 

развитием мыслительных операций. 
Развитие артикуляционной 

моторики.  
Коррекция умения работать 

на основе словесной инструкции.  
Развитие умения составлять 

план своего ответа.  
Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи.  
Коррекция индивидуальных 

пробелов по карточкам для 

индивидуальной работы с разно-

уровневыми заданиями.  
Развитие навыков анализа и 

синтеза, основных мыслительных 

операций.  
Развитие умения слушать, 
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развитие зрительной памяти и 

внимания.  
 

  1

5 
Оформление границ 

предложения 
 

  1

6 
Выразительность 

устной и письменной речи. 

Словесное рисование 

 

  1

7 
Раздельное написание 

слов в предложении. Запятая 

при перечислении  

 

  1

8 
Разграничение  

приставок и предлогов (без 

терминов). Запись  слов и 

предложений 

 

  1

9 
 

 

 

 
2

0 

Обобщение по теме 

«речь устная и письменная» 
 

 

Контрольное 

списывание 
 

Работа над ошибками  

Звуки русского языка                                                                           

   Выделять определённый звук, 

последовательность звуков, 

характеризовать звук по известным 

признакам (по указанному признаку). 

Выявлять слово по характеристике 

его звуков (определённого звука); 

группировать слова с учётом 

характера звукового состава; 

составлять звуковые схемы слов, 

сравнивать их. Осознавать 

противоречие: звуковые схемы 

одинаковые,  а слова и звуки в них 

разные. Слушать (читать) 

Логические 

(группировка, 

сравнение) 
Общелогические 
моделирование 
 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  2

1 
Парные и непарные 

согласные, их запись 

значками звуков  

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  2

2 
Запись слов значками 

звуков 

  2

3 
Звуковой анализ слов  

и упражнение в обозначении 

звуков 
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  2

4 
Звуковой анализ слов 

и упражнение в их звуковой 

записи 

информацию для поиска способа 

разрешения противоречия; осознавать 

приобретённую информацию как 

способ решения задачи. Применять 

полученные знания, выявлять их 

возможную недостаточность, 

запрашивать и использовать 

дополнительную информацию. 

Сравнивать и различать звуки по 

заданным характеристикам. «Читать» 

модельные записи слов; фиксировать 

звуковой состав слова значками 

транскрипции («значками звуков»). 

Разграничивать буквы и звуки в 

словах, соотносить буквы и скрытые 

за ними звуки, классифицировать, 

группировать слова в зависимости от 

характеристики указанных звуков, от 

их звукового состава.  

  2

5 
Обобщение по теме 

«звуки русского языка» 

Буквы русского языка    

  2

6 
Алфавит Различать буквы русского и 

иностранного языков. Слушать 

(читать), выявляя нужные сведения. 

Сравнивать значения слов, уточнять 

их по словарю; наблюдать за 

расположением слов в словаре. Делать 

умозаключение о необходимости 

знания алфавита. Выявлять 

алфавитный порядок слов, 

располагать слова по алфавиту 

(применительно к разным жизненным 

ситуациям). Анализировать порядок 

букв, слов, различать их 

последовательности как правильные 

или неправильные. Находить в словах 

«опасные места» (на слух и зрительно), 

выяснять (проверять) буквы по 

Логические 

(анализ, синнте, 

сравнение) 
Общелогические 
Коммуникативны

е (обобщение) 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  2

7 
Освоение алфавита 

  2

8 
Тренировка в 

расположении слов по 

алфавиту 

  2

9 
Конкурс знатоков 

алфавита. (Обобщение) 
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словарю.  
Как работают буквы?    

  3

0 
Обозначение мягкости 

согласных звуков буквами 

гласных 

Сравнивать естественное 

звучание слова и его звучание при 

графической ошибке; вычленять 

неверно обозначенный звук, 

объяснять ошибку. Формулировать 

(с опорой на модель) способ действия 

при выборе буквы, выполнять 

нужные действия. Планировать 

решение задачи письма. Обобщать (с 

опорой на модель) правила русской 

графики; создавать с помощью модели 

и ключевых слов деловые 

монологические высказывания. 

«Переводить» звуковые записи слов в 

буквенные, анализировать и 

классифицировать слоги, слова с 

учётом характера звука, его позиции в 

слове и способа обозначения буквой. 

Сравнивать способы обозначения 

мягкости согласных звуков, (звука 

[й
,
]); выбирать нужный способ в 

зависимости от позиции звука в слове. 

Различать правильные написания и 

неверные, проверять написанное, а 

также контролировать ход 

рассуждения персонажа (другого 

ученика), находить и исправлять 

ошибки. Применять правила в 

свободном письме (под диктовку, при 

оформлении своих мыслей); 

проверять собственные записи. 
 

Логические 

(сравнение, анализ, 

обобщение, 

классификация) 
Коммуникативны

е (монолог, диалог, 

аргументация) 

регулятивные (контроль, 

оценка, коррекция) 

 

  3

1 
Повторение 

правописания гласных в 

сочетаниях жи–ши, ча–ща, 

чу–щу (под ударением) 

  3

2 
Итоговая контрольная 

работа по русскому языку 

  3

3 
Анализ ошибок в 

контрольной работе 

  3

4 
Обозначение мягкости 

согласных с помощью ь 

  3

5 
Обозначение мягкости 

согласных разными 

способами 

 

  3

6 
Буквы е, ё, ю, я  как 

способ обозначения звука [й
,
] 

  3

7 
Два способа 

обозначения звука [й
,
]. 

(Закрепление) 

  3

8 
Упражнение в 

обозначении звука [й
,
] при 

письме 

  3

9 
Продолжение 

тренировки в обозначении 

звука [й
,
] 

  4

0 
Обозначение мягкости 

согласных и звука [й
,
]. 

(Обобщение) 

Что значит писать правильно?    

  4

1 
Правильное письмо – 

письмо без описок 
Находить опечатки (описки) в 

тексте, выявлять их влияние на 

понимание мысли; делать вывод о 

Коммуникативны

е (монолог) 
Логические 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
   4 Правильное письмо – 
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2 письмо без ошибок необходимости проверки написанного. 

Участвовать в обсуждении «мнения» 

персонажа, высказывать свою точку 

зрения. Разграничивать описки 

(пропуски, замены букв) и ошибки 

(места на правила); осознавать 

различия в способах действия для 

поиска описок и ошибок, выполнять 

эти действия. Находить на слух и 

зрительно места на изученные правила, 

применять их; обнаруживать другие 

«опасности письма», обращаться к 

словарю учебника для решения задач, 

находить в нём нужные слова, 

задавать вопросы о написании слов. 

Различать звуки и буквы, 

анализировать звуки на основе 

восприятия письменного текста; 

находить в тексте, группировать 

слова по указанным признакам; 

выявлять недостаточно понятные 

слова. Регулировать свои действия 

при списывании, письме под диктовку 

и проверке написанного. Оценивать 

свои действия. 

(обобщение, 

группировка, анализ) 
Регулятивные 

(планирование, 

контроль, коррекция) 
 

 

   4

3 
Учимся письму без 

описок и  ошибок 

  4

4 
Тренировка в 

правильной записи словарных 

слов и свободном списывании 

текста 

  4

5 
Обобщение по теме. 

Письмо под диктовку 

  4

6 
Повторение 

изученного по теме «писать 

правильно» 

Учимся писать записки    

  4

7 
Записка и ее строение Анализировать записи, 

определять цель их создания. 

Получать информацию из учебника о 

названии записей (записка, телеграмма, 

письмо, поздравление), их строении и 

правилах оформления при письме. 

Соотносить средства языка (слова) со 

структурными частями: обращением, 

приветствием, прощанием. 

Конструировать записки, 

поздравления из готовых элементов, 

телеграммы из предложений; 

Логические 

(анализ, синтез) 
Коммуникативны

е (диалог, монолог) 
Общеучебные, 

личностные  
 

 

  4

8 
Конструирование и 

самостоятельное написание 

записок 

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

Как пишут письма и телеграммы? 

  4

9 
Письмо, его 

содержание и построение 

  5

0 
Пишем письмо 

учителю 

  5

1 
Телеграмма и ее 

особенности 
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  5

2 
Учимся составлять 

телеграммы 
«сжимать» предложение до 

телеграммы; развёртывать 

телеграмму в предложение. 

Редактировать записки, телеграммы, 

поздравления. Писать свои 

поздравления, записки, письма, 

выбирать обращения, пожелания и 

другие средства языка с учётом 

адресата речи. Использовать 

освоенные речевые жанры в практике 

общения. 
Обсуждать правила 

письменного общения, способы 

проявления вежливости. 

Поздравим друг друга!                                                                    

  5

3 
Поздравления и их 

разнообразие 

  5

4 
Как пишут 

поздравления 

  5

5 
Написание 

поздравлений 

Перелистаем учебник                                                                         

  5

6 
Обобщающее 

повторение по страницам 

учебника. Обсуждение 

успехов, трудностей и 

отношения  к урокам русского 

языка. 
 

Анализировать и оценивать 
свои достижения и трудности; 

осознавать своё отношение к урокам 

русского языка. 

Коммуникативны

е 
Регулятивные 

(оценка, контроль) 
Личностные  

Оказание помощи в случае 

возникновения проблем 
 

 

 

  5

7 
Обобщающее 

повторение по страницам 

учебника. Обсуждение 

успехов, трудностей и 

отношения  к урокам русского 

языка. 
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Календарно – тематическое планирование по русскому языку 1 дополнительный класс ЗПР 

№ 

урока  
Дата   

прове-  
дения  

Тема урока  Решаемые   
проблемы  

Планируемые результаты  Кол-

во  
часов  

предметные  метапредметные  личностные  

I четверть  
Повторение  11ч  
1-10    Повторение 

изученных букв. 

Письмо слов и 

предложений с 

изученными 

буквами.  

Как научиться 

писать слова и 

предложения с 

изученными 

буквами?  

Научиться писать 

слова и предложения с 

изученными буквами; 

без ошибок списывать 

с печатного текста.  

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.  

Формирование 

личностного смысла 

учения; понимание того, 

что успех в учебной 

деятельности 

в значительной мере 

зависит от самого 

ученика.  

10 ч  

11    Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием.  

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 

Формирование 

способности к 

адекватной самооценке.  

1 ч  
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промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составлять план 

последовательности действий)  
Наша речь  6ч  
12-14    Язык и речь  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 литературы  

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля  

3 ч  

15-17    Устная и 

письменная речь  
Какую речь 

называют устной, а 

какую 

письменной? Какой 

язык в Российской 

Федерации 

является 

государственным?  

Научиться различать 

устную и письменную 

речь, называть 

государственный язык 

Российской 

Федерации  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач.  
Регулятивные: соотносить результат своей 

деятельности с целью и оценивать его.  
Познавательные: строить сообщения в 

устной и письменной форме  

Формирование основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности  

3ч  

Текст, предложение, диалог  9 ч  
18-20    Текст и 

предложение  
Что такое текст? 

Что такое 

предложение?  

Научиться называть 

признаки текста, 

отличать текст от 

других записей по его 

признакам, определять 

тему текста, отличать 

предложение от 

группы слов, 

устанавливать связь 

слов в предложении  

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, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи  

3ч  

21-23    Знаки 

препинания в 

конце 

предложений  

Какие знаки 

ставятся в конце 

предложений?  

Научиться читать 

предложения с 

разными знаками 

препинания, объяснять 

выбор знака в конце 

предложения  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. в том числе моделирование, 

для решения учебных задач   
Регулятивные: планировать свои действия 

Формирование навыков 

анализа  
3ч  
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в соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполнения 

действий.   
Познавательные: использовать знаково-

символические средства,  
24-26    Диалог    Научиться определять 

тему и главную мысль 

текста, соотносить 

факты с общей идеей 

текста, тексты и 

заголовки, составлять 

текст в соответствии с 

заданием  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, учитывать 

разные мнения и стремиться 

к кооррдинапии различных позиций в 

сотрудничестве.   
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  

Осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

ценностное отношение к 

учебному труду  

3ч  

Слова, слова, слова... (10 ч)  

27-29    Слово. Роль 

слов в речи  
Что такое слово?  Научиться различать 

номинативную 

(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  

Формирование  
познавательного  
интереса  

3ч  

30-32    Слова — 

названия 

предметов и 

явлений, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Что могут  
называть  
слова?  

Научиться различать 

слова — названия 

предметов и явлений, 

признаков предметов, 

действий предметов 

по лексическому 

значению и вопросу  

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия.  
Регулятивные: учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале.  
 Познавательные: проводить сравнение, 

классификацию по заданным критериям  

Формирование 

положительной 

мотивации к изучению 

нового  

3ч  
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Тематические 

группы слов  
33-35    «Вежливые» 

слова  
Какие слова мы 

называем 

«вежливыми»?  

Научиться 

распознавать слова 

вежливости, 

использовать 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  

Формирование умения 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей  

3ч  

36-38    Однозначные и 

многозначные 

слова  

Сколько 

значений может 

быть у слова?  

Научиться 

объяснять лексическое 

значение слова, 

различать 

многозначные 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  

Формирование 

умения ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков 

окружающих людей  

3ч  

39    Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием.  

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)  

Формирование 

способности к 

адекватной самооценке.  

1ч  

40    Работа над 

ошибками.  
Учимся видеть и 

исправлять свои 

ошибки в тексте.  

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)  

Формирование 

способности к 

адекватной самооценке.  

1ч  

II четверть  

Повторение  2ч  
40   Закрепление изученного в Как применить на Научиться соотносить печатные Познавательные: осуществлять Формирование 2
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-

41

  

1 четверти  практике полученные 

знания?  
Учимся видеть и 

исправлять свои ошибки 

в тексте.  

и письменные буквы.  
Научимся видеть свои ошибки и 

объяснять правильное их 

написание.  

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий.  
Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) Коммуникативные: вла

деть диалогической формой 

коммуникации  

способности к 

адекватной 

самооценке.  

ч  

Слово и слог. Ударение (16 ч)  
42

-

43

  

  
  

Слог как минимальная 

произносительная 

единица  

Как определить, сколько 

слогов в слове?  
Научиться делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове  

Коммуникативные: договариватьс

я и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  
 Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Познавательные: проводит

ь сравнение и классификацию по 

заданным критериям  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности  

2

ч  

44

-

46

  

  Деление слов на слоги  Как определить, сколько 

слогов в слове?  
Научиться делить слова на 

слоги, определять количество 

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: осущест

влять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза  

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности  

3

ч  

47

-

48

  

  Перенос слов  Как перенести слово с 

одной строки на 

другую?  

Научиться переносить часть 

слова с одной строки на 

другую  

Коммуникативные: формулирова

ть собственное мнение, позицию, 

контролировать действия 

партнера.  
Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале.   

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного с 

помощью 

ознакомления с 

художественными 

произведениями  

2

ч  



75 

 

Познавательные: обобщать, 

делать выводы  
49

-

50

  

  Перенос слов  Как перенести слово с 

одной строки на 

другую?  

Научиться переносить часть 

слова с одной строки на 

другую  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. Познавательные: учитьс

я основам смыслового восприятия 

художественных, познавательных 

текстов  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, навыков 

анализа  

2

ч  

51

-

53

  

  Ударение (общее 

представление)  
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: обоб

щать, делать выводы, использовать 

моделирование для решения 

учебных задач  

Формирование 

познавательного 

интереса 

к исследовательской 

деятельности  

3

ч  

54

-

56

  

  Ударные и безударные 

слоги  
Какой слог в слове 

называется ударным, а 

какой 

безударным? Какую 

роль играет ударение в 

слове?  

Научиться обозначать ударение 

в словах, выделять ударный и 

безударные слоги, объяснять 

смыслоразличительную 

функцию ударения  

Коммуникативные: формулирова

ть собственное мнение, позицию.   
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соотвествия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных, познавательных 

текстов  

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

знание истории, 

языка, культуры 

своего народа, края, 

основ культурного 

наследия народов 

России  

3

ч  

58

  
  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 

Формирование 

способности к 

адекватной 

самооценке.  

1

ч  
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последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий)  
Звуки и буквы (100 ч)  
59

-

61

  

  Звуки и буквы  Из каких звуков 

окружающего мира 

складываются слова?  

Научиться различать 

понятия звук и буква, распознава

ть условные обозначения звуков 

речи, сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначения слова, 

наблюдать модели слов 

(звуковые и буквенные), 

анализировать их  

Коммуникативные: адекватно исп

ользовать 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  

Формирование позна

вательного интереса 

к исследовательской 

деятельности  

3

ч  

  
62-

64  

  Звуки и буквы  Какое сочетание звуков 

можно назвать словом? 

Всегда ли одинаковые 

буквы обозначают один 

и тот же звук в слове?  

Научиться различать 

понятия звук и буква, распознава

ть 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 

синтез как составление целого из 

частей  

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала  

3

ч  

65

-

67

  

  Русский алфавит, или 

Азбука  
Что такое алфавит?  Научиться называть буквы 

правильно и располагать их в 

алфавитном порядке, 

классифицировать их по 

характеристике звука, который 

Коммуникативные: договариватьс

я и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.   
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

Формирование 

положительной 

мотивации 

к изучению нового 

материала, к 

3

ч  



77 

 

они обозначают  планировании и контроле способа 

решения. Познавательные: прово

дить сравнение и классификацию 

по заданным критериям  

деятельности в 

сотрудничестве  

68

-

70

  

  Русский алфавит, или 

Азбука  
Как используется 

алфавит? Как найти 

нужное слово в 

словаре?  

Научиться располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке, использовать 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)  

Формирование 

самостоятельности 

мышления, 

творческое, 

исследовательское 

самообучение  

3

ч  

71

-

73

  

  Гласные звуки и буквы  Какие звуки называются 

гласными?  
Научиться определять 

особенности гласных звуков, 

распознавать гласные звуки 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: проводи

ть сравнение и классификацию по 

заданным критериям  

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности  

3

ч  

74

-

76

  

  Гласные звуки. Буквы 

е, ё, ю,я и их функции в 

слове  

Почему в азбуке гласные 

буквы расположены 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.   

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности  

3

ч  



78 

 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям  
77

  
  Контрольная 

работа грамматическим 

заданием.  

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)  

Формирование 

способности к 

адекватной 

самооценке.  

1

ч  

78

  
  Работа над ошибками.  Учимся видеть и 

исправлять свои ошибки 

в тексте.  

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)  

Формирование 

способности к 

адекватной самооцен

ке.  

1

ч  

79

-

80

  

  Гласные звуки. Слова с 

буквой э  
Как появились в русском 

языке слова с буквой 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.  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля  

2

ч  

  
III четверть  

81

  
  Закрепление изученного в

о II четверти  
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 

Формирование 

способности к 

адекватной 

самооценке.  

1

ч  
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конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) Коммуникативные: вла

деть диалогической формой 

коммуникации  
82

-

83

  

  Обозначение ударного 

гласного звука буквой на 

письме.  

Как обозначить 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  

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности  

2

ч  

84

-

85

  

  Особенности проверяемых 

и проверочных слов  
Одинаковой ли буквой 

обозначен безударный 

гласный и ударный 

гласный звуки? В чем 

особенность 

проверочных и 

проверяемых слов?  

Научиться правильно обозначат

ь буквами звуки в письменной 

речи, формулировать алгоритм 

проверки безударного гласного 

звука  

Коммуникативные: планировать 

общие способы работы, уметь 

аргументировать свою точку 

зрения. Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.   
Познавательные: обобщать, 

делать выводы  

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму  

2

ч  

86

-

87

  

  Правописание гласных в 

безударных слогах  
Когда написание 

гласного звука надо 

проверять?  

Научиться правильно обозначат

ь буквами звуки в письменной 

речи, используя алгоритм 

проверки безударного гласного 

звука  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, аргументировать свою 

точку зрения.  
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: осуществлять 

синтез как составление целого из 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму  

2

ч  
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частей  
88

-

89

  

  Правописание 

непроверяемых гласных в 

безударных слогах.  

Всегда ли можно про-

верить написание буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук?  

Научиться правильно обозначат

ь 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  

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму  

2

ч  

90

-

91

  

  Согласные звуки и буквы  Как отличить согласный 

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: осущест

влять подведение под понятия, 

выведение следствий  

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению нового 

материала  

2

ч  

92

-

94

  

  Слова с удвоенными 

согласными  
Как проверить 

написание слов с 

удвоенными 

согласными? Как нужно 

переносить слова с 

удвоенными 

согласными с одной 

строки на другую?  

Научиться находить в слове 

согласные звуки и правильно 

произносить их, различать 

согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки, 

использовать орфографический 

словарь при написании слов с 

удвоенными согласными  

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, 

выделения существенных 

признаков и синтеза  

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму  

3

ч  

95

-

96

  

  Буквы й и и  Чем различаются звуки 

[и] и [й']? Как 

переносятся слова с 

буквой й с одной строки 

Научиться различать согласный 

звук [й'] и гласный звук [и], 

переносить слова с 

буквой й, различать способы 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  
Регулятивные: учитывать 

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности  

2

ч  
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на другую?  обозначения согласного звука 

[й'] буквами  
установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.   
Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления  
97

-

98

  

  Твердые и 

мягкие согласные звуки  
Как обозначить на 

письме мягкость 

согласных звуков?  

Научиться сопоставлять 

согласные звуки по твердости-  
мягкости, определять и 

правильно произносить мягкие и 

твердые согласные звуки  

Коммуникативные: договариватьс

я, приходить к общему решению в 

совместной деятельности, 

контролировать действия 

партнера. Регулятивные: принимат

ь и сохранять учебную задачу, 

учитывать  

Формирование навык

ов аналитической 

деятельности  

2

ч  

99

-

10

0  

  Парные и непарные 

по твер- дости- мягкости 

согласные звуки  

Какими буквами 

обозначается на письме 

мягкость согласных 

звуков?  

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: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза  

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности  

2

ч  

10

1-

10

2  

  Парные и непарные 

по твер- дости- мягкости 

согласные звуки  

Как применить 

полученные знания по 

теме «Твердые и мягкие 

согласные звуки»?  

Научиться обозначать мягкость 

согласных на письме гласными 

буквами, устанавливать 

в словах наличие изученных 

орфограмм и объяснять их  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. Познавательные: анализ

ировать объекты с целью 

выделения признаков, уметь 

обобщать полученные данные  

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля  

2

ч  

10

3-

10

  Мягкий знак — показатель 

мягкости согласного звука  
Когда употребляется 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 

Формирование 

познавательного 

интереса к учебной 

2

ч  
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4  кольцо, объяснять причины 

расхождения количества звуков 

и букв в этих словах, 

определять и формулировать 

роль мягкого знака в русском 

языке  

проблем.   
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу.   
Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления, 

обобщать, делать выводы  

деятельности  

10

5-

10

7  

  Перенос слов с мягким 

знаком  
Какую роль играет 

мягкий знак в русском 

языке?  

Научиться обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью мягкого знака, 

переносить слова с мягким 

знаком  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.   
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: учиться 

конструированию текстов, 

основам смыслового 

восприятия художественных, 

познавательных текстов  

Формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности, участв

овать в творческом, 

созидательном 

процессе  

3

ч  

10

8-

10

9  

  Глухие и звонкие 

согласные звуки  
Как отличить 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: анализи

ровать объекты с целью выделения 

признаков, осуществлять 

подведение под понятия  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности  

2

ч  

11

0-

11

1  

  Парные глухие и звонкие 

согласные звуки  
Почему некоторые 

глухие и звонкие 

согласные объединяют 

в пары?  

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового  

2

ч  
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задачей.   
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения 

учебных задач  
11

2-

11

3  

  Обозначение парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на 

конце слов  

Одинаковой ли буквой 

обозначается парный по 

глухости- звонкости 

согласный звук в 

корне однокорен-

 ных слов и формах 

одного и того же слова? 

Какое слово будет 

проверочным?  

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: выдви

гать гипотезы и обосновывать их, 

строить логическую цепь 

рассуждений, приводить 

доказательство  

Формирование 

мотивации к 

аналитической деяте

льности  

2

ч  

11

4-

11

5  

  Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных звуков на конце 

слов  

Как подобрать 

проверочное слово для 

обозначения буквой 

парного по глухости-

 звонкости согласного  

Научиться применять способы 

проверки парных согласных на 

конце слова, подбирать 

проверочные слова путем 

изменения формы слова  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.   
Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения.   
Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обобщению и 

систематизации изуче

нного  

2

ч  

11

6  
  Шипящие согласные 

звуки  
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: выдвига

Формирование 

познавательного 

интереса к 

учебной деятельност

и  

1

ч  
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ть гипотезы и обосновывать их  
11

7-

11

8  

  Контрольная работа  
  
Работа над ошибками, 

допущенными 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 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: обобщать, 

делать выводы  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

совершенствованию 

навыков  

2

ч  

11

9  
  Буквосочетания чк, чн, чт  Почему в 

буквосочетаниях чк чн, ч

т, щн, нч не обозначена 

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 

проблем, использовать речь для 

регуляции своего 

действия. Регулятивные: принима

ть и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: выдвига

ть гипотезы и обосновывать их  

Формирование 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности  

1

ч  

12

0  
  Буквосочетания жи — 

ши, ча — ща, чу-щу  
  

 Почему написание 

гласных и, а, у после 

шипящих [ч'], [Щ'] [ж], 

[ш] надо запоминать?  
  

Научиться обосновывать 

написание слов 

с буквосочетаниями жи — 

ши, ча — ща, чу — щу, находить 

в словах буквосочетания жи — 

ши, ча — ща, чу — щу  

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  

Формирование 

эстетических чувств 

и чувства 

прекрасного с 

помощью 

ознакомления с 

художественными 

произведениями  

1

ч  

12

1  
  Правописание 

буквосочетаний жи — 

ши, ча - ща, чу-щу  
  

  Почему написание 

гласных и, а, у после 

шипящих [ч'], [Щ'] [ж], 

[ш] надо запо-минать?  
о  

Научиться находить в словах 

буквосочетания жи — ши, ча — 

ща, чу —

 щу, чк, чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями, при письме 

под диктовку применять 

правила правописания  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой 

коммуникации.   
Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Познавательные: осущест

влять подведение под понятие на 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности  

1

ч  
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основе распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и синтеза  
12

2  
  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 теоретического 

материала  

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  

12

3-

12

5  

  Закрепление изученного   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: вла

деть диалогической формой 

коммуникации  

Формирование 

способности к 

адекватной 

самооценке.  

3

ч  

IV четверть  
12

6-

13

0  

  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  

Формирование 

способности к 

адекватной 

самооценке.  

5

ч  

13

1-

13

4  

  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 совмес

тно с учителем свои действия  

Делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека  

4

ч  
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Коммуникативные: уметь 

договариваться и приходить к 

общему решению.  
13

5-

13

8  

  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 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения  

4

ч  

13

9-

14

4  

  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 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения.  

6

ч  

14

5  
  Контрольное списывание  Как применить знания на 

практике?  
Проверят и систематизируют 

знания по теме «Наша речь»  
Познавательные: использовать 

знания по теме в новых условиях.  
Регулятивные: оценивать 

результаты своей деятельности  
Коммуникативные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем  

Оценивать 

результаты своей 

деятельности.  
  

1

ч  

14

6-

15

0  

  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: аргументиров

ать свою позицию. Уметь 

приходить к общему решению.  

Осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека.  

5

ч  

15   Части текста. Какие части Как разделить текст на Научатся выделять в тексте Познавательные: выделять части Установление 4



87 

 

1-

15

4  

можно выделить в тексте?  части?  начало, основную часть и 

концовку.  
текста.  
Регулятивные: волевая саморегуля

ция. Прогнозирование результата.  
Коммуникативные: обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом  

ч  

15

5  
17.

05  
Итоговый диктант  Как при-

менять полученные 

знания по разделу 

«Звуки и буквы»?  
  

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, устанавливать в 

словах наличие изученных 

орфограмм  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: обобщать, 

делать выводы  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

совершенствованию 

навыков  

1

ч  

15

6  
  Работа над ошибками.     Как на-

учиться производить 

само-диагностику  

Научатся исправлять ошибки, и 

разовьют орфографическую 

зоркость  

Коммуникативные: Самостоятель

но анализировать слово и выбирать 

нужный вариант его описания..  
Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи.  
Познавательные: умение слушать 

и понимать речь других  

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной деятельност

и и её мотивом.  

1

ч  

15

7-

16

0  

  Предложение. Что такое 

предложение?  
Что такое предложение 

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.  

4

ч  

16   Закрепление изученного в Как применить на Научимся видеть свои ошибки и Познавательные: осуществлять Формирование 5
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1-

16

5  

1 классе.  практике полученные 

знания?  
Учимся видеть и 

исправлять свои ошибки 

в тексте.  

объяснять правильное их 

написание.  
поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий.  
Регулятивные: планировать 

работу (определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий) Коммуникативные: вла

деть диалогической формой 

коммуникации  

способности к 

адекватной 

самооценке.  

ч  
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Календарно-тематическое планирование 

2 в класс 

 УМК «Школа России» 

 

№ Дат

а 
Тема Характеристика деятельности 

обучающихся 
Планируемые результаты Страни

цы 

учебника 
1  Наша речь. 

 
Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей. Анализировать речь 

людей (при анализе текста). Наблюдать 

за особенностями речи. 

Личностные: 
Проявлять уважение к языкам других народов. 
Регулятивные: 
действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 
Коммуникативные: 
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 
Познавательные: 
действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника. 

С.6-7 

2  Виды речевой 

деятельности. 
Различать устную, письменную речь 

и речь про себя. 
Личностные: 
Проявлять уважение к языкам других народов. 
Регулятивные: 
действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в речи учителя, учебника; 
Коммуникативные: 
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 
Познавательные: 
находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание. 
Работа с памяткой «Как научиться правильно 

списывать предложение».  

С.8-9 

3  Диалог и монолог. 
 

Отличать диалогическую речь от 

монологической, использовать их в речи. 

Составлять по рисункам диалог и 

Личностные: 
Соблюдать в речи правила речевого этикета. 
Регулятивные: 

С.10-14 
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монолог. контролировать процесс и результаты своей 

деятельности; Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи: распределять роли при чтении диалога. 
Познавательные: 
- понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 
умение работать со «Страничкой для 

любознательных.» Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. Находить 

незнакомые слова и определять их значение по 

толковому словарю. 
4  Признаки текста: 

целостность, 

связанность, 

законченность. 

Отличать текст от других записей по 

его признакам. Осмысленно читать 

текст. 

Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 
Регулятивные: 
контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
Участвовать в диалоге, слушать и понимать других,  

оформлять свои мысли в устной и письменной речи. 
Познавательные: 
строить несложные рассуждения, делать выводы 

С.15-16 

5  Тема, главная мысль 

текста. Заглавие. 
 

 

 

 

 

 

Определять тему и главную мысль 

текста. Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: распределять работу 

между собой и соседом,  выполнять свою часть работы,  
Познавательные: 
находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать ее 

содержание. 

С.17-19 

6  Построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение. 
Словарный 

диктант №1. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста, выбирать 

соответствующую задаче часть.  

Передавать устно содержание 

прочитанного текста. 

Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц, для подтверждения 

своей позиции диалога. 
Познавательные: 

С.20 
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работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, в виде правил). 
7  Развитие речи. 

Составление рассказа 

по рисунку и опорным 

словам. 

Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 
Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.   

Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц, для подтверждения 

своей позиции. 
Познавательные: 
составлять простой план  

С.21-22 

8  Назначение и 

признаки предложения. 

Предложения, 

различные по цели 

высказывания. 

Отличать предложение от группы 

слов. Определять границы предложения 

в деформированном тексте. Составлять 

предложения из слов. Определять в 

тексте предложения, различные по цели 

высказывания; выбирать и обосновывать 

знаки препинания в конце предложения. 

Личностные: 
Проявлять познавательный интерес к новому 

учебному содержанию; умение сравнивать и 

группировать предложения  предметы по их признакам 
Регулятивные: 
умение вычитывать информацию из текста. 
Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц  для подтверждения 

своей позиции. 
Познавательные: 
умение задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; строить предложения для решения определённой 

речевой задачи; работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций). 

С.23-26 

9  Логическое 

ударение.  
Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое ударение) и интонацию в 

конце предложения. 

Регулятивные: 
Умение сравнивать и группировать предложения  по 

их признакам.    
Коммуникативные: 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 
Познавательные: 
Отвечать на вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить в учебнике нужную информацию 

С.26-28 
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1

0 
 Главные члены 

предложения (основа). 
Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 
 

Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 
Регулятивные: 
переводить информацию из одного вида в другой (из 

словесной в графическую), отделять главное от 

второстепенного.   Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц  для подтверждения 

своей позиции. 
Познавательные: 
работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций). 

С.29-30 
 

 

 
1

1 
 Второстепенные 

члены предложения 

(без деления на виды).  

Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения.  
  

 
С.31 

1

2 
 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 
 

Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщения о главных членах 

предложения. 
 

Регулятивные: 
переводить информацию из одного вида в другой (из 

словесной в графическую), отделять главное от 

второстепенного.   Коммуникативные: 
использование  правил, таблиц  для подтверждения 

своей позиции. 
Познавательные: 
работать с разными  видами информации 

(представленными в текстовой форме, правил, 

дидактических иллюстраций). 
Регулятивные: 

 

1

3 
 Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения 
 

 

 

 

 

Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщения о главных членах 

предложения. 
 

 

1

4 
 Входной 

контрольный 

диктант №1. 

Оценивать результаты выполнения 

задания по учебнику. 
Регулятивные: 
осуществлять анализ с выделением существенных 

признаков, делать самостоятельно простые выводы, 

переводить информацию из одного вида в другой. 

Коммуникативные: 
создавать высказывания разных видов (в устной и 

письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач, адекватно строить их и 

использовать в них  разнообразные средства языка  

С.32-33 



93 

 

Познавательные: 
применять разные способы фиксации информации 

 (словесный, схематичный), использовать эти способы в 

процессе решения учебных задач; понимать 

информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; переводить её в словесную форму. 
1

5 
 Работа над 

ошибками. 
Члены 

предложения. 

Закрепление. 

Анализ допущенных ошибок. 
 

Регулятивные: 
осуществлять анализ с выделением существенных 

признаков, делать самостоятельно простые выводы,  

проводить сравнение и классификацию (при помощи 

учителя). 
Коммуникативные: 
создавать высказывания разных видов (в устной и 

письменной форме) для решения различных 

коммуникативных задач 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

находить в указанных источниках языковые примеры 

для иллюстрации определённых понятий, правил. 

С.34 

1

6 
 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения. 
Словарный 

диктант №2. 

 Различать распространённое (с 

второстепенными членами) и 

нераспространённое (без 

второстепенных членов) предложения. 

Составлять распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённые 

предложения. 

Регулятивные: 
определять цель деятельности; умение вычитывать 

информацию из текста (учебника),использовать знаково-

символические средства (схемы). 
 Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. Познавательные: 
применять разные способы фиксации информации 

 (словесный, схематичный и др.), понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи 

С.35-36 

1

7 
 Связь слов в 

предложении 
Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов  между членами предложения. 

Составлять предложения из 

деформированных слов. 

С.37 

1  Связь слов в Рассматривать репродукцию картины Регулятивные: С.38 
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8 предложении.  И.С. Остроухова «Золотая осень» в 

«Картинной галерее» учебника. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.С. Остроухова «Золотая 

осень», используя данное начало и 

опорные слова. 

умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); выражать свои мысли, чувства в словесной 

форме, задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
Познавательные: 
осознавать познавательную задачу,  целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников) 
1

9 
 Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа 

по репродукции 

картины И. С. 

Остроухова «Золотая 

осень». 

Оценивать результаты выполнения 

задания по учебнику. 
Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

С.39-40 

2

0 
 Назывная функция 

слова.  
Контрольное 

списывание №1. 

Оценивать результаты выполнения 

задания по учебнику. 
Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию.  
Регулятивные: 
находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю; осуществлять анализ с 

выделением существенных признаков, проводить 

сравнение и классификацию (при помощи учителя). 
Коммуникативные: 
Оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

для решения коммуникативных задач. 
Познавательные: 
строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи 

С.41-47 

2

1 
 Однозначные и 

многозначные слова. 
Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значениях. 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. 

Регулятивные: 
находить незнакомые слова и определять их значение 

по толковому словарю; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию о 

С.47-49 
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2

2 
 Прямое и 

переносное значение 

слов. 

Распознавать слова в прямом и 

переносном значениях. Работать с 

толковым и орфографическим 

словарями. 

правописании слова; 
осуществлять анализ с выделением существенных 

признаков, проводить сравнение и классификацию (при 

помощи учителя). 
Коммуникативные: 
Оформлять свои мысли в устной и письменной форме 

для решения коммуникативных задач. 
Познавательные: 
строить несложные рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

С.49-50 

2

3 
 Развитие речи. 

Наблюдение  над 

переносным значением 

слов как средством 

создания словесно-

художественных 

образов. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Работать с толковым и 

орфографическим словарями. Оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); выражать свои мысли, чувства в словесной 

форме, задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
Познавательные: 
осознавать познавательную задачу,  целенаправленно 

слушать (учителя, одноклассников) 

С.51 

2

4 
 Синонимы. Распознавать среди данных пар слов 

синонимы. Подбирать к слову синонимы 
 

Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию.  
Регулятивные: 
находить незнакомые слова и определять их значение 

по словарю синонимов; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию по заданным критериям  
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить небольшие монологические 

высказывания с учётом ситуации общения и конкретных 

речевых задач. 

С.52-54 

2

5 
 Антонимы. Распознавать среди данных пар слов 

антонимы. Подбирать к слову антонимы.  
С.54-55 

2

6 
 Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

через лексику слов. 

Работа со словарями. 
 Словарный 

диктант №3. 
 

Распознавать среди данных пар слов 

синонимы и антонимы. Работать со 

словарями синонимов и антонимов 

учебника, находить нужную 

информацию.  

С.56 
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Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника; находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 
2

7 
 Развитие речи.  

Изложение (№1) 

текста по данным к 

нему вопросам.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Излагать письменно содержание текста 

по данным вопросам. 

Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 

зрения); выражать свои мысли, чувства в словесной 

форме, задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
Познавательные: 
подробно пересказывать прочитанное и 

прослушанное, определять тему, находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде, составлять простой план. 

С.57 

упр.76 

2

8 
 Родственные 

(однокоренные) слова.  
Находить однокоренные слова в 

тексте и среди других слов. 
 Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию.  
Регулятивные: 
осуществлять анализ слов, с выделением 

существенных признаков, делать самостоятельно 

простые выводы. Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника; находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил. 

С.58-60 

2

9 
 Корень слов (первое 

представление). 
Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова 

с омонимичными корнями. 

С.61 

3

0 
 Различение 

родственных 

(однокоренных) слов и 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в 

Регулятивные: 
осуществлять анализ слов, с выделением 

существенных признаков, делать самостоятельно 

С.62-63 
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синонимов, 

родственных 

(однокоренных) слов и 

слов с омонимичными 

корнями. 

однокоренных словах. простые выводы. Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника; находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил, работать со 

словарём однокоренных слов в учебнике. 
3

1 
 Выделение корня в 

однокоренных словах. 
Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них корень. 

Работать со словарём однокоренных 

слов учебника. Производить анализ, 

сравнение, обобщение при выделении в 

словах корня. 

Регулятивные: 
осуществлять анализ слов, с выделением 

существенных признаков, делать самостоятельно 

простые выводы,  переводить информацию словесную в 

графическую (выделение корня) и наоборот, умение 

группировать предметы; извлекать информацию из 

учебника. 
 Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения, договариваться с партнёрами о способах 

решения возникающих проблем; 
 Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника; находить  языковые примеры для 

иллюстрации данных понятий, правил, работать со 

словарём однокоренных слов в учебнике. 

С.64 

3

2 
 Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица.  

Делить слова на слоги. Определять 

количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. Делить слова на слоги. 

Определять количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. 

Личностные: 
сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию.  
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, проводить анализ и 

классификацию по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

С.66 
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одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам;    
Познавательные: 
находить  языковые примеры для иллюстрации 

данных понятий, правил, применять разные способы 

фиксации информации  (словесный, схематичный 
3

3 
 Слогообразующая 

роль гласных звуков. 
Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения. Различать ударные и 

безударные слоги.  

Регулятивные: 
Умение сравнивать и группировать предложения  по 

их признакам.    
Коммуникативные: 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 
Познавательные: 
использовать приём планирования учебных действий 

при определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове; подборе 

проверочного слова 

С.67 

3

4 
 Контрольный  

диктант №2 за 

1четверть. 
 

Оценивать свои достижения по 

выполнению заданий по учебнику. 
С.68 

3

5 
 Работа над 

ошибками. 
Слогообразующая 

роль гласных звуков 
 

 

 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов, находить 

слова по заданной модели. Работать с 

орфоэпическим словарём. 
 

 

 

 

 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей, учитывать правила в этом 

планировании, делать выводы на основе анализа. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника; понимать информацию, 

представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму и наоборот. 

С.69 

3

6 
 Словесное и 

логическое ударение в 

предложении. 

Словарный диктант 

№4. 
 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов. Переносить слова по 

слогам. Определять способы переноса. 

С.70 
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3

7 
 Слогообразующая 

функция ударения.  
 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

3

8 
 

 

 

 

 

 Перенос слов по 

слогам. 
 

 

Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией . 
Регулятивные: 
удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; 
Коммуникативные: 
характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); 

характеризовать существенный признак разбиения 

объектов на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной классификации; 
Познавательные: классифицировать объекты 

(объединять в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

С.71-73  
 

 

 

 

 

 

 

 
С.74-76 
 

 

 

 

 
3

9 
 

 

 

 

 Перенос слов по 

слогам. 
 

 

 

 

4

0 
 Как различить звуки 

и буквы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать гласные звуки и буквы. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слова. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией. 
Регулятивные: 
умение высказывать предположение, искать 

информацию в учебнике, контролировать выполнение 

задания. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

С.78-80 
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взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
работать с памяткой «Алфавит» и форзацем учебника, 

а также с памяткой в учебнике «Гласные звуки и буквы»; 

осуществлять анализ, синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 
Русский алфавит, или Азбука (3ч.) 
4

1 
 

 

 Русский алфавит 

или Азбука. Как мы 

используем алфавит? 
 

Правильно произносить звуки и 

буквы. 
 
Отличить прописную букву от 

строчной. 
 
Составлять рассказ по репродукции 

картины «За обедом», используя 

опорные слова под руководством 

учителя. 
 

 

 

Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения , составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, описывать объект: 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план. 

С.81-84 
 

 
С.85-86 
 

 

 

 

 
С.87 

4

2 
 

 

 Какие слова 

пишутся с заглавной 

буквы? 
 

4

3 
 Развитие речи. 

Коллективное 

составление рассказа 

по репродукции 

картины. 
4

4 
 Роль гласных 

звуков. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

Находить в слове и правильно 

произносить гласные звуки. Различать 

гласные звуки и буквы. Обозначающие 

гласные звуки. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. Определять 

качественную характеристику гласного 

звука. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией. 
Регулятивные: 
удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий ). 
Коммуникативные: 
характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); 

характеризовать существенный признак разбиения 

объектов на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной классификации; 

С.89-91 
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Познавательные: классифицировать объекты 

(объединять в группы по существенному признаку); 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 
4

5 
 Развитие речи.  

Работа с текстом. 

Запись ответов на 

вопросы по тексту. 

Работать с текстом. Определять тему 

и главную мысль текста. Составлять и 

записывать ответы на вопросы к тексту с 

опорой на текст и рисунок. 

Регулятивные: 
умение работать по плану, контролировать процесс и 

результаты своей деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной и письменной форме 

составлять простой план. 

С.92 
упр.140 

4

6 
 Произношение 

ударного гласного 

звука в корне слова и 

его обозначение на 

письме.  
Словарный 

диктант №5. 

Определять безударный гласный звук 

в слове. Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией. 
Регулятивные: 
Умение работать по образцу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем) свои 

действия для решения задачи. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
использовать приём планирования учебных действий 

при определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове, подборе 

проверочного слова; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова 

С.93 

4

7 
 Произношение 

безударного гласного 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. Подбирать 

Регулятивные: 
Умение работать по образцу; 

с.94 
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звука в корне слова и 

его обозначение на 

письме. 

проверочные слова. планировать (в сотрудничестве с учителем) свои 

действия для решения задачи. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
использовать приём планирования учебных действий 

при определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове, подборе 

проверочного слова; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова; осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; строить несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

4

8 
 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов. 

Подбирать проверочные слова. 

Использовать правило при  написании 

слов с безударными гласными в корне.  

С.95-96 

4

9 
 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

Подбирать проверочные слова. 

Использовать правило при  написании 

слов с безударными гласными в корне. 

Регулятивные: 
умение высказывать предположение, искать 

информацию в учебнике, контролировать выполнение 

задания. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
использовать приём планирования учебных действий 

с опорой на заданный алгоритм безударного и ударного 

гласного звука в слове,  подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ,  классификацию языкового 

материала по заданным критериям; строить несложные 

С.97 

5

0 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

(изменение формы 

слова и подбор 

однокоренных слов с 

ударным гласным). 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи, 

определять пути её решения, решать в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слов с 

безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки 

написания. 
 

С.98 
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рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их 
5

1 
 Контрольное 

списывание №2. 
Оценивать свои достижения по 

выполнению заданий по учебнику. 
Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

5

2 
 Работа над 

ошибками. 
Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

(изменение формы 

слова и подбор 

однокоренных слов с 

ударным гласным 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи, 

определять пути её решения, решать в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слов с 

безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки 

написания. 
 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией. 
 
Регулятивные: 
планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий); оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений; корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения 
 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для 
решения учебной задачи; осуществлять анализ, 

синтез, классификацию языкового материала по 

С.99 

5

3 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

(изменение формы 

слова и подбор 

однокоренных слов с 

ударным гласным)… 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи, 

определять пути её решения, решать в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слов с 

безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки 

написания. 
 

С.100-

101 

5

4 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

(изменение формы 

слова и подбор 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи, 

определять пути её решения, решать в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слов с 

безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки 

С.102-

103 
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однокоренных слов с 

ударным гласным).. 
написания. 

 
заданным критериям 

использовать приём планирования учебных действий 

с опорой на заданный алгоритм безударного и ударного 

гласного звука в слове,  подборе проверочного слова; 

работать с орфографическим словарём учебника, 

находить в нём информацию о правописании слова; 

осуществлять анализ,  классификацию языкового 

материала по заданным критериям; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их 

5

5 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей 

безударный гласный 

звук в корне слова 

(изменение формы 

слова и подбор 

однокоренных слов с 

ударным гласным) 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи, 

определять пути её решения, решать в 

соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слов с 

безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки 

написания. 
 

С.103-

104 

5

6 
 Представление об 

орфограмме.  
Словарный 

диктант№ 6. 
 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука 

в словах. Подбирать примеры с 

изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 
Умение работать по образцу; 
планировать (в сотрудничестве с учителем) свои 

действия для решения задачи. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
использовать приём планирования учебных действий 

при определении с опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове, подборе 

проверочного слова; работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в нём информацию о 

правописании слова 

С.105 

5

7 
 Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука 

в словах. Подбирать примеры с 

изучаемой орфограммой. 

С.106-

107 

5

8 
 Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука 

в словах. Подбирать примеры с 

изучаемой орфограммой. 

С.108-

110 

5

9 
 Контрольный 

диктант №3 
 по теме 

«Безударные гласные 

в корне слова». 

Оценивать свои достижения по 

выполнению заданий по учебнику. 
Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 
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6

0 
 Работа над 

ошибками. 
Развитие речи. 
Составление текста 

по картине С. А. 

Тутунова «Зима 

пришла. Детство.» 

Анализ допущенных ошибок. 
Объяснять, когда в речи 

употребляются образные выражения 

(фразеологизмы). Составлять рассказ по 

репродукции С. А. Тутунова «Зима 

пришла. Детство» (под руководством 

учителя). 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией. 
Регулятивные:  
принимать и сохранять учебную задачу;  планировать 

(в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои 

действия для решения задачи; выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий), действовать по намеченному плану, а также 

по инструкциям, контролировать процесс и результаты 

своей деятельности. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    

С.111 

6

1 
 Признаки 

согласного звука. Его 

роль в слове.  
 

 

Находить и правильно произносить 

согласные звуки. Различать согласные 

звуки и буквы, их обозначающие. 
Составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме, из 

составленных предложений - рассказ, в 

соответствии с рисунком. 

С.112-

114 

6

2 
 Согласный звук «й» 

и буква «и краткое» 
Различать согласный звук [й] и буква 

«и краткое». Различать способы 

обозначения согласного звука [й] 

буквами. Использовать правило при 

переносе слов с буквой «и краткое». 

Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале, оценивать правильность 

выполнения действия; планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий), действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения, 

составлять устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, описывать объект: 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 
Познавательные: 

С.114-

116 

6

3 
 Слова с 

удвоенными 

согласными.  
 

Использовать правило написания 

слов с удвоенными согласными. 
 
Составлять рассказ по репродукции 

картины А.С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам, записывать рассказ. 

С.117-

118 
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строить сообщения в устной и письменной форме; 

составлять простой план 
6

4 
 Проект №1.  

«И в шутку, и 

всерьёз»  

Находить совместно со сверстниками 

и взрослыми информацию 

(занимательные задания) в учебнике, 

сборнике дидактических материалов, 

рабочей тетради и других источниках и 

создавать свои занимательные задания. 

Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

Регулятивные: 
планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои действия для 

решения задачи;  действовать по намеченному плану; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Оценивать  свои достижения. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности; задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; оценивать мысли, советы, предложения других 

людей, принимать их во внимание. 
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать 

её для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи.  

С.119 

6

5 
 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 

Определять и правильно произносить 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, проводить анализ и 

классификацию по заданным критериям; действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

С.120-

121 

6

6 
 Обозначение 

мягкости согласных 

звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю.  
Словарный  

диктант №7. 
 

Определять и правильно произносить 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Различать на письме твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и непарные). 

Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. 

С.122-

123 

6

7 
 

 

 Для чего служит 

мягкий знак (ь)? 
 

 

Соотносить количество букв и звуков 

в словах с мягким знаком, объяснять 

причины расхождения. 
 

С.124-

125 
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деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в  обязательной учебной 

литературе, осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям. 

 

 

6

8 
 

 Правописание 

мягкого знака на конце 

и в середине слова  

перед другими 

согласными. 

С.125-

128 

6

9 
 Проект №2 

«Пишем письмо». 
Составлять продолжение рассказа. 

Написать письмо Деду Морозу. 
Регулятивные: 
планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои действия для 

решения задачи;  действовать по намеченному плану; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Оценивать  свои достижения. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности; задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; оценивать мысли, советы, предложения других 

людей, принимать их во внимание. 
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать 

её для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи. 

С.129 

7

0 
 Буквосочетание чк, 

чн, чт, щн, нщ. 

 

Различать парные и непарные мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания чк,чн,чт,щн,нщ, 

подбирать примеры.  

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

С.4 

7

1 
 Буквососчетание 

чк,чн,чт,щн,нщ 
Работать с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чк,чн,чт,щн,нщ. 

С.5 
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7

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

сочетаний чк, чт, щн, 

нш. 
 

 

 

 

Работать с текстом. Подбирать к 

тексту заголовок. Выделять в тексте 

части и определять их микротемы. 

Записывать предложения из текста на 

заданную тему. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, в  обязательной учебной 

литературе, осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям. 

С.6 
 

 

 

 

 

 

 
7

3 
 Развитие речи. 

Работа с текстом. 
С.7 

7

4 
 Проект №3 

«Рифма». 
Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся слова, 

составлять словарик собственных рифм, 

участвовать в презентации выполненной 

работы. 

Регулятивные: 
планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои действия для 

решения задачи;  действовать по намеченному плану; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Оценивать  свои достижения. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности; задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; оценивать мысли, советы, предложения других 

людей, принимать их во внимание. 
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать 

её для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи. 

С.8-9 

7  Правописание Различать непарные твёрдые и мягкие Личностные: С.10-11 
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5 буквосочетаний жи-

ши, чу-щу, ча-ща. 
шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-ща, 

подбирать с ними слова. Применять 

правила написания этих буквосочетаний. 

осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник.; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; ; 

находить языковые примеры для иллюстрации понятий, 

правил, закономерностей. 

7

6 
 Правописание 

буквосочетаний жи-

ши, чу-щу, ча-ща.  
Словарный 

диктант №8. 

Различать непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи-ши,чу-щу,ча-ща, 

подбирать с ними слова. Применять 

правила написания этих буквосочетаний. 

С.12-13 

7

7 
 Звонкие и глухие 

согласные (парные и 

непарные) и их 

обозначение буквами. 

. Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук. 

Правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце слова и 

перед другими согласными (кроме 

сонорных). 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль по результату, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

С.14-15 

7

8 
 Контрольный 

диктант №4 
за 2 четверть. 
 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий. 
Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

 

7

9 
 Работа над 

ошибками. 
«Проверь себя» и электронному 

приложению. 
С.16-18 
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Отличие звонких 

согласных от глухих. 
 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник.; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; строить 

несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 
8

0 
 Произношение 

парного по звонкости –

глухости согласного 

звука на конце слова и 

в корне перед 

согласными  и его 

обозначение буквой на 

письме. 

 

Определять на слух парный по 

звонкости-глухости согласный звук на 

конце слова и в корне перед согласными, 

соотносить его произношение и 

написание. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; строить 

С.18-19 

8

1 
 

 

 

 

 

 

 

Произношение 

парного по звонкости – 

глухости согласного 

звука на конце слова и 

в корне перед 

согласными  и его 

обозначение буквой на 

письме.. 

Определять на слух парный по 

звонкости-глухости согласный звук на 

конце слова и в корне перед согласными, 

соотносить его произношение и 

написание. 

С.20 
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несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 
 

8

2 
 Повторение и 

закрепление. 
«Проверь себя» и электронному 

приложению. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника,  самостоятельно 

находить нужную информацию в материалах учебника, 

находить примеры для иллюстрации понятий, правил. 

С 20 

8

3 
 Повторение и 

закрепление.. 
Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. Различать проверочное 

и проверяемое слова. Подбирать 

проверочное слово путём изменения его 

формы. 

С.21 

8

4 
 Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов для 

правила обозначения 

буквой. 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 
ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

С.21 

8

5 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

С.22 
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глухости-звонкости 

согласный звук, на 

конце слова или перед 

согласным в корне. 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 
8

6 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-звонкости 

согласный звук, на 

конце слова или перед 

согласным в корне. 
Словарный 

диктант №9. 
 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 
ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

С.23 

8

7 
 Закрепление 

пройденного. 
Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 
ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

С.24 

8

8 
 Закрепление и 

повторение.. 
Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

С.25 
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звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

взаимоконтроль. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 
8

9 
 Закрепление и 

повторение. 

Проверочные и 

проверяемые слова. 

 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

Регулятивные: 
ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль. 
 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; самостоятельно находить нужную 

информацию в материалах учебника,  находить примеры 

для иллюстрации понятий, правил. 

С.26 

9

0 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-звонкости 

согласный звук, на 

конце слова или перед 

согласным в корне.. 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

С.27 

9

1 
 Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей по 

глухости-звонкости 

согласный звук, на 

конце слова или перед 

согласным в корне… 

Подбирать проверочные слова путём 

изменения формы слова. Использовать 

правило при написании слов с парным 

по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Подбирать примеры 

слов с изучаемой орфограммой. 

С.28 

9

2 
 

 

 

 

 

 Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова. 

Повторение и 

закрепление. 
 

Составлять приёмы проверки 

написания гласных и согласных в корне 

слова. Проводить звуко-буквенный 

разбор по заданному образцу. 

Составлять (под руководством учителя) 

текст поздравительной открытки; 

излагать письменно текст по вопросам. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 

С.29 
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9

3 
  

 
Правописание 

гласных и согласных в 

корне слова. 

Повторение и 

закрепление.. 
 

 

 

 

Регулятивные:  
планировать решение учебной задачи: выстраивать 
последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий); преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; контролировать 

процесс и результаты своей деятельности, 

Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме. 
Познавательные: 
понимать зависимость характера речи (построения 

высказывания, выбора языковых средств) от задач и 

ситуации общения; кратко обосновывать выбор,  строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

С.30 

9

5 
 Правило написания 

разделительного ь в 

словах. 
 

Подбирать примеры с 

разделительным ь. Различать слова с ь- 

показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным 

мягким знаком. Использовать правило 

при написании слов с разделительным ь. 

Объяснять написание разделительного ь 

в словах. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока,  

планировать (в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно) свои действия для решения задачи;  
 ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию языкового материала по 

С.31-34 

9

5 
 Правило написания 

разделительного ь в 

словах.. 
 

Подбирать примеры с 

разделительным ь. Различать слова с ь- 

показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и с разделительным 

мягким знаком. Использовать правило 

при написании слов с разделительным ь. 

Объяснять написание разделительного ь 

в словах. 
 

С.35-36 
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заданным критериям. 
9

6 
 Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

рисунков.  
Словарный 

диктант №10. 

Составлять устный рассказ по серии 

рисунков. 
Регулятивные: 
умение составлять простой план и работать по нему, в 

сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, описывать объект: 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

С.37-38 

9

7 
 Контрольное 

списывание № 3. 
Оценивать свои достижения при 

выполнении задания «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

9

8 
 Что такое части 

речи? 

 

Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Находить в тексте части 

речи с опорой на их признаки. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока,  

планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий); 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  
Познавательные: 
высказывать предположения, самостоятельно 

С.39-41 

9

9 
 Соотнесение слов- 

названий, вопросов, на 

которые они отвечают, 

с частями речи. 

Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Находить в тексте части 

речи с опорой на их признаки. 

С.42-43 
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находить нужную информацию в материалах учебника, 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала;  находить в языковые примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил.  
1

00 
 Имя 

существительное, как 

часть речи. Значение и 

употребление в речи 

имени 

существительного. 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; планировать свои действия; 

строить логическое рассуждение на основе причинно-

следственных связей. 
 Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, осознавать,  высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  
Познавательные: 
высказывать предположения, самостоятельно 

находить нужную информацию в материалах учебника, 

осуществлять анализ, синтез, классификацию языкового 

материала по заданным критериям. 

С.44-45 

1

01 
 Имя 

существительное, как 

часть речи. Значение и 

употребление в речи 

имени 

существительного.. 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению и 

вопросу. 

С.46 

1

02 
 Расширение 

представлений о 

предметах и явлениях 

через ознакомление с 

существительными, их 

обозначающими. 
 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. Объяснять 

лексическое значение имён 

существительных 

С.47 

1

03 
 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Классифицировать 

имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

С.48 

1

04 
 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные.. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Классифицировать 

имена существительные одушевлённые 

С.49 
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и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 
поставленной задачей. 

Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков  

1

05 
 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Классифицировать 

имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

С.50 

1

06 
 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Словарный диктант 

№11. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Классифицировать 

имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

С.51 

1

07 
 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  
 

Различать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры. Классифицировать 

имена собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в 

тематические группы. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры  действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; подводить факты 

языка и речи под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков; находить языковые 

С.51-52 

1

08 
 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Различать собственные и 

нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры. Классифицировать 

имена собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в 

тематические группы. 

С.53 
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примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей 
. 

1

09 
 Заглавная буква в 

именах собственных. 
Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать правило в планировании деятельности. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

находить языковые примеры для иллюстрации правила. 

С.54-=57 

1

10 
 Заглавная буква в 

именах собственных 
Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 
С.58-60 

1

11 
 Контрольное 

списывание №4.  
Оценивать свои достижения  при 

выполнении заданий  «Проверь себя»  в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Личностные: 
применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение к собеседнику. 
Регулятивные: 
умение составлять простой план и работать по нему, в 

сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; выбирать вид пересказа в соответствии с 

поставленной целью. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12 
 Работа над 

ошибками. 
Единственное и 

множественное число 

имен 

существительных. 

Различать единственное и 

множественное число  имен 

существительных, подбирать примеры. 

Классифицировать имена 

существительные в единственном и во 

множественном числах.  

Личностные: 
воспринимать речь учителя (одноклассников), 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

С.61-62 
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учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; подводить 

факты языка и речи под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков. 
1

13 
 

 

 

 

 

Единственное и 

множественное число 

имен существительных 

Различать единственное и 

множественное число  имен 

существительных, подбирать примеры. 

Классифицировать имена 

существительные в единственном и во 

множественном числах. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

С.63-64 

1

14 
 Изменение 

существительных по 

числам. 

Определять число существительных, 

распределять существительные по 

группам в зависимости от их числа, 

изменять существительные по числам, 

приводить  примеры существительных 

определённого числа. 

С.65 

1

15 
 Подробное 

изложение №2 

повествовательного 

текста по данным 

вопросам.  
 

 

Работать с повествовательным 

текстом: определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к тексту, 

определять части текста, составлять 

ответы на данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии с 

вопросами. Проверять написанный 

Личностные: 
применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение к собеседнику. 
Регулятивные: 
умение составлять простой план и работать по нему, в 

сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и 

С.66 



120 

 

текст. осуществлять действия для реализации замысла; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; выбирать вид пересказа в соответствии с 

поставленной целью. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 
1

16 
 Работа над 

ошибками. 
Формирование 

первоначальных 

представлений о 

разборе имени 

существительного как 

части речи. 
Словарный 

диктант №12. 

Определять и выбирать из 

предложенной группы слов имена 

существительные. 

Личностные: 
применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека; проявлять терпение к собеседнику. 
Регулятивные: 
умение составлять простой план и работать по нему, в 

сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения; выбирать вид пересказа в соответствии с 

поставленной целью. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

С.67 

1

17 
 Глагол как часть 

речи и употребление 

его в речи (общее 

представление). 

Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Личностные: 
воспринимать речь учителя (одноклассников), 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

С.68-69 

1

18 
 Синтаксическая 

функция глагола 
Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

С.70-71 

1  Синтаксическая Определять, каким членом С.72 
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19 функция глагола. предложения является глагол в 

предложении. Выбирать глаголы в 

соответствии с задачей речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; подводить 

факты языка и речи под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков.. 
1

20 
 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции картины 

художника. 

Рассматривать репродукцию картины 

А.К Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать план 

предстоящего рассказа, составлять (под 

руководством учителя) по картине 

рассказ, записывать его. 

Регулятивные: 
умение составлять простой план и работать по нему, в 

сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения, составлять 

небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, описывать объект: 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

С.73 

1

21 
 Изменение глагола 

по числам 
Определять число глагола, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить примеры 

глаголов определённого числа, 

употреблять глаголы в определённом 

числе. 

Личностные: 
воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся; выражать 

положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 

С.74-75 

1

22 
 Изменение глагола 

по числам.  
Определять число глагола, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить примеры 

глаголов определённого числа, 

С.76-77 
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употреблять глаголы в определённом 

числе. 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осознавать познавательную задачу,  находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; осуществлять анализ 

языкового материала по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 
1

23 
 

 

 Правописание 

частицы НЕ с глаголом 
 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголом. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осознавать познавательную задачу,  находить в тексте 

необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; осуществлять анализ 

языкового материала по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

С.78-79 
 

 

1

24 
 

 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголом. 

С.80-81 
 

 

1

25 
 Контрольный 

диктант №5  
 За 3 четверть  
(с грамматическим 

заданием). 

 Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя » в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 
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1

26 
 Работа над 

ошибками. 
Словарный 

диктант №13. 

«Проверь себя» и электронному 

приложению. 
Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

ориентироваться в учебнике, действовать по 

намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации: речь учителя, 

учебник.; контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; строить 

несложные рассуждения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

 

1

27 
 Понятие о тексте - 

повествовании. Роль 

глаголов в тексте –

повествовании. 

Распознавать текст – повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Регулятивные:  
Учитывать выделенные учителем ориентиры в новом 

учебном материале; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану. 
Коммуникативные: 
учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, 

составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования.  
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

С.82 
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1

28 
 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи. 
Составление текста-

повествования на 

предложенную тему, 

составление 

письменного ответа на 

один из вопросов к 

заданному тексту. 

Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. 
 

 

 

 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, языкового 

материала по заданным критериям. 
Регулятивные: 
планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 

С.83 
 

 

 

 

 

 
С.84-85 

 
1

29 

  
Обобщение знаний 

о глаголе. 

 
Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении. 

1

30 
 Развитие речи. 

Составления текста-

повествования на 

предложенную тему, 

составление 

письменного ответа на 

один из вопросов к 

заданному тексту. 

Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. 

Регулятивные: 
умение составлять простой план и работать по нему, в 

сотрудничестве с учителем ставить  учебные задачи и 

осуществлять действия для реализации замысла; 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, 

составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования.  
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

С.86 
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1

31 
 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры. 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; планировать  

свои действия для решения задачи; действовать по по 

инструкциям, содержащимся в  источниках информации: 

речь учителя, учебник. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, классификацию 

языкового материала по заданным критериям; находить в 

тексте необходимые сведения, факты и другую 

информацию, представленную в явном виде; находить 

языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил; уметь работать со «Страничкой для 

любознательных». 

С.87 

1

32 
 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным 

Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры 

С.88 

1

33 
 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным.. 

Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры 

С.89 

1

34 
 Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным… 

Работать со страничкой «Для 

любознательных». Выделять из 

предложения словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить примеры 

С.90 

1

35 
 Синтаксическая 

функция имени 

прилагательного в 

предложении.. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Подбирать имена 

прилагательные-сравнения для 

характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; самостоятельно находить 

нужную информацию в материалах учебника, находить 

языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей. 

С.91 



126 

 

1

36 
 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 
Словарный 

диктант №14. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в   зависимости от их 

числа, изменять прилагательные по 

числам. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
Осуществлять классификацию языкового материала 

по заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

С.92 

1

37 
 Зависимость формы 

числа имени 

прилагательного от 

формы числа имени 

существительного. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в   зависимости от их 

числа, изменять прилагательные по 

числам. 

Регулятивные: 
умение определять цель деятельности урока, 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
Осуществлять классификацию языкового материала 

по заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

С.93 

1

38 
 Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном  

Определять грамматические признаки 

имён прилагательных: связь с именем 

существительным, число (единственное 

или множественное), роль в 

предложении. 

Регулятивные: 
планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; оценивать  свои 

достижения,  осознавать  трудности, искать их причины 

и способы преодоления. 
Коммуникативные: 

С.94 
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осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности. 
Познавательные: 
осознавать познавательную задачу,   осуществлять 

поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках ;  находить языковые примеры 

для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; применять 

разные способы фиксации информации. 
делать выводы, формулировать их. 

1

39 
 Контрольный 

диктант №6 по теме 

«Части речи». 

Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя » в 

учебнике и по электронному 

приложению 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

1

40 
 Работа над 

ошибками. 
Понятие о тексте-

описании. Роль имени 

прилагательного в 

тексте-описании. 

Анализ допущенных ошибок. 
Распознавать текст-описание. 

Наблюдать за ролью имени 

прилагательного   в тексте –описании.  

Личностные: 
воспринимать речь учителя (одноклассников), 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем ориентиры в новом 

учебном материале; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану. Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения;  различать виды текста. 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, языкового 

материала по заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

С.95-96 

1

41 
 Понятие о тексте-

описании. Роль имени 

прилагательного в 

тексте-описании. 
Тестирование №1. 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать за ролью имени 

прилагательного   в тексте –описании. 

С.97-98 
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1

42 
 Развитие речи. 

Составление текста-

описания на основе 

личных наблюдений 

(описание домашнего 

животного либо 

комнатного растения).  

Составлять текст-описание на основе 

личных наблюдений (коллективное 

обсуждение плана подготовительной 

работы). 
 

 

 

 

Регулятивные: 
умение в сотрудничестве с учителем ставить  учебные 

задачи и осуществлять действия для реализации 

замысла; умение составлять простой план и работать по 

нему, контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. Коммуникативные: 
учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, 

составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план. 

С.99 

1

43 
 Местоимение 

(личное) как часть 

речи: его значение, 

употребление в речи 

(общее представление). 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов в 

предложении. Различать местоимения и 

имена существительные. 

Личностные: 
воспринимать речь учителя (одноклассников), 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем ориентиры в новом 

учебном материале; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в  источниках информации. 
 Коммуникативные: 
характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); 

характеризовать существенный признак разбиения 

объектов на группы (классификации); приводить 

доказательства истинности проведенной классификации; 
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, языкового 

материала по заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

С.100-

101 

1

44 
 Местоимение 

(личное) как часть 

речи: его значение, 

употребление в речи 

(общее представление) 

Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов в 

предложении. Различать местоимения и 

имена существительные. 

С.102 

1

45 
 Развитие речи. 

Редактирование 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

Регулятивные: 
умение в сотрудничестве с учителем ставить  учебные 

С.103 
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текста с 

повторяющимися 

именами 

существительными. 

Составление текста из 

предложений с 

нарушенной 

последовательностью 

повествования. 

местоимениями. 
 

 
Составлять из предложений текст, 

подбирать к нему заголовок, записывать 

составленный текст. 
 

 

задачи и осуществлять действия для реализации 

замысла; умение составлять простой план и работать по 

нему, контролировать процесс и результаты своей 

деятельности.  
Коммуникативные:  
учитывать правило (определение вида текста) в 

планировании работы; участвовать в диалоге, в общей 

беседе, выполняя принятые правила речевого поведения, 

«удерживать» логику повествования; различать виды 

текста, исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения, оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

различать особенности диалогической и монологической 

речи. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной форме, составлять 

простой план; осуществлять поиск необходимой 

информации в дополнительных доступных источниках. 

1

46 
 Составление по 

рисункам текста-

диалога. 
Словарный 

диктант №15. 

Заменять повторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. 
Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказывании. 

С.104 

1

47 
 Текст - 

рассуждение. Его 

структура. 
Развитие речи. 
Работа с текстом. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. 
Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, выделять 

части в тексте-рассуждении, записывать 

текст по частям. 

Личностные: 
осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; сравнивать разные точки зрения; считаться с 

мнением другого человека. 
Регулятивные: 
учитывать выделенные учителем ориентиры в новом 

учебном материале; планировать (в сотрудничестве с 

учителем) свои действия для решения задачи; 

действовать по намеченному плану.  
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, языкового 

материала по заданным критериям, строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

С.105-

106 

1

48 
 Проверочная 

работа №1. 
Оценивать свои достижения при 

выполнении заданий «Проверь себя» в 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

С.107 
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учебнике и по электронному 

приложению. 
планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 
1

49 
 Роль предлогов в 

речи. Функция 

предлогов. 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Правильно 

употреблять предлоги в речи. 

Личностные: 
воспринимать речь учителя (одноклассников), 

сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением 

другого человека. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; действовать 

по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации. 
 Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
находить в тексте необходимые сведения, факты и 

другую информацию, представленную в явном виде; 

самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; находить в указанных 

источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил. 

С.108 

1

50 
 Правописание 

предлогов с именами 

существительными 

Правильно употреблять предлоги в 

речи. Раздельно писать предлоги со 

словами. 

С .109 

1

51 
 Правописание 

предлогов с именами 

существительными. 

Правильно употреблять предлоги в 

речи. Раздельно писать предлоги со 

словами 

С.110 

1

52 
 Правописание 

предлогов с именами 

существительными.. 

 

Правильно употреблять предлоги в 

речи. Раздельно писать предлоги со 

словами 

С.111 

1

53 
 Контрольное 

списывание №5 
по теме «Части 

речи» (с 

грамматическим 

заданием)  

Оценивать свои достижения  при 

выполнении заданий  «Проверь себя»  в 

учебнике и по электронному 

приложению. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

1  Развитие речи. Редактировать текст; восстанавливать Регулятивные: С.112 
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54 Редактирование 

текста; восстановление 

деформирование 

повествовательного 

текста. 

деформированный повествовательный 

текст. 
планировать свои действия для решения задачи; 

действовать по инструкциям и  намеченному плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, вносить необходимые коррективы.  
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя 

принятые правила речевого поведения; анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, 

дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 
Познавательные: 
воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для 
решения учебной задачи; осуществлять выбор 

способа решения конкретной  речевой задачи. 
1

55 
 Проверочная 

работа №2. 
Оценивать свои достижения для 

выполнения  заданий «Проверь себя» в 

учебнике. 

Регулятивные: 
осуществлять пошаговый контроль деятельности, 

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей.  
Познавательные: 
оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

С.113 

1

56 
 Проект №4.  

«В словари-за 

частями речи»  

Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 

синонимов, словарём однокоренных 

слов. Находить полезную информацию о 

словарях, придумывать собственные 

задания, для выполнения которых 

требуются словари, участвовать в 

презентации подготовленных заданий. 

Регулятивные: 
планировать (в сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно, с одноклассниками) свои действия для 

решения задачи;  действовать по намеченному плану; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. Оценивать  свои достижения. 
Коммуникативные: 
вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в совместной 

деятельности; задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других; оценивать мысли, советы, предложения других 

людей, принимать их во внимание; участвовать в 

С.114-

115 

1

57 
 

 Повторение. Текст  

 

 

Наблюдать за особенностями речи и 

оценивать её. Работать с текстом, 

различать виды текста. Определять 

С.116-

117 
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1

58 
 

 

 Повторение. Текст  
Словарный 

диктант №16. 

 

 

 

границы предложения, обосновывать 

выбор знаков препинания. Определять 

главные и второстепенные члены 

предложения, устанавливать связь слов в 

предложении. Работать со словарями. 

Определять ударный и безударный слог. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения. 
Познавательные: 
самостоятельно находить нужную информацию в 

материалах учебника, учебной литературе, использовать 

её для решения учебно-познавательных задач; 

осуществлять выбор способа решения конкретной 

языковой или речевой задачи; осуществлять поиск 

необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках. 

 

 

 
С.117-

120 

1

59 
1

60 

 Повторение. 

Предложение 

1

61 
 Контрольный 

(итоговый) диктант  

за год №7. 

Контроль и оценка знаний, 

полученных в течение года. 
Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу; действовать 

по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в  источниках информации. 
Регулятивные:  
планировать свои действия для решения задачи;  

действовать по намеченному плану, а также по 

инструкциям; контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить необходимые коррективы.  
Коммуникативные: 
осознавать,  высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам.    
Познавательные: 
осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

классификацию языкового материала по заданным 

критериям; находить в указанных источниках языковые 

примеры для иллюстрации определённых понятий, 

правил. 

 

1

62 
1

63 

 Работа над 

ошибками. 
Повторение. Слово. 

Анализ допущенных ошибок. 

Распознавать многозначные слова, слова 

в прямом и переносном значениях. 

Работать с толковым и орфографическим 

словарями. 
 

С.120-

122 

1

64 
1

65 
 

 Повторение. Части 

речи 
 

Определять безударный гласный звук 

и согласный по глухости-звонкости в 

слове, подбирать проверочные слова. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями с шипящими звуками. 

Определять и классифицировать части 

речи, определять их грамматические 

признаки. 
Различать гласные звуки и буквы. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слова. Планировать учебные 

действия при решении орфографической 

задачи, определять пути её решения, 

решать в соответствии с изученным 

правилом. Объяснять правописание слов 

с безударными гласными в корне, 

пользоваться алгоритмом проверки 

С.122-

125 
 

 

 
С.126-

127 
 

 
1

66 
1

67 
1

68 
 

 

  
Повторение. Звуки 

и буквы..Словарный 

диктант №17. 
 

 
1

69 

  
Повторение. 

Правила написания..  
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1

70 
написания. 

 
С.127-

129 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс УМК «Школа России» 

№ 
п

/п 

 

Дата 

план/ф

акт 

Тема урока 
Тип урока 

 

Решаемые проблемы 

(цель) 
Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Поня

тие 
Предметные  
результаты 

Метапредметные результаты Личностные 
 результаты 

1 четверть (40 часов) Наша речь и наш язык (2ч) 

1 
 

 

Виды 

речи 
Урок 

повторения 

знаний 

Воспроизвест

и представление о 

речи и ее значении в 

жизни человека; 

развивать умение 

передавать 

содержание рисунка  

Реч

ь устная, 

речь 

письменна

я, 
вну

тренняя 

речь 

Знание: научится 

различать виды речи 
Умение: 

анализировать 

высказывания о русском 

языке. 
Навык: 

формировать навык  

общения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентация в прописи. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные задавать 

вопросы. 

Адекватная  
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
 

2  

Для 

чего нужен 

язык 
Урок 

повторения 

знаний и 

систематиза-ции 

Познакомить 

учащихся с понятием 

«хорошая речь», 

уточнить 

представления детей о 

языке как средстве 

общения, о языке как 

Че

м 

отличаютс

я язык и 

речь 

Знание: научится 

выяснять значение слова 

язык, размышление о языке  
Умение: 

анализировать 

высказывания о русском 

языке 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 
Коммуникативные: уметь 

просить о  помощи, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

Адекватная  
мотивация, 

личностная 

ответственность за 

свои поступки,  

здоровьесберегаю

щее поведение 
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знаний системе знаний, чем 

отлича-ются язык и 

речь 

Навык: владение 

русским языком 
затруднения.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч.) 

3 
 

 

Что 

такое текст 
Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Уточнить 

представление о 

тексте и его 

признаках, 

воспроизвести знания 

о теме, главной 

мысли, заголовке, 

частях текста 

Те

кст, тема,  

главная 

мысль, 

заголовок 

Знание: научится 

различать признаки текста                           

Умение: подбирать 

заголовки к тексту Навык 

списывания текста 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила. 
Познавательные: поиск и 

выделение информации 
Коммуникативные ставить 

вопросы и обращаться за помощью. 

Адекватная  

мотивация, 

личностная 

внутренняя пози-

ция, самооценка. 

Адаптация пове-

дения в детском 

коллективе. 
4  Типы 

текстов 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и представления 

учащихся о  типах 

текстов и их 

распознавания,  

Те

кст 

повествова

тельный, 

описатель

ный, 

текст-

рассужден

ие 

Знание: научится  

определять типы текстов                   

Умение составление текста 

из деформирован-ных  

предложений 
 Навык:  

составление текста по  

самостоятель-но выбранной 

теме на основе  личных 

впечатлений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 
Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач 
Коммуникативные уметь просить 

о помощи, обращаться за помощью. 

Адекватная  
мотивация, 

личностная 

самооценка, 

здоровье 

сберегающее 

поведение. 

5 
 

 Что 

такое 

предложение 
Урок 

повторения 

знаний 

Воспроизвест

и знания о 

предложении, 

правильно оформлять 

предложение на 

письме,  находить 

главные члены 

предложения 

Пр

едложение

, 

законченн

ая мысль, 

диалог 

Знание: научится 

правильно оформлять 

предложение на письме   
Умение:  отделять в 

устной речи одно 

предложение от другого 
Навык: 

оформление предложений в 

диалогической речи 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства  и применять знания, умения  и 

навыки. 
Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы 

Адекватная  
мотивация, 

осознание 

ответственности, 

адаптация 

поведения в 

детском 

коллективе. 

6 
 

 Виды 

предложений 

по цели 

высказыва-ния 
Комбин

иро-ванный 

Познакомить с 

особенностями 

предложений, разных 

по цели 

высказывания;  

Пре

дложения 

повествоват

ельные, 

вопросител

ь- 

Знание: научится 

различать предложения  
Умение 

устанавливать правильную 

интонацию 
Навык: 

Регулятивные: применять 

установленные правила 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства и 

применять простейшие навыки письма 
Коммуникативные адекватно 

Адекватная  
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
адаптация 
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урок ные, 

побудитель

ные 

совершенствовать  
постановку знаков 

препинания в конце 

предложений 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника. 

поведения в 

детском 

коллективе. 

7 
 

 Виды 

предложений 

по    интонации 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 
Словар

ный диктант 

№1 

Уточнять 

представления детей о 

предложениях, 

разных по интонации,  

выбор знаков 

препинаний 

Пр

едложения 

восклицат

ельные, 

невосклац

ательные 

Знание: научится 

анализировать таблицу                 

Умение: определять 

предложения в устной и 

письменной речи.                   

Навык: правильно 

находить восклицательные 

и невосклицательные 

предложения и ставить знак 

в конце предложений 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать внимание 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Адекватная  
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

здоровьесберегаю

щее поведение. 

8 
 

 Что 

такое 

обращение? 
Урок 

открытия новых 

знаний 

Дать 

учащимся 

представление  о 

словах- обращениях, 

научить ставить знаки 

препинания , 

составление 

предложений и 

текстов по рисунку 

Ди

алог, 

обращение 

Знание: научится 

нахо-дить в тексте 

обращение 
Умение:  ставить 

знаки препинания в 

предложе-ния с 

обращениями 
Навык:  работа с 

текстом, составление 

диалогов, включающих 

обращение 

Регулятивные: формулировать 

учебную задачу , применять 

установленные правила 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и навыки. 
Коммуникативные. адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Адекватная  
мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

9 
 

 Главны

е и 

второстепенны

е члены 

предложений 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Развивать 

умение определять 

главные и 

второстепенные 

члены предложений,  

распознавать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Гл

авные 

члены 

предложен

ия, 

подлежащ

ее, 

сказуемое, 

второстепе

нные 

члены 

Знание: научится 

распо-знавать предложения 

распространенные и 

нераспространенные 
Умение: 

выработать умение 

определять главные и 

второстепен-ные члены 

предложений      
Навык: 

составление предложений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 
Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для 

Адекватная  
мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

здоровьесберегаю

щее поведение. 
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предложен

ия 
их группы слов партнёра высказывания. 

1

0 
 

 Упражн

ение в разборе 

предложений 

по членам 

предложения 
Урок 

применения 

знаний 

Развивать 

умение разбирать 

предложения по 

членам предложений, 

обогащение 

словарного запаса 

обучающихся 

Ос

нова 

предложен

ия, 

главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия 

Знание: научится 

устанавливать связь слов в 

предложении.                   

Умение:  находить 

грамматическую  основу 

предложения.                                            

Навык: соотнесение 

предложений со схемой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения 
Коммуникативные адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Самоопред

еление позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

1

1 
 

 Простое 

и сложное 

предложение 
Урок 

изучения нового 

материала 

Дать 

учащимся общее 

представление о 

простом и сложном 

предложении, учить 

различать простое и 

сложное предложение 

Пр

остое 

предложен

ие, 

грамматич

еская 

основа, 

сложное 

предложен

ие 

Знание: научится 

различать простое и 

сложное предложения 
Умение: находить 

грамматическую  основу 

сложного предложения 
 Навык: 

самостоятельная работа с 

заданиями учебника 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения; 
Коммуникативные  уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

Самоопред

еление позиции 

школь-ника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 
1

2. 
 

 Контро

льныйдиктант 

№1 
 

(входной) с 

грамматичес-

ким заданием  
Урок 

контроля знаний 

Проверить 

умения учащихся 

правильно писать 

слова с  изученными 

орфограммами, 

правильно оформлять 

предложения на 

письме. 

 Знание: научится 

нахо-дить главное и 

зависимое слово в 

словосочетаниях 
Умение:  

составлять схемы 

словосочетаний 
Навык: правильно 

вы-полнять полный разбор 

предложения по членам 

согласно Памятки 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения; 
Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Самоопред

еление позиции 

школьника на 

основе поло-

жительного отно-

шения к школе,  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 
1

3. 
 

 Работа 

над ошибками. 
Что 

Дать 

учащимся общее 

представление о 

Пр

остое 

предложен

Знание: научится 

различать простое и 

сложное предложения 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Самоопред

еление позиции 

школь-ника на 
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такое 

словосочетание

. Урок 

применения 

знаний и 

умений  

простом и сложном 

предложении, учить 

различать простое и 

сложное предложение 

ие, 

грамматич

еская 

основа, 

сложное 

предложен

ие 

Умение: находить 

грамматическую  основу 

сложного предложения 
 Навык: 

самостоятельная работа с 

заданиями учебника 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения; 
Коммуникативные  уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, строить 

понятные для партнёра высказывания. 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 
1

4. 
 Что 

такое 

словосочета-

ние? Проверка 

знаний. 
Урок 

изучения нового 

материала 

Формировать 

умение устанавливать 

связь слов с 

словосочетании, 

находить главное и 

зависимое слово, 

Сл

овосочетан

ие, главное  

и 

зависимое 

слово 

Знание: научится  

использовать вопросы для 

составления текста 
 Умение:  

высказывать свои 

впечатления 
 Навык: 

безошибочное написание 

описательного текста по 

картине.   

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения; 
Коммуникативные уметь просить 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Самоопред

еление позиции 

школьника на 

основе поло-

жительного отно-

шения к школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, то-

варищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
1

5. 
1

6. 
 

  Виды 

предложений. 
Урок 

контроля знаний 

и умений 

Применять 

полученные знания на 

практике 

Те

кст, типы 

текстов, 

заголовок 

главная 

мысль, 

словосочет

ания, 

диалог 

Умение: 

определять тип  текста, 

цель высказыва-ния и 

интонацию предложения                             
Навык разбор 

предло-жений по членам, 

грамо-тная постановка 

знаков препинания в 

сложном предложении 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; 
Познавательные: обработка 

информации, осознанное и правильное 

чтение и написание; 
Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоречевой 

форме. 

Самоопред

еление позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Слово в языке и речи (19ч.) 
1

7. 
 

 

 

 Слово и 

его 

лексическое 

значение. 

Слова одно-

Воспроизвест

и представления 

учащихся о слове и 

его лексическом 

значении, об 

Сл

ово, 

лексическо

е значение, 

слова 

Знание: научится 

определять лексическое 

значение слов  
Умение:  

распознавать однозначные 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
Познавательные: обработка 

информации, осознанное и правильное 

Самоопреде

ление позиции 

школьника на 

основе положите-

льного отношения к 
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значные и 

многознач-ные 
Комбин

иро-ванный 

урок 
 

однозначных и 

многозначных словах 
однозначн

ые,слова 

многознач- 

ные 

и многозначные слова 
Навык:  работа со 

схемой  

чтение и написание; 
Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоречевой и 

письменной форме. 

школе,  адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по ис-

правлению допу-

щенных ошибок. 
1

8. 
 

 Словар

ный диктант 

№2. 
Синони

мы и 

антонимы  
Урок 

закрепления 

знаний. 
 

Развивать 

умения распознавать 

в речи слова 

синонимы и 

антонимы 

Си

нонимы, 

антонимы 

Знание: научится 

распознавать в речи 

синонимы и антонимы 

Умение: подбирать 

необходимые слова 
Навык: работа со 

словарем,  

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 
Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания.  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

 
1

9 
 

 

 

 Омоним

ы. 
Развивать 

умения распознавать 

в речи слова 

омонимы. 

ом

онимы 
Знание: научится 

распознавать в речи 

омонимы 
Умение: подбирать 

необходимые слова 
Навык: работа со 

словарем, 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения. 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 
Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

2

0. 
 

 Слово и 

сло-

восочетание                   
Урок-

исследование 

Дать 

учащимся 

представление о 

словосочетании, 

показать сходство и 

различие слова и 

словосочетания,  

Сл

ово, 

словосочет

ание, 

главное, 

зависимое 

слово 

 Знание:  
словосочетание как 

сложное название 

предметов (действий, 

признаков) 
Умение: находить в 

словосочетании  главное и 

зависимое слово 
Навык: написание 

слов с изученными 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 
Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные для партнёра 

высказывания.  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 
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орфограммами задач. 
2

1. 
 

 

 
2

2. 
  

 

 

 Устойч

ивые 

словосочета-

ния слов 

(фразеологизм

ы) 
Урок 

изучения нового 

материала 

Дать 

представление об 

устойчивых 

сочетаниях слов 

(фразеологизмах), 

Ус

тойчивые 

словосочет

ания, 

фразеолог

изм, 

фразеолог

ический 

словарь 

Знание: что такое 

фразеологизмы, 

соотнесение их с 

рисунками 
 Умение:  замечать 

в речи фразеологизмы  
Навык: работа со 

словарем, умение находить 

лексические значения слов 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего 

действия.  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения,  

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
2

3. 
 

 Контро

льное 

списывание 

№1 
 

Проверить 

умения учащихся 

правильно писать 

слова с  изученными 

орфограммами, 

правильно оформлять 

предложения на 

письме. 

Ча

сти речи. 

Имя 

существит

ельное,  
имя 

прилагатель

ное,  глагол,  

местоимени

е. 

Знание  слова с 

непрове-ряемыми 

написаниями 
Умение: 

распознавать части речи с 

опорой на таблицу 
 Навык: разбор 

предло-жений по членам 

предло-жений, по частям 

речи 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего 

действия.  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

2

4. 
 

 Работа 

над ошибками. 

Части речи 
Имя 

существите-

льное. 
Урок 

закрепления 

знаний 

Воспроизвест

и знания учащихся об 

изученных частях 

речи, их роли в  речи. 

Воспроизвести 

представление 

учащихся о признаках 

имен 

существительных 

Ча

сти речи. 

Имя 

существит

ельное,  
имя 

прилагатель

ное,  глагол,  

местоимени

е. 

Знание  слова с 

непроверяемыми 

написаниями 
Умение: 

распознавать части речи с 

опорой на таблицу 
 Навык: разбор 

предложений по членам 

предложений, по частям 

речи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего 

действия.  

Осознание 

ответст-енности 

человека за общее 

благо-получие, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товари-

щей по исправле-

нию допущенных 

ошибок. 
2

5 
 

 Части 

речи. Имя 

прилагате-

Воспроизвест

и представление 

учащихся о признаках 

Им

я 

существит

Знание: 
классификация частей речи 

Умение определять 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Осознание 

ответственности за 

общее 



140 

 

льное 

Местоимение 
Урок-

закрепление 

имен 

существительных и 

местоимений , учить 

различать эти части 

речи и правильно  

употреблять их в речи 

ельное, 

местоимен

ие. 

грамматические признаки  

частей речи 
Навык замена имен 

существительных 

местоимением, написание 

имен собственных 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному миру.  

2

6. 
 

 Части 

речи. Глагол.  
Комбин

иро-ванный 

урок 

Воспроизвест

и и уточнить 

представление 

учащихся о глаголе 

как части речи.  

Гл

агол, 

словосочет

ание. Имя 

числитель

ное, 

количеств

о 

предметов, 

порядок 

при счете 

Знание  
определение роли глаголов  

в тексте 
Умение:  

определение глаголов по 

вопросам и по 

обобщенному 

лексическому значению 
Навык: написание 

слов с непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика. 

2

7. 
 

 Имя 

числительное 

как часть речи. 
Урок 

открытия новых 

знаний 

Дать 

учащимся общее 

представление об 

особенностях имени 

числительного как 

части речи;   

Им

я 

числитель

ное, 

количеств

о 

предметов, 

порядок 

при счете 

Знание: научится  

определять имена 

числительные по  

обобщенному 

лексическому значению 
Умение:. 

Объяснить значение имен 

прилагательных в речи 
Навык запись по 

памяти 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

 Мотивация 

учебной 

деятельности, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

2

8 
 

 Словар

ный диктант 

№3. 
Одноко

рен-ные слова. 
Урок 

Уточнить  

представление 

учащихся о признаках 

однокоренных слов, 

воспроизвести знания 

об одинаковом 

Ко

рень 

слова, 

однокорен

ные слова. 

Лексическ

Знание: 
распознавать однокоренные 

слова, выделять в них 

корень 
Умение 

распознавать однокоренные 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 
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развития 

умений и 

навыков. 
 

написании корня в 

однокоренных словах 
ое 

значение 

слов. 

слова в тексте и 

самостоятельно их 

записывать ,   
Навык: различать, 

сравнивать однокорен-ные 

слова и слова-синонимы, 

слова с омонимичными 

корнями 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, 

умение слушать собеседника. 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

2

9. 
 

 Слово и 

слог. Гласные 

звуки и буквы.  

Урок развития 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и знания учащихся о 

гласных звуках и 

буквах, их 

обозначающих,  

Гл

асные 

звуки, 

буквы. 

Звуки 

ударные, 

безударны

е. Слог.  

Знание:  различать 

слово и слог, букву и звук 
Умение: правильно 

определять количество 

слогов в словах 
Навык: 

определение буквы для 

обозначения безударного 

гласного звука в словах. 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания, 

умение слушать собеседника. 

Мотивация 

учеб-ной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 
3

0. 
 

 Согласн

ые звуки и 

буквы.             
Урок развития 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и знания учащихся о 

согласных звуках и 

буквах, 

обозначающих 

согласные звуки 

Зву

ки 

согласные, 

парные, 

непарные, 

звонкие, 

глухие, 

твердые, 

мягкие. 

Знание:  согласные 

звуки и буквы 
Умение: работа с 

таблицей 
Навык: написание 

буквосочетаний с 

шипящими согласными 

звуками 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

Мотивация 

учеб-ной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего учении-

ка», навыки сотру-

дничества в разных 

ситуациях, умение 

не создавать конф-

ликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 
3

1. 
 

 Упражн

ение в 

написании 

слов.                
Урок развития 

умений и 

навыков 

Совершенство

вать умение учащихся 

правильно обозначать 

на письме парные по 

глухости-звонкости 

согласные звуки  

Бук

восочетание  
Зву

ко-

буквенный 

разбор. 

Знание: определять 

качественную характе-

ристику гласных и 

согласных звуков 
Умение:  

определять наличие в 

словах изученные 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: умение 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 
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орфограммы 
Навык: подбирать 

проверочные слова с 

заданной орфограммой 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

3

2 
 Контро

льный диктант 

№2 за 1 

четверть 
Урок 

контроля 

знаний, умений  

 

 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

орфографии и 

пунктуации  
 

 

Ко

рень слова 

Чередован

ие 

согласных, 

сложные 

слова  
 

 

 

Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. Писать 

правильно слова на 

изученные орфограммы; 

определять границы 

предложений  

 

 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности . 
Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в устной  

и письменной форме. 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3. 
 

 Раздели

тель-ный 

мягкий знак.                  
Урок развития 

умений и 

навыков 

Совершенство

вать умения учащихся 

писать слова с 

разделительным 

мягким знаком и 

другими 

орфограммами 

Ор

фограмма 

проверяем

ая, 

орфограмм

а 

непроверя

е-мая 

Знание обсуждать 

алгоритм орфографичес-

ких действий при реше-нии 

орфографической задачи 
 Умение  писать 

слова с разделительным 

мягким знаком 
 Навык:  перенос 

слов с разделительным 

мягким знаком 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

определять общую 

цель и пути её 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

3

4. 
 

 Проверо

чный 

диктант№1 
 по теме 

«Слово в языке 

и речи» 
Урок 

контроля знаний 

Проверить 

умение распознавать 

части речи , 

подбирать 

однокоренные слова 

Сл

ово, 

лексическо

е значение. 

Омонимы. 

Части 

речи. 

Однокорен

ные слова.  
Ко

рень 

слова.  

Знание выявление и 

исправление ошибок 

изложения 
Умение:  

распознавать части речи и 

подбирать однокоренные 

слова  
Навык звуко-

буквенный разбор слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

Мотивация 

учеб-ной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего учении-

ка».Развитие 

чувства эмпатии, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания им. 



143 

 

3

5. 
 

 Работа 

над ошибками.  

 
Проект 

№ 1 
«Создаё

м словарь»  
 

Развивать 

умение исправлять 

ошибки, допущенные 

в работе, написание 

проверочного 

диктанта 
 

 
Формировать 

умения учащихся 

определять тип, тему 

текста и его частей; 

подбирать заголовок к 

тексту, передавать 

содержание текста с 

использованием тех 

средств 

выразительности, 

которые даны в 

тексте-образце 

Из

ложение. 
Те

ма, 

главная 

мысль, 

заголовок 

Знание: выявление 

и исправление ошибок 
Умение выбирать 

для орфографического 

анализа любое слово из 

диктанта 
Навык  оценивать 

результаты выполненного 

задания . 

 

 
Знание:  

определение темы частей 
Умение 

нахождение фрагментов 

частей текста 
Навык: 

составление текста и его 

проверка 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах.  
 
Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Формирова

ние уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов  
 

 

 

 

 
Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 
. 

Состав слова (15ч.) 
3

6 
 

 Одноко

ренные слова. 

Корень слова. 
Развитие 

умений и 

навыков 

Уточнить  

представление 

учащихся о признаках 

понятий 

«однокоренные 

слова», «корень 

слова»  

Од

нокоренны

е слова. 

Корень 

слова. 

Общее 

лексическо

е значение.  

Знание: общее 

лексическое значение слов 
Умение: различать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень 

слова 
Навык: работа со 

словарем однокоренных 

слов 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

Развитие 

чувства эмпатии, 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания им. 

3

7. 
 

 Упражн

ение в 

написании 

Дать 

учащимся 

представление о 

Ко

рень слова 

Чередован

Знание: 
чередование согласных в 

корне  

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

Формирова

ние этических 

чувств, прежде 
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корня в 

однокорен-ных 

словах 
Урок 

обобщения 

знаний 

чередующихся 

согласных звуках в 

корне слова 

ие 

согласных, 

сложные 

слова 

Умение:  одинаково 

писать гласные и согласные 

в корне  однокоренных 

слов 
Навык: подбирать 

примеры однокоренных 

слов 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в устной  

и письменной форме. 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

всего 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

3

8 
 Формы 

слова. 

Окончание  
Урок 

изучения нового 

материла.  

Развивать 

умение рас-познавать 

формы одного слова, 

формировать 

представление об 

окончании как об 

изменяемой части 

слова, его роли в 

образовании форм 

слова, его роли в 

словосочетании и 

предложении 

Фо

рмы слова. 

Окончание

.  

Знание  при 

изменении формы слова 

лексическое значение 

остается без изменения 
Умение:  изменять 

форму слова 
Навык: связь слов 

в словосочетании и 

предложении 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Формирова

ние этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

3

9 
 

 Словар

ный диктант 

№4. 
Упражн

ение в 

нахождении 

окончаний 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков.  
 

Обобщить 

знания учащихся о 

признаках окончания 

как части слова, 

развивать умение 

находить в слове 

окончание 

Фо

рма слова. 

Окончание

. Нулевое 

окончание. 

Знание  
формулирование 

определения окончания, 

умение выделять оконча-

ние, нулевое окончание 
Умение 

нахождение в слове 

окончания 
Навык: 

составление предложений 

из слов 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Формирова

ние этических 

чувств, прежде 

всего 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

 
4

0 
 Обобще

ние знаний о 

кор-не и 

Развивать 

умения различать 

однокоренные слова и 

Ко

рень 

слова. 

Знание: слова с 

нулевым окончанием 
Умение: подбор 

Регулятивные:  самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 

Формирова

ние этических 

чувств, прежде 
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окончании. 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

формы одного слова , 

составлять из 

деформированных 

слов  предложения, из 

предложений – текст 

окончание. 

Формы 

слова.  

однокоренных слов 
Навык 

формировать навык работы 

по алгоритму  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

всего 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 
4

1 
 

 Приста

вка 
(общее 

понятие). 
Урок 

изучения нового 

материала 

Формировать 

представление 

учащихся о приставке 

как значимой части 

слова, ознакомить с 

некоторыми 

приставками, их 

написанием 

Ко

рень 

слова. 

Приставка. 

Знание: приставка, 

ее значение в слове 
Умение: 

нахождение приставок в 

словах 
Навык  

образование новых 

глаголов с помощью 

различных приставок 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

Формирова

ние 

положительного 

отношения к 

обучению. 

4

2 
 

 Приста

вка – значимая 

часть слова 
Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Познакомить 

учащихся со 

значением приставок, 

развивать умение 

находить приставку в 

слове, образовывать 

однокоренные слова с 

приставками 

Од

нокоренны

е слова. 

Корень 

слова. 

Приставка 

.  

Знание что нужно 

сделать, чтобы найти 

приставку в слове 
Умение: выделять 

изучаемые части в слове 
Навык: 

нахождение глаголов в 

тексте,  
выделение 

изученных орфограмм 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

Формирова

ние 

положительного 

отношения к 

обучению. 

4

3 
 

 Обобще

ние  знаний о 

роли 

приставок. 
Урок 

развития 

умений 

Развивать 

умение учащихся 

распознавать 

изученные части 

слова 

Ко

рень 

слова. 

Приставка. 

Знание значение 

приставок в слове 
Умение. 

Распознавание приставок в 

словах 
 Навык: 

образование новых слов 

при помощи приставок 

Регулятивные:  анализ и передача 

информации устным и письменным 

способами. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью. 

Предлагать 

помощь и 

сотрудничество. 

4

4 
 

 Суффик

с (общее 

понятие) 
Урок 

изучения нового 

Формировать 

представление 

учащихся о суффиксе 

как значимой части 

слова, ознакомить со 

Од

нокоренны

е слова. 

Корень 

слова. 

Знание:  

формулировать 

определение суффикса 
Умение:  находить 

в словах суффиксы 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

Формирова

ние 

положительного 

отношения к 

обучению. 
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материала значением некоторых 

суффиксов 
Окончание 

. Суффикс. 
Навык:  подбор 

родственных слов, 

написание слов с 

изученными орфограммами 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

4

5 
 Суффик

с – значимая 

часть слова 

Образование 

слов с помо-

щью 

суффиксов 
Урок 

развития 

умений  

Ознакомить со 

значением некоторых 

суффиксов, развивать 

умение находить в 

словах суффиксы. 

Образовывать слов 

при помощи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов 

Од

нокоренны

е слова. 

Корень. 
Ок

ончание . 

Суффикс. 

Знание 

уменьшительно-

ласкательные, 

увеличительные и др. 

значения суффиксов 
Умение: находить 

суффиксы в словах 
Навык написание 

слов с безударными 

гласными в корне, 

лексическое значение слов 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

актив-ность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Социальная 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

4

6 
 Обучаю

щее сочинение 

№1 по 

репродукции 

картины  
А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе» 
Урок 

развития речи 

Рассматриван

ие картины. 

Высказывания 

учащихся о 

содержании картины. 

Составление 

описательного текста. 

Написание по 

репродукции картины  

сочинения 

Те

кст-

описание  

Знание анализ 

содержания картины 
Умение  

высказывать свое 

отношение к картине, 

составлять (под 

руководством учителя) по 

картине описательный 

текст 
Навык:  

безошибочное написание 

сочинения, умение 

работать со словарем 
 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после  его 

завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

4

7 
 Основа 

слова. 
Урок 

обобщения 

Формировать 

представление 

учащихся об основе 

слова,  разви-вать 

Ок

ончание. 

Основа 

слова. 

Знание:   как найти 

и выделить основу слова 

разобрать слово по составу 
Умение:  работать 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

Целостный, 

социально 

ориентиро-ванный 

взгляд на мир в 
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знаний и 

умений 
умение нахождения 

основы в словах. 

Систематизировать 

знания  о значимых 

частях слова, 

развивать умение 

находить в слове 

значимые части 

Однокорен

ные слова. 

Разбор 

слов по 

составу. 

со словообразовательным 

словарем, работать с 

форзацем учебника  
Навык: написание 

слов с непроверяемыми 

орфограммами 

предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Самостояте

льная и личная 

ответственность за 

свои поступки. 
4

8 
 Словар

ный диктант 

№5. 
Основа 

слова. 

Упражнение в 

разборе слов по 

составу. 

 

 

Систематизир

овать знания  о 

значимых частях 

слова, развивать 

умение находить в 

слове значимые части  

Ок

ончание. 

Основа 

слова. 

Однокорен

ные слова. 

Разбор 

слов по 

составу. 
 

Знание:   как найти 

и выделить основу слова 

разобрать слово по составу 
Умение:  работать 

со словообразовательным 

словарем, работать с 

форзацем учебника  
Навык: написание 

слов с непроверяемыми 

орфограммами 
 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружаю-щей действительности 

в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 
Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 
 

Целостный, 

социально 

ориентиро-ванный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Самостояте

льная и личная 

ответственность за 

свои поступки. 
. 

4

9 
 Проверо

чныйдиктант 

№2 
 по теме 

«Состав слова» 
Урок 

контроля знаний 

Анализ 

написания изложения,  
проверить 

знания учащихся по 

разбору слов по 

составу 

Од

нокоренны

е слова. 

Части 

слова. 

Разбор 

слов по 

составу.  

Знание   слова  
однокоренные и 

неоднокоренные 
Умение: находить в 

словах известные части 

слова 
Навык:  

безошибочное написание 

работы, проверять 

результаты своей работы 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 
Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

5

0 
 Проект 

№2 
«Семья 

слов» 
Урок-

проект 

Составление 

«семьи слов» по 

аналогии с данным 

объектом, 

презентация работ 

Ор

фограмма, 

значимые 

части 

слова 

Знание:  написание 

орфограммы в любой части 

слова,  
Умение  работать 

на проектом и участвовать 

в его презентации 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой информации из 

Ценностное 

отношение к 

природному миру 
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Навык:  

воспроизвести знания об 

изученных правилах 

письма 

рисунков и схем. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 
Правописание частей слова (29ч.) 

5

1 
 Общее 

представле-ние 

о право-

писании слов с 

орфограмма 
ми в 

значимых 

частях слова 
Урок-

исследование 

Определение 

наличия в слове 

изученных или 

изучаемых 

орфограмм. 

Нахождение в словах 

орфограмм и 

обсуждение 

алгоритма действий 

для решения 

орфографических 

задач и использование 

их при работе со 

словом 

Ор

фограмма, 

значимые 

части 

слова 

Знание:  
определять в словах 

наличие изучен-ных и 

изучаемых орфограмм 
Умение: 

формирование умения 

ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути ее 

решения 
Навык: подбор 

проверочных слов, 

ударение в слове 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; 
Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; передача 

информации устным и письменным 

способами; 
Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, способов 

взаимодействия. 

Гуманистич

еское сознание 

5

2. 
 Два 

способа 

проверки слов 

с безударными 

гласными в 

корне 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и знания учащихся о 

способах проверки 

безударной гласной в 

корне  слова, 

развивать умение 

находить безударную 

гласную в корне 
 

 

 

Ко

рень 

слова, 

однокорен

ные слова, 

форма 

слова, 

ударение 

Знание:  
определять в словах 

наличие изучен-ных и 

изучаемых орфограмм 
Умение: 

формирование умения 

ставить перед собой 

орфографическую задачу, 

определять пути ее 

решения 
Навык: подбор 

проверочных слов, 

ударение в слове 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; 
Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; передача 

информации устным и письменным 

способами; 
Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, способов 

взаимодействия. 

Гуманистич

еское сознание 

5

3. 
 Правоп

иса-ние слов с 

безударными 

гласными в 

корне 

Развивать 

умение определять и 

писать слова с 

проверяемыми и не 

проверяемыми 

Ко

рень 

слова, 

ударение, 

безударная 

Знание:  подбирать 

проверочные слова с 

заданной орфограммой  
Умение:  

объяснять, доказывать 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
Познавательные: использовать 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 
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Урок-

практика 
ударением гласными 

в корне, подбирать 

проверочные слова 

гласная правильность написания 

слов с изучаемой 

орфограммой 
 Навык:  

безошибочный подбор 

проверочного слова, 

постановка ударения 
 

общие приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой информации из 

рисунков и схем; 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

разнообразии 

природы. 

5

4 
 Правоп

иса-ние слов с 

двумя 

безударными 

гласными в 

корне 
Комбин

ированный урок 

Развивать 

умение подбирать 

проверочные слова 

для слов с двумя 

безударными 

гласными в корне, 

распознавать и 

правильно писать 

слова с проверяемыми 

и не проверяемыми 

ударением 

безударными 

гласными 

Ко

рень 

слова, 

безударная 

гласная, 

проверяем

ое и 

проверочн

ое слово 

Знание  слова 

старославянского 

происхождения и их 

«следы» в русском языке 
Умение:  подбирать 

проверочные слова для 

слов с безударными 

гласными в корне 
Навык:  работа с о 

страничкой для 

любознательных, 

формирование 

уважительного отношения 

у языку 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
Познавательные: извлечение 

необходимой информации из различных 

источников 
Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

5

5 
 Написа

ние слов с про-

веряемыми и 

непроверяе-

мыми 

безударными 

гласными 
Урок-

игра 

Развивать 

умение правильно 

писать безударные 

гласные в корне, 

обосновывать 

правильность 

написанного, 

наблюдать над 

историческим 

чередованием звуков 

в русском языке 

Ко

рень 

слова, 

безударная 

гласная, 

проверяем

ое и 

проверочн

ое слово 

Знание находить и 

отмечать в словах 

изучаемую орфограмму 
Умение:  

обозначение буквой 

безударного гласного в 

корне слова, составление 

текста из деформированных 

предложений 
Навык:  объяснять 

и доказывать правильность 

выполнения заданного, 

обсуждать алгоритм 

действия в практической 

деятельности 

 Принятие 

образа «хорошего 

ученика» 
Оценка,  
учёт 

позиции 

собеседника 

(партнера), 
организаци

я и осуществление 

сотрудничества  
кооперация 

с учителем и 

сверстниками  
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5

6 
 

 Обучаю

щее изложение 

№1 
повеств

овательного 

текста 
Урок 

развития речи 

Учить 

определять тему 

текста и его частей, 

подбирать языковой 

материал 

соответственно 

вопросам плана , 

последовательно 

излагать содержание 

текста 

Те

кст, части 

текста. 

Тема. 

Заголовок. 

Описание. 

Знание определение  
типа текста, его 

структуры 
Умение: писать  

изложение в соответствии с 

поставленной задачей 
Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

5

7. 
 Правоп

иса-ние слов с 

парными 

согласными в 

корне 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и знания учащихся об 

обозначении буквой 

парного  по глухости-

звонкости согласного 

звука в корне слова, о 

способах подбора 

проверочного слова 

Ко

рень 

слова, 

парные 

согласные 

по 

глухости-

звонкости 

Знание знания о 

парных по глухости-

звонкости согласных 

звуков в корне слова 
 Умение писать 

слова на изучаемое правило 
 Навык:  работа с 

орфографическим 

словарем,  обозначение 

согласного звука буквой  

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; анализ 

информации; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

5

8 
 Словар

ный диктант 

№6. 
Упражн

ение в 

написании 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне 
Урок-

практика. 

Развивать 

умение на слух и 

зрительно находить 

изученные 

орфограммы  в слове, 

проверять написание 

слов с парными по 

глухости-звонкости 

согласными в корне  и 

правильно записывать 

такие слова 

Ко

рень 

слова, 

орфограмм

а, парные 

согласные 

Знание  
группировать  слова по 

типу орфограммы и по 

месту орфограммы в слове 
Умение:  находить 

зрительно и на слух 

изученные орфограммы  и  

безошибочное напи-сание 

слов, составление рассказа 

на тему «Первый снег» 
Навык: 

безошибочное списывание 

текста, зву-кобуквенный 

разбор слов 

Регулятивные: применять 

установленные правила в планировании 

способа решения; адекватно 

воспринимать предложение учителя и 

товарищей по исправлению допущенных 

ошибок; 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; анализ 

информации; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 
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5

9 
 Упражн

ение в 

написании 

слов с 

парными по 

глухости-

звонкости 

согласными в 

корне 
Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Развивать 

умение обозначать 

буквой парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук, 

обобщить знания о 

способах  подбора 

проверочных слов 

Ко

рень 

слова, 

парные 

согласные, 

чередован

ие 

согласных 

в корне 

Знание 

группировка слов по типу 

орфограмммы и по месту 

орфограммы в слове 
 Умение обозначать 

бук-вой парный согласный 

в корне, приводить  
примеры слов с 

изучаемой орфограммой,  
Навык:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимоконтроль при 

проверке выполнения 

письменной работы 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат; 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Осознание 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 

6

0. 
 Контро

льное 

списывание 

№2 с 

грамматичес-

ким заданием. 
Урок 

контроля знаний 

и умений 

Проверить 

умение учащихся 

писать слова с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

и  безударными 

гласными в корне, 

развивать умение 

воспринимать 

сюжетный рисунок , 

определять его тему, 

передавать 

содержание рисунка 

 Знание определять  

на-личие в словах  
изучаемых и 

изученных орфограмм 
 Умение находить и 

отмечать орфограммы в 

словах, подбирать прове-

рочные слова, определе-ние 

значений слова 
 Навык:  разбор 

предложений по  членам 

предложения,  составление 

текста  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  
Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, анализ 

информации. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

строить монологическое высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

6

1 
 Работа 

над ошибками.  

Правописа-ние 

слов с 

парными 

согласными в 

корне слова 
Урок 

коррекции 

 

Проанализировать 

ошибки, допущенные 

в контрольной работе. 

Развивать умение 

обозначать буквой 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук, обобщить 

Че

редование 

согласных, 

Корень 

слова, 

парные 

согласные 

Знание 

группировка слов по типу 

орфограммы и по месту 

орфограммы в слове 
 Умение обозначать 

бук-вой парный согласный 

в корне, приводить  
примеры слов с 

изучаемой орфограммой.  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  
Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, анализ 

информации. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

строить монологическое высказывание. 

Чувства 

сопричастности и 

гордости за свой 

родной край  
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знаний и 

умений 
знания о способах  

подбора проверочных 

слов  

Навык:  

осуществлять самоконтроль 

и взаимо-контроль при 

проверке выполнения 

письменной работы 
6

2. 
 

 Правил

о проверки 

написания 

слов с 

непроизносим

ыми 

согласными в 

корне 
Урок 

формирова-ния 

знаний 

Ознакомить 

учащихся с правилом 

написания слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне, 

формировать умение 

проверять написание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными 

неп

роизносим

ые 

согласные 

звуки 

Знание 

обозначение буквой 

непроизносимого 

согласного  в слове 
Умение 

формирование умения 

соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый согласный 

звук в проверяемом слове и  

эту же букву в 

проверочном слове 
 Навык:  
 Работа со словарем 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  
Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач, анализ 

информации. 
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

строить монологическое высказывание. 

Чувства 

сопричастности и 

гордости за свой 

родной край Ямал 

и его историю. 

6

3 
 Упражн

ение в 

написании слов 

с непроизноси-

мыми  

согласными в 

корне 
Урок 

развития умений 

и навыков 

Развивать 

умение правильно 

подбирать 

однокоренные слова 

для проверки слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне, 

ознакомить со 

словами, имеющими 

сочетание  -сн- 

Не

произноси

мые 

согласные 

Знание: слова с 

непрове-ряемым 

написанием (чувство, 

лестница и т.д.) 
Умение: подбирать 

однокоренные слова для 

проверки слов с непроиз-

носимыми согласными, 

умение писать слова с 

сочетанием -сн- 
Навык:  подбор 

пров-ерочных слов, разбор 

предложений по членам 

предложения 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательност

ь и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

6

4. 
 Упражн

ение в 

написании 

слов с 

Сопоставить 

правила правописания 

слов с 

непроизносимыми 

 Знание: 
группировать слова по типу 

орфогра-ммы, по месту 

орфограммы в слове 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

Гуманистиче

ское сознание, 

осознание 

ответственности 
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непроизносим

ыми 

согласными в 

корне. Урок - 

практика 

согласными и 

парными по глухости-

звонкости согласными 

Умение: 
контролировать 

правильность написания 

текста, находить и 

исправлять ошибки 
Навык разбор слов 

при написании диктантов 

по составу, разбор предло-

жений по членам 

предложений 

Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель; 
Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

человека за общее 

благополучие. 

6

5. 
 Правоп

иса-ние слов с 

удвоенными 

согласными 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и знания учащихся о 

написании слов с 

удвоенными 

согласными 

Ор

фограмма, 

лексическо

е 
зна

чение 

Знание: научатся 

писать слова с  удвоенными 

согласными,  
контролировать 

правильность записи текста  
Умение: 

сопоставление слов, 

различных  по смыслу, но 

сходных в произношении 
 Навык: работа с 

ОРФО-графическим 

словарем 

Регулятивные:  самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Принятие 

образа «хорошего» 

ученика, ценностное 

отношение к 

природному миру. 

6

6. 
 Правоп

иса-ние слов в 

удвоенными 

согласными 
Комбин

иро-ванный 

урок 

Обогатить 

словарь учащихся 

словами с 

удвоенными 

согласными, 

развивать умение 

различать двойные 

согласные в разных 

частях слова и 

записывать слова с 

двойными 

согласными 

 Знание образование 

однокоренных слов с 

суффиксом –н-, распре-

деление  слов по группам в 

зависимости от места 

нахождения двойных 

согласных в слове  
Умение: 

контролировать этапы 

своей работы, 

совершенствовать умение 

разбирать слова по составу  
Навык: изменение 

форм слова, запоминание 

данных форм, составление 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат; 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная  
мотивация, 

осознание 

ответственности, 

адаптация поведения 

в детском 

коллективе; 

самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 
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предложений из 

словосочетаний  
6

7. 
 Сочине

ние№2 по 

репродукции 

картины 

В.М.Васнецо-

ва  

«Снегурочка» 
Урок 

развития речи 

Учить 

рассматривать 

картину, составлять 

по ней  описательный 

текст, высказывать 

свое отношение к 

картине 

Ст

руктура 

текста, 

тема 

заголовок 

Знание: учиться 

высказывать свое 

отношение к картине 
Умение: 

воспроизвести содержание 

картины, высказать 

впечатление 
Навык: запись 

самосто-ятельно 

составленного текста с 

использованием опорных 

слов, проверка написанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению моральных 

дилемм, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

6

8. 
 Контро

льный диктант 

№3                 за 

2 четверть 
( с 

грамматически

м заданием). 
Урок 

контроля знаний 

и умений 

Проверить 

умение учащихся 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

разбирать 

предложения по 

членам предложения, 

разбирать слова по 

составу, находить 

слова с изученной 

орфограммой 

Пр

едложение

, 

приставкас

уффикс 

Знание: научатся 

писать слова с суффиксами 
Умение: 

группировать слова по типу 

ОРФО-граммы, различать 

зна-чение слов с 

различными суффиксами 
Навык: 

списывание тек-ста, разбор 

слов по сос-таву и разбор 

предложе-ний по членам 

предложения. 

Регулятивные:  самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера. 
Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

6

9. 
 Работа 

над ошибками. 

Упражнение в 

правописа-нии 

суффиксов 
Урок-

игра 

Совершенство

вать навык 

правописания 

суффиксов в словах, 

познакомить с 

правописанием 

суффикса –ок -после 

шипящих под 

ударением 

Ко

рень, 

суффикс, 

приставка 

Знание: научатся 

писать  слова с суффиксом 

–ок- после шипящих 
 Умение: 

употреблять изученные 

правила письма, 

контролировать этапы 

своей работы.  
Навык: письмо по 

памяти, различие 

лексических значений слов, 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой информации из 

рисунков и схем; 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 
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работа со словарем 
7

0 
 
7

1 

 Словар

ный диктант 

№7. 
Правоп

иса-ние слов с 

приставками. 

Упражнение в 

правописании 

значимых 

частей слова 
Урок 

закрепления 

знаний и 

умений.  
 

Ознакомить с 

правописанием 

приставок, 

оканчивающихся на 

согласный звук, 

правописание 

приставок, имеющих 

гласные о и а, 

Развивать умение 

писать гласные и 

согласные в разных 

частях слова, 

совершенствовать 

навык выделять 

значимые части слова 

Пр

иставка,  

группы 

приставок 

суффикс 

Знание: научатся  

написанию приставок, 

оканчивающихся на 

парный по глухости-

звонкости согласный 
 Умение: 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, выделять в 

словах приставки, 

понимать значения, 

вносимые приставками в 

слово 
Навык: 

демонстрировать пони-

мание звуко-буквенных 

соотношений, различать и 

использовать на пись-ме 

изученные буквы. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 

7

2.  
 Приста

вки и предлоги 
Урок-

исследование 

Уточнить 

представление 

учащихся о приставке 

и предлоге, их роли в 

слове (для приставок), 

в словосочетании и в 

предложении (для 

предлогов) 

Пр

иставка, 

предлог 

Знание: научатся 

писать слова  с предлогами 

и приставками 
Умение отличить 

приставку от предлога, 

выбор подходящих по 

смыслу предлогов 
Навык: написание 

фразеологизмов, их 

значение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

7

3. 
 
. 

 Правоп

иса-ние 

приставок и 

предлогов 
Урок 

формирования 

знаний и 

Развивать 

умение распознавать 

приставки и предлоги, 

находить их в тексте, 

правильно писать 

приставки и предлоги 

Пр

иставка, 

предлог, 

глагол 

Знание: научатся 

писать слова  приставками 

и предлогами,  
Умение: различать 

на слух приставки и 

предлоги, умение находить 

их в тексте 

Регулятивные: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства  и применять знания, умения  и 

навыки. 
Коммуникативные уметь просить 

Участвовать 

в совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 
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умений Навык. 

составление из слов 

предложений, из 

предложений текста. 

помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 
конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7

4. 
 

 Слова с 

разделительны

м твердым 

знаком 
Урок-

исследование 

Познакомить 

учащихся с правилом 

употребления 

разделительного 

твердого знака в 

словах 

Пр

иставка, 

разделител

ьный 

твердый 

знак 

Знание: 
определение роли, которую 

выполняет разделительный 

твердый знак 
Умение: работать 

над ошибками, 

обосновывать написание 

слов, подбор примеров на 

заданную орфограмму 
Навык: 

нахождение приставок в 

словах, образование новых 

слов при помощи 

приставок 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

7

5. 
 Слова с 

разделитель-

ным твердым 

знаком 
Комбин

ированный урок 

Совершенство

вать умение работать 

над ошибками, 

познакомить 

учащихся с правилом 

употребления 

разделительного 

твердого знака в 

словах 

Пр

иставка, 

разделител

ьный 

твердый 

знак 

Знание: 
определение роли, которую 

выполняя-ет 

разделительный твердый 

знак 
Умение: работать 

над ошибками, 

обосновывать написание 

слов, подбор примеров на 

заданную орфограмму 
Навык: 

нахождение приставок в 

словах, образование новых 

слов при помощи 

приставок 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 



157 

 

7

6. 
 Перенос 

слов с «ъ» 
Урок 

закрепления 

знаний и 

умений 

 

Развивать 

умение распознавать 

слова с 

разделительным 

твердым знаком и 

слова с 

разделительным 

мягким знаком, 

формировать умение 

писать слова с 

разделительным 

твердым знаком 

Со

четание 

ши;  

правило, 

шипящие 

согласные  

звуки; 

парный 

глухой 

всегда 

твердый. 

Знание: научатся 

соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания 
Умение, выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, употреблять 

изученные правила Навык: 

написание слов с 

разделительными знаками 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самооценка 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

7

7 
 Проект 

№3 
«Состав

ляем 

орфографическ

ий словарь» 

Составление 

«семьи слов» по 

аналогии с данным 

объектом, 

презентация работ 

Из

ложение, 

тема, 

главная 

мысль, 

заголовок 

Знание:  
определение темы частей 

Умение 

нахождение фрагментов 

частей текста 
Навык: 

составление текста и его 

проверка 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 
Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию; 
Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающе

го поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач. 
7

8 
 

 Проверо

чный диктант 

№3 
Урок 

контроля знаний 

и умений 

Формировать 

умение исправлять 

ошибки, развивать 

умение распознавать 

орфограмму в тексте 

 Знание: 
группировать слова по типу 

орфограммы, 
Умение: 

записывать слова и 

предложения после их  
предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы слов 

по знакомым моделям , 

Навык: работа над 

ошибками 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 
 
Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Внутренняя 

пози-ция школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе, адекватно 

восприимать 

предложения 

учителей,  
товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок. 
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7

9 
 Упражн

ение в 

написании 

слов с «ь», «ъ». 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Развивать 

умение правильно 

писать слова с 

разделительным 

твердым и мягким 

знаками,  

познакомить с 

правилом переноса 

слов с «ъ». 

Раз

делительн

ые 

твердый и 

мягкий 

знаки,  

перенос 

слов 

Знание: научатся 

писать слова с 

разделительным твердым 

знаком,  
сопоставлять с 

разделительным мягким 

знаком 
Умение: 

анализировать и 

записывать  слова с 

изученными  правилами 
Навык: 

демонстрировать пони-

мание звуко-буквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные правила 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, - 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

3 четверть (48 часов) Части речи (77ч). Имя существительное (32ч) 

8

0 
с

.3-6 

 Учебник  

«Русский язык»  

часть 2 
Части 

речи 
Урок 

введения в 

новую тему 

Уточнить 

представление 

учащихся об 

изученных частях 

речи, о признаках, по 

которым можно 

распознавать части 

речи 

Час

ти речи. 

Имя 

существит

ельное 

Знание: 
воспроизведе-ние знаний о 

частях ре-чи, об имени 

существительном 
Умение: 

распознавание частей речи 

по лексиче-ским 

значениям, класси-

фицировать слова по  

частям речи  
Навык: 

составление по рисунку 

текста, опреде-ление темы, 

главной мысли, написание  

заго-ловка; работа с 

таблицей 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

8

1 
 Словарн

ый диктант №8. 
Уточнить 

представление об 

Им

я 
Знание: 

воспроизведе-ние знаний 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

Ценностное 

отношение к 
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с

.8-10 
Имя 

существите-

льное как часть 

речи 
Урок 

формирования 

новых знаний 

 

обобщенном 

лексическом 

значении имен 

существительных, 

распознавать имена 

существительные по 

обобщенному 

лексическому 

значению и по 

вопросам 

существит

ельное 
об имени существительном 

как части речи, анализ и 

синтез определения  
Умение: подбирать 

примеры имен 

существительным по 

родовым признакам 
. Навык: 

определение лексического 

значения многозначных 

слов, распознавание имен 

существительных среди 

однокоренных слов 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

8

2 
с

.11 
 

С

.11 
Начальн

ая форма имени 

существите- 
льного 
Урок 

развития умений 

и навыков 
 

Развивать 

умение  распознавать 

имена 

существительные, 

ставить к ним 

вопросы, ознакомить 

с начальной формой 

имени 

существительного, 

развивать умение 

составлять текст 

На

чальная 

форма 

имени 

существит

ельного, 

словосочет

ания 

Знание: работа со 

словарными словами, 

начальная форма имени 

существительного 
Умение ставить 

вопросы в словосочетаниях 

рас-познавать имена 

существительные среди 

слов других частей речи 
Навык: 

составление и запись 

текста на заданную тему, 

контролировать этапы 

своей работы. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности; 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

8

3 
с

.12-14 

 Одушев

ленные и 

неодушевлен-

ные имена 

существительн

ые .            Урок 

развития умений 

и навыков 
 

Уточнить  

представление 

учащихся об 

одушевленных и 

неодушевленных 

именах 

существительных 

Од

ушевлённ

ые, 

неодушевл

ённые 

существит

ельные 

Знание: выделять 

среди имен 

существительных 

одушевленные и 

неодушевленные (по 

вопросу и значению), 

знакомство с словами-

архаизмами 
Умение 

распознавание и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Самостояте

льная и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 
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классификация имен 

существительных по 

вопросам и признакам 
 Навык: работа со 

словарем, подбор 

синонимов 
8

4. 
 
с

.12-14 

 Одушев

ленные и 

неодушевлен-

ные имена 

существительн

ые . 

Устаревшие 

слова.          
Урок изучения 

нового 

материала 

Определение 

устаревших слов 

(архаизмов) в тексте, 

замена их 

современными 

словами 

Ус

таревшие 

слова - 

архаизмы 

Знание: выделять 

среди имен 

существительных  слова-

архаизмы 
Умение 

распознавание и 

классификация имен 

существительных по 

вопросам и признакам 
 Навык: работа со 

словарем, подбор 

синонимов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Самостояте

льная и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

8

5. 
 
с

.14 

 Обучаю

щее  изложение 

№2 
по 

самостоятель-

но 

составленому 

плану (упр.21) 
Урок 

развития речи 

Совершенств

овать умения 

письменно 

передавать 

содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

авторские слова для 

передачи содержания  

От

рывок, 

рассказ, 

тема 

текста, 

части 

текста 

Знание письменное 

изложение повествова-

тельного текста-образца по 

самостоятельно 

составленному плану 
 Умение:  

самостоятель-но составить 

план текста,  подбор 

заголовка к тексту 
Навык:  написание 

изложения, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

8

6. 
с

.15-16 

 Работа 

над ошибками. 

Собственные и 

нарицатель-

ные имена 

существите-

льные 

Учить 

находить и 

исправлять ошибки, 

воспроизвести 

знания об именах 

собственных и 

нарицательных 

Им

ена 

собственн

ые и 

нарицател

ьные 

Знание 

воспроизведение знаний об 

именах собственных и 

нарицательных 
  Умение: 

распознавать собственные 

и нарицательные имена 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 
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Урок 

формирования 

умений 

существительные, 

определять значение имен 

собственных 
Навык:  заглавная 

буква в написании имен 

собственных 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

8

7. 
с

.16-17 

 Собстве

нные и 

нарицатель-

ные имена 

существительн

ые.                 

Урок 

формирования 

умений 

Развивать 

умение узнавать и 

писать собственные 

имена 

существительные, 

воспроизвести в 

памяти знания о 

числе имен 

существительных и 

об изменении имен 

существительных по 

числам 

Им

ена 

существит

ельные 

собственн

ые и 

нарицател

ьные.  

Знание 

воспроизведение знаний об 

именах собст-венных и 

нарицательных 
Умение: 

распознавать собственные 

и нарицате-льные имена 

существи-тельные, 

определять  
значение имен 

собственных 
Навык:  заглавная 

буква в написании имен 

собственных 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

гуманистическое 

сознание. 

8

8 
С

.18 

 Проект 

№4 
«Тайна 

имени» 
Урок-

проект 

Наблюдение 

за толкованием 

значения некоторых 

имён. Составление 

рассказа о своём 

имени 

 Уметь проводить 

исследовательскую работу, 

составлять связный текст 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства. 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

 

        
8

9 
с

.20-21 
 

 
9

0 

 Число 

имён 

существительн

ых. Изменение 

имен 

существительн

ых по числам.  
Урок 

Развивать 

умение определять 

число имен 

существитель-ных, 

формировать умение 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, 

Им

ена 

существит

ельные , 

ед.ч.мн.ч. 

Знание: число 

имен существительных, 

изменение формы числа 

имен существительных 
Умение: 

распознавание имен 

существительных, 

имеющих форму 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; 
Коммуникативные: проявлять 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 
начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 
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с

.22-23 
формирования 

новых знаний 
провести наблюдение 

над именами 

существительными, 

которые  

употребляются в 

форме единственного 

числа 

единственного числа,  
 Навык 

составление текста их 

деформиро-ванных 

предложений, 

воспроизведение  правил 

написания гласных и 

согласных в разных частях 

слова 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

9

1 
С

.24 

 Контрол

ьное 

списывание 

№3. Упр.38. 
 

Развивать 

умения определять 

число имен 

существительных, 

составлять 

предложение из слов, 

писать текст по 

памяти 

Тек

ст, тема, 

главная 

мысль 

Знание: 

правильное произношение 

слов, постановка ударения 

в словах ,  
Умение:  

определение числа имен 

существите-льных; 

работать с текс-том: 

определять тему, главную 

мысль, тип текста, 

выделять в тексте части, 

соответствующие плану  
Навык: запись 

текста  проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе; 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

9

2 
С

.25-26 

 Словарн

ый диктант №9. 
Род 

имен 

существительн

ых. 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Дать 

представление о 

признаках 

определенного рода 

имен 

существительных 

Им

я 

существит

ельное, 
му

жской род, 

женский 

род, 

средний 

род, 

местоимен

ие 

Знание 

классификация  имен 

существительных по 

родам, родовые окончания 

имен  существительных 
Умение: 

обосновывать 

правильность определения 

рода имен 

существительных 
Навык: замена 

имен существительных 

место-имением, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 
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определение рода 

однокоренных  имен 

существительных  
9

3. 
С

.27 

 Определ

ение рода имен 

существительн

ых в косвенных 

падежах. 
Комбини

ро-ванный урок 

Развивать 

умение определять 

род имен 

существительных, 

употребленных в 

начальной и 

косвенной форме 

Ро

д имен 

существит

ельных 

Знание: слова с 

непроверяемым 

написанием,  
Умение:  

определять род имен 

существительных, 

сопоставление имен 

существительных со 

схемами 
Навык:. 

Написание слов с 

изученными 

орфограммами 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек 

зрения. 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 
начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

9

4. 
С

.28-30 

 Род 

имён 

существительн

ых 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Развивать 

умение различать род 

имен 

существительных, 

дать общее 

представление об 

именах 

существительных 

общего рода 

Ро

д имен 

существит

ельных 

Знание: как 

согласовать имена 

существительные общего 

рода с именами 

прилагательными 
Умение: 

определять род имен 

существительных, 

классификация имен 

существительных по 

признакам 
Навык: разбор 

имени существительного 

по составу и как часть речи 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 

координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 
начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

9

5. 
С

.31-32 

 Мягкий 

знак на конце 

имен существи 
тельных 

после 

шипящих. 
Урок 

Углубить 

знания о роли 

мягкого знака в 

слове, познакомить 

учащихся с 

постановкой мягкого 

знака на конце 

Ро

д имен 

существит

ельных, 

мягкий 

знак 

Знание: роль 

мягкого знака (как 

показатель мягкости 

согласного звука), как 

показатель женского рода 

имен существительных 
Умение различать 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 
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изучения нового 

материала 
существительных 

после шипящих 
род имен 

существительных, 
 Навык: звуко-

буквенный анализ слов, 

определение частей речи в  

словосочетаниях 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

«хорошего 

ученика». 

9

6 
с

.33-34 

 Упражне

ние в 

написании 

имен 

существительн

ых, 

оканчивающих

ся на шипящий 

звук. 
Урок 

развития умений 

Развивать 

умение определять 

роль мягкого знака в 

слове, учить 

правописанию имен 

существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий 

Ро

д имен 

существит

ельных 

Знание работа с 

непроверяемыми 

орфограммами в словах 
Умение: 

определять роль мягкого 

знака в слове, правильно 

записывать имена 

существительные с 

шипящим на конце 
Навык:  написание 

слов с изученными 

орфограммами 
 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат; 
Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 
Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

9

7. 
 Проверо

чный 

диктант№4 
по теме 

«Род и число 

имён 

существительн

ых». 

Проверить 

умения записывать 

слова с изученными 

орфограммами, 

определять 

морфологические 

признаки имен 

существительных 

 Знание Умение: 
Навык: записывать текст 

под диктовку и проверять 

написанное 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, - 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: задавать 

вопросы. 

Участвовать 

в совместной 

работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

9

8 
С

.35 

 Работа 

над ошибками. 
Подробн

ое изложение 

№3. (Упр.62) 
Урок 

развития речи 

Формировать 

умение исправлять 

ошибки, приводить 

примеры к каждой 

орфограмме, 

подробно излагать 

повествовательный 

текст, подбирать 

заголовок к тексту 

Гла

вная 

мысль 

текста, 

части 

текста, 

заголовок 

Знание: 
составление устного и 

письменного рассказа  
Умение: 

устанавливать связь между 

предложениями и частями 

текста, определение роли 

местоимений в 

предложениях. 
Навык:  написание 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные: 

 Социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий.       
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и проверка изложения. прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных точек 

зрения. 
9

9. 
С

.36-38 

 Изменен

ие имен 

существительн

ых по падежам 

(общее 

представление 

о склонении). 
Урок 

введения в 

новую тему 

Познакомить 

учащихся с 

изменением 

окончаний имен 

существительных в 

зависимости от связи 

с другими словами 

Па

дежи, 

склонение 

имен 

существит

ельных 

Знание: изменение 

имен существительных по 

вопросам 
(падежам), 

запоминание падежей 
Умение  выделять 

словосочетания с заданным 

словом, анализировать 

таблицу учебника 
Навык:  написание 

слов с изученными 

орфограммами, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить монологическое 

высказывание. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательност

ь и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 

1

00. 
С

.39-40 

 Упражне

ние в 

склонении и 

определении 

падежей имен 

существи 
тельных

. 
Комбини

ро-ванный урок 

Формировать 

умение склонять 

имена 

существительные ( с  

ударными 

окончаниями) в 

единственном числе, 

ознакомить с 

приемами 

определения падежей 

имен 

существительных 

Па

дежи, 

склонение 

Знание:   об 

изменении имен 

существительных по 

падежам 
Умение: 

определение падежа, в 

котором употреблено имя 

существительное, работать 

с памяткой учебника 
Навык: выделение 

словосочетаний, 

постановка вопроса к 

имени существительному 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия 

Задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 
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1

01 
С

.41 

 Несклон

яемые имена 

существительн

ые.  
Урок 

открытия новых 

знаний 

 

 

 

 

 

Познакомить 

с несклоняемыми 

именами 

существительными, 

развивать умение 

составлять текст и 

писать сочинение по  

репродукции 

картины и по 

вопросам 

Не

склоняемы

е имена 

существит

ельные 

Знание:  некоторые 

име-на существительные 

не изменяются по падежам 
Умение:  

составление текста по  

репродукции картины, 

ответы на вопросы 
Навык:  написание 

сочинения, проверка 

написанного 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Ценностное 

отно-шение к 

природ-ному миру, 

готов-ность 

следовать нормам 

природо-охранного  
поведения. 

Участвовать в 

совместной работе,  
обосновыва

ть свою точку 

зрения. 

1

02. 
С

.41 

 Сочинен

ие№3 по 

репродукции 

картины И.Я. 

Билибина  

«Иван-царевич 

и лягушка-

квакушка» 

(упр.73) 
Урок 

развития речи 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины под 

руководством 

учителя 

Ст

руктура 

текста, 

тема , 

заголовок 

Знание: учиться 

высказывать свое 

отношение к картине 
Умение: 

воспроизвести содержание 

картины, высказать 

впечатление 
Навык: запись 

самостоятельно 

составленного текста с 

использованием опорных 

слов, проверка 

написанного 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

Социальная 

компетентность как 

готовность к 

решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

1

03. 
С

.42-43 

  Словарн

ый диктант 

№10. 
Имените

ль-ный падеж 

имен существи 
тельных

. 
Урок 

изучения нового 

материала  

Формировать  

представление об 

именах 

существительных в 

именительном 
падеже. 

 Знание:  
распознавание 

именительного падежа по 

вопросу и роли 

существительного в 

предложении 
Умение:  

определять имена 

существительные в 

именительном падеже 
Навык:  

составление предложений 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
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из слов, разбор по членам  
предложения, 

контролировать 

выполнение работы 
1

04 
С

.43-45 

 Родител

ь 
ный 

падеж имен 

существи 
тельных

.            Урок 

изучения нового 

материала 

Формировать 

представление об 

именах 

существительных  в 

родительном падеже, 

признаках этого 

падежа 

Ро

дительный 

падеж, 

вопросы, 

предлоги 

Знание  
распознавание 

родительного падежа по 

вопросу и предлогам 
Умение:  

определять имена 

существительные в 

родительном падеже в 

предложении 
Навык: запись 

словосо-четаний, 

постановка вопросов в 

словосоче-тании,  

определение значения 

слов, фразеологизмов 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от 

эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Мотиваци

я учебной 

деятельности;  
Гуманисти

ческое сознание. 

1

05. 
С

.46-47 

 Дательн

ый падеж имен 

существительн

ых.                       
Урок изучения 

нового 

материала 

Формировать 

представление об 

именах 

существительных в 

дательном падеже, о 

признаках этого 

падежа 

Да

тельный 

падеж, 

вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки 

имен существительных в 

дате-льном падеже, 

вопросы, предлоги 
Умение определять  
имена 

существительные в 

дательном падеже в 

словосочетании и 

предложении   
Навык: написание 

слов с изученными 

орфограммами 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Внутрення

я позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе; осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

1

06. 
С

.48-52 

 Винител

ьный падеж 

имен существи 
тельных

.              Урок 

Формировать 

представление о 

винительном падеже 

имен 

существительных, 

Ви

нительный 

падеж, 

вопросы, 

предлоги 

Знание: признаки 

имен существительных в 

винительном падеже, 

вопросы, предлоги 
Умение:  

 Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 

Участвова

ть в совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 
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изучения нового 

материала 
признаках этого 

падежа 
определять имена 

существительные в 

винительном падеже в 

словосочетании и 

предложении 
Навык разбор 

предложения по членам 

предложения, 
 второстепенные 

члены предложения 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

1

07. 
с

.56 

 Изложен

ие №4  
(упр.101 

на стр.56) 
повество

ва-тельного 

текста. 
Урок 

развития речи 

Развивать 

умение 

озаглавливать текст, 

составлять план 

текста, использовать 

авторские слова при 

передаче содержания 

текста 

Те

ма, 

главная 

мысль, 

части 

текста, 

заголовок 

Знание: 
определение целей и задач,  

соотнесение 

рисунка и текста , 

выделение частей текста 
Умение: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока.  
Навык :   

развивать языковую 

активность детей, 

формировать опыт 

составления предложе-ний 

с авторскими  словами . 

Проверка написанного.                                                         

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Участвова

ть в совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

1

08. 
С

.52-53 

 Творите

ль-ный падеж  

имен  

существительн

ых.                  

Урок изучения 

нового 

материала 

Формировать 

представление об  

именах 

существительных в 

творительном 

падеже, развивать  

умение распознавать 

существительные  в 

творительном 

падеже, 

совершенствовать 

Пр

едлоги, 

падежи 

сравнение 

Знание:  признаки 

имен существительных в 

творительном  падеже, 

вопросы, предлоги 
Умение:  

распознавать имена 

существительные в 

творительном падеже, 
Навык. 

Совершенствовать навык в 

составлении предложений, 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Учебно- 

познавательная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 
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умение составлять 

предложения 
разбор предложений по 

частям речи 
находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
1

09 
С

.54-55 

 Предлож

ный падеж 

имен 

существительн

ых.                
Урок изучения 

нового 

материала 

Формировать 

представление об 

именах 

существительных  в 

предложном падеже, 

о признаках этого 

падежа, 

совершенствовать 

умения составлять 

предложения 

Пр

едлоги, 

падежи  

Знание:  признаки 

имен существительных в 

предложном падеже, 

предлоги, вопросы 
Умение. 

Распознавать имена 

существительные в 

предложном падеже 
Навык: 

составление предложений,  

работа по алгоритму. 

Регулятивные: выбирать действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

задач; 
Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Участвова

ть в совместной 

работе, 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 
1

10. 
С

.62 

 Проверо

чный диктант 

№5 по теме 
«Имя 

существи 
тельное» 
Урок 

контроля знаний 

и умений 

Обобщить 

знания учащихся об 

именах 

существительных, 

проверить умения, 

приобретенные в 

процессе изучения 

темы 

 Знание   Умение : 

Навык обобщение знаний, 

умений , навыков об 

именах существительных 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать 

знаково - символические средства для 

решения задач; Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Стремлени

е к познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

1

11 
С

.57-59 

 Работа 

над ошибками. 

Обобщение 

знаний  о  

падежах имен 

существительн

ых. 
Урок 

коррекции 

Обобщение 

знания о падежах 

имен 

существительных, 

развивать умение 

распознавать имена 

существительные в 

разных падежных 

формах 

Па

дежи, 

вопросы 

Знание:  
распознавать изученные 

признаки имени 

существительного по 

заданному алгоритму 
Умение обосновать 

правильность определения 

падежей имен 

существительных, 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения; 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, использовать 

знаково- символические средства для 

решения задач; Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию и 

Стремлени

е к познанию 

нового. 
Самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
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знаний и умений морфологический разбор 

имен существительных  

пользуясь Памяткой 

учебника 
Навык: развивать 

язы-ковую активность 

детей , формировать опыт 

составления предложений с 

данными словами 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 
 

Имя прилагательное (18 часов) 
1

12. 
С

.60-61 

 Проект 

№5 «Зимняя 

страничка». 
Урок-

сочинение 

Работа по 

репродукции картины 

К.Ф.Юона «Конец 

зимы. Полдень» 

Развивать умение 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и создавать 

по ней текст, 

подбирая слова – 

имена 

существительные и 

имена 

прилагательные 

Ре

продукция 

картины, 

пейзаж 

Знание:  

рассматривание картины, 

обмен впечат-лениями, 

обсуждение возможных 

вариантов начала 

сочинения, его структуры, 

использовать  лексико-

орфографичес-кую работу 
Умение: оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изучен-

ными правилами 
Навык:  написание 

и проверка проекта 

сочинения,  оценивание 

своей работы 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила в к 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Внутренняя 

пози-ция 

школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной деятель-

ности, адекватно 

воспринимать 

предложения учи-

елей, товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
1

13. 
С

.64-66 

 Поняти

е об имени 

прилагатель-

ном как части 

речи. 
Урок 

введения в 

новую тему 

Воспроизвест

и знания учащихся о 

признаках имени 

прилагательного как 

части речи, развивать 

умения распознавать 

имена 

прилагательные в 

тексте 

Им

ена 

прилагател

ьные  

Знание: признаки 

имен прилагательных 
Умение: 

распознавание имен 

прилагательных в тексте 

среди других частей речи 
Навык:  

обогащение словарного 

запаса, различать 

лексические значения слов, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

Познавательные: использовать общие 

приёмы решения задач, контролировать  

и оценивать процесс и результат 

действия; Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль, 

Участвоват

ь в совместной 

работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 
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подби-рать к ним 

синонимы, устанавливать 

связь имен 

существительных с 

именами прилагательными. 

ставить и задавать вопросы. 
 

разнообразии 

природы. 

1

14. 
С

.67 

 Словар

ный диктант 

№11. 
Связь 

имен 

прилагатель-

ных с имена-

ми существи-

тельными. 

Сложные 

прилагатель-

ные. 
Урок 

изучения нового 

материала 

Развивать 

умение распознавать 

имена 

прилагательные среди 

однокоренных слов, 

подбирать к именам 

прилагательным 

синонимы и 

антонимы 

Им

ена 

прилагател

ьные, 

дефис 

Знание:  научатся 

распознавать и писать 

сложные имена 

прилагательные 
Умение 

распознавать имена 

прилагательные среди 

однокоренных слов, 
Навык: 

образование имен 

прилагательных , 

обозначающих цвета и 

оттенки цветов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1

15. 
С

.68-69 

 Художес

твен-ное и 

научное 

описание 

(общее 

знакомство). 
Комбин

иро-ванный 

урок 

Познакомить с 

научным и 

художественным 

описанием предмета, 

с особенностями 

научного и делового 

описания 

На

учный 

стиль, 

художеств

енное 

описание 

Знание:   сравнение 

научного и художествен-

ного описания предмета 
Умение:  

наблюдать над 

употреблением имен 

прилагательных в текстах, 

выделять выразительные 

средства языка 
Навык 

формирование чувства 

прекрасного в процессе 

работы с поэтическими 

текстами 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Участвоват

ь в совместной 

работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

1

16 
С

 Составл

ение научного 

или 

Развивать 

умение составлять 

описание выбранного 

На

учный 

текст-

Знание обсуждение 

вы-бранного предмета опи-

сания, задача авторов, 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  

Самооценк

а на основе 

критериев 
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.70 художествен-

ного текста-

описания 

растения. 
Комбин

иро-ванный 

урок 

предмета (растения) 

по вопросам учителя 
описание распознавание научного и 

художественного описания   
Умение  наблюдать 

над употреблением имен 

прилагательных в таких 

текстах, составление 

текста-описания в научном 

стиле 
Навык  написание 

текс-та, проверка 

написанного 

 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

успешности 

учебной 

деятельности. 

1

17. 
С

.72-73 

 Измене

ние имен 

прилагатель-

ных по родам. 
Урок 

формирования 

новых знаний 

Ознакомить 

учащихся с 

изменением имен 

прилагательных по 

родам, развивать 

умение определять 

род имен 

существительных и 

прилагательных 

Им

ена 

прилагател

ьные, род 

Знание как 

определить род имен 

прилагатель-ных в 

единственном числе 
Умение установить 

зависимость рода имени 

прилагательного от рода 

имени существительного 
Навык работа с 

табли-цами учебника, 

состав-ление и запись 

словосочетаний 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Участвоват

ь в совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

1

18. 
С

.74-75 

 Измене

ние имен 

прила-

гательных по 

родам. 

Правописа-ние 

родовых 

окончаний 

имен 

прилагатель-

ных 
Урок 

формирования 

новых знаний 

Развивать 

умения изменять имя 

прилагательное по 

родам (в 

единственном числе) 

в зависимости от рода 

имени 

существительного 

Ро

довые 

окончания 

имен 

прилагател

ьных, род 

имен 

существит

ельных 

Знания 
классификация имен 

прилагательных по роду, 

признаки имен 

прилагательных для 

определения рода 
Умения ставить 

вопросы от имен 

существитель-ных  к 

именам прилага-тельных 

для правильной записи 

окончания 
Навыки 

составление и запись 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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словосочетаний и 

предложений с именами 

прилагательными 
1

19 
с

.75-76. 

 Правоп

иса-ние 

родовых 

окончаний 

имен 

прилагатель-

ных.            
Урок 

формирования 

новых знаний 

Развивать 

умение правильно 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Ро

д 

прилагател

ьных, 

окончания 

имен 

прилагател

ьных 

Знания  родовые 

окон-чания имен 

прилагатель-ных. Умения  

правильно писать 

окончания имен 

прилагательных 
Навыки  написание 

слов с пропущенными 

ОРФО-граммами, разбор 

пред-ложений по членам 

предложения, по частям 

речи 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Адекватная 

мотивация 

1

20 
с

.77 

 Правоп

иса-ние 

родовых 

окончаний 

имен 

прилагатель-

ных.  

 

Развивать 

умения писать 

родовые окончания 

имен прилагательных, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам 

Ро

д, число 

имен 

прилагател

ьных 

Знания определять 

форму числа имени 

прилагательного 
Умения правильно 

пи-сать родовые окончания 

имен прилагательных , 

изменять имен прилага-

тельные по числам 
Навыки 

составление и запись 

предложений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей 
 Познавательные:  

контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

1

21 
с

.78-79 

 Измене

ние имен 

прилагатель-

ных по числам. 
Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Дать 

учащимся 

представление о том, 

что имена 

прилагательные во 

множественном числе 

по родам не 

изменяются 

Ро

д, число 

имен 

прилагател

ьных 

Знания 

зависимость числа имени 

прилагате-льного от числа 

имени существительного 
Умения  развивать 

уме-ния писать родовые 

око-нчания имен 

прилагательных 
Навыки  признаки 

имен прилагательных, 

нахож-дение имен 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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прилагатель-ных в тексте 
1

22 
с

.80-81 

 Правоп

иса-ние имен 

прилагатель-

ных. 

Сравнитель 
ное 

описание. 

Составление 

объявления 

описательно-го 

характера. 
Урок 

разви-тия речи 

Развивать 

умения писать 

родовые окончания и 

окончания в форме 

множественного 

числа имен 

прилагательных,  

познакомить 

учащихся с текстом 

типа сравнительного 

описания 

Ро

д, число 

имени 

прилагател

ьного 

Знания 

определения текста 

сравнительного описания  
Умения  подбор 

имен прилагательных, 

протии-воположных по 

смыслу, умения писать 

окончания имен 

прилагательных, 

составление текста , 

редактирование объявлений 
Навыки  

написании текста с 

пропущенными 

орфограммами, контроль за 

деятельностью 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

1

23 
с

.82-84 

 Измене

ние имен 

прила-

гательным по 

падежам. 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Познакомить 

учащихся с 

изменением имен 

прилагательных по 

падежам 

Ро

д, падеж 

имен 

прилагател

ьных 

Знания  осознавать, 

что падеж имени 

прилагате-льного 

определяется по падежу 

имени существительного 
Умения  ставить 

вопрос от имени 

существительного к имени 

прилагательному 
Навыки  работа с 

таблицей учебника 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
1

24. 
с

.85-86 

 Словар

ный диктант 

№12. 
Упражн

ение в 

определении 

падежа имен 

прилагатель 
ных. 

Развивать 

умения распознавать 

род, число имен 

прилагательных, 

ставить  вопрос к 

именам 

прилагательным, 

познакомить с 

начальной формой 

На

чальная 

форма 

имени 

прилагател

ьного 

Знания  

зависимость падежа имен 

прилагате-льных от падежа 

имен существительных 
Умения  ставить 

вопрос от имени 

существительного к имени 

прилагательному 
Навыки 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный контроль. 

Участвоват

ь в совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  
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Урок 

развития 

умений и 

навыков 

имен прилагательных определение вида 

предложений по цели 

высказывания, письмо по 

памяти 
1

25 
С

.86-87 

 Упражн

ение в 

выделении 

признаков 

имени 

прилага-

тельного  как 

части речи.  
Урок 

обобщение 

Учить 

выделять признаки 

имени 

прилагательного как 

части речи, развивать 

умение правильно 

писать окончания 

имен прилагательных 

в форме единствен-

ного и множествен-

ного числа 

Мо

рфологиче

ский 

разбор 

имен 

прилагател

ьных 

Знания работа с 

памяткой учебника 

«Порядок разбора имени 

прилагательного» 
Умения  

распознавать род, число, 

падеж имени 

прилагательного,  
Навыки  разбор 

слов по составу и подбор 

слов по заданной схеме 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения  
коммуникативных и 

познавательных задач. 

Находить 

выходы из спорных 

ситуаций 

1

26. 
с

.90 

 Проект 

№6 
«Имена 

прилагатель-

ные в 

загадках». 
Урок-

проект 

Наблюдение 

над именами 

прилагате-льными в 

загадках, подбирать 

свои загадки с 

именами 

прилагательными, 

участвовать в 

конкурсе загадок 

Пр

оект 
Им

я 

прилагател

ьное 

Знание:  написание 

орфограммы в любой части 

слова,  
Умение  работать 

над проектом и участвовать 

в его презентации 
Навык:  

воспроизвести знания об 

изученных правилах 

письма 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

предвосхищать результат 
Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой информации из 

рисунков и схем. 
Коммуникативные: 

формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру 

1

27. 
 Контро

льный 

диктант№4 
 за 3-ю 

четверть. 
Урок 

контроля знаний 

и умений 

Проверить 

знания учащихся об 

имени 

прилагательном , о 

правописании слов с 

изученными 

орфограммами , 

проверить умение 

подбирать заголовок к 

тексту 

 Знания, умения, 

навыки по теме «Имя 

прилагательное», напи-

сание с изученными 

орфограммами, опреде-

ление изученных грам-

матических признаков имен 

прилагательных и 

обосновывать правиль-

ность их  выделения 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Адекватная 

мотивация 

1

28 
 Работа 

над ошибками, 

Развивать 

умения исправлять 

Сл

овосочетан
Знания  

пользование памяткой  при 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

Проявлять 

активность во 
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с

.89 
 
4

четвер

ть 

допущенными 

в диктанте. 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагатель-

ном. 
Урок 

коррекции 

знаний 

ошибки, подбирать 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные к 

именам 

существительным 

ия, 

родовые 

окончания 

имен 

прилагател

ьных 

выполнении работы над 

ошибками 
Умения исправлять 

ошибки, классифицировать 

их, подбирать проверочные 

слова 
Навыки умение 

контролировать свою 

деятельность, проверка 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1

29 
 
С

.88 
 

 Сочине

ние №4  

упр.154 на с.88 
по 

репродукции 

картины 

В.А.Серова 

«Девочка с 

персиками». 
Урок 

развитие речи 

Учить 

воспринимать 

картину (портрет), 

создавать по ней 

текст, правильно 

употребить в тексте 

имена 

прилагательные 

Ре

продукция 

картины, 

портрет 

Знания 

использование имен 

прилагательных при 

описании портрета 
Умения 

составление и запись 

текста, используя опорные 

слова 
Навыки 

самостоятельная запись 

текста, работа со словарем, 

проверка написанного 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения  
коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

Участвоват

ь в совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов  

Местоимение (5 часов) 
1

30 
С

.92-94 

 Работа 

над ошибками. 

Личные 

местоимения 

(общее 

представле-

ние). 
Урок 

введения в 

новую тему 

Ознакомить с 

личными 

местоимениями и их 

признаками 

ли

чные 

местоимен

ия, их 

признаки 

Знания 

лексические зна-чения в 

распознавании и 

определении местоимений 
Умения работать с 

таб-лицей личных 

местоиме-ний, замена имен  
уществительных 

местоимениями 
Навыки работа со 

сти-хотворениями, опреде-

ление вида предложений по 

цели высказывания и 

интонации 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 
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1

31 
С

.95 

 Личные 

местоимения 

третьего лица. 
Урок 

изучения нового 

материала 

Познакомить 

учащихся с 

изменением 

местоимений 3-го 

лица в единственном 

числе по родам, 

формировать умение 

правильно 

употреблять 

местоимения 3-го 

лица в речи 

Ли

чные 

местоимен

ия 3-го 

лица 

единствен

ного числа 

Знания 

распознавание личных 

местоимений среди других 

частей речи  
Умения определять 

грамматические призна-ки 

личных местоимений,  
Навыки 

списывание с печатного 

текста, постановка 

ударений в словах, разбор 

по членам предложений, 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 
 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

1

32 
С

.96 

 Наблюд

ение над 

употре-

блением в 

тексте мес-

тоимений. 
Комбин

иро-ванный 

урок 

Развивать 

умение правильно 

употреблять 

местоимения в речи, 

совершенствовать 

умение составлять 

предложение и текст 

Ли

чные 

местоимен

ия, имена 

существит

ельные, 

части речи 

Знания 

распознавать личные 

местоимения, обосновывать 

правиль-ность выделения 

изучен-ных признаков 

местоимений 
Умения правильно  
употреблять 

местоимения в речи 
Навыки 

составление предложений 

по рисунку, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1

33 
С

.98 

 Проверо

чный диктант 

№6  
по теме 

«Местоиме-

ния» 
Обобще

ние знаний о 

местоимении.  
Урок 

контроля знаний 

Обобщить 

знания о местоимении 

как части речи, 

совершенствовать 

умение употреблять 

местоимения в речи  

Ли

чные 

местоимен

ия 

Знания какую роль 

в нашей речи играют 

местоимения 
Умения оценить 

умест-ность употребления 

местоимений в тексте, 

разбирать личные место-

имения как часть речи 
Навыки выделение 

обращений в тексте, слова с 

переносным значением 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 
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1

34 
С

.97 

 Работа 

над ошибками. 

Ознакомле-ние 

с 

особенностями 

текста-письма. 
Комбин

иро-ванный 

урок 

Развивать 

умение работать над 

ошибками, обобщить 

знания о местоимении 

как части речи, 

познакомить с 

особенностями 

текста-письма 

Те

кст-

описание 

Знания что такое 

письмо, ознакомление с 

правилами письма Умения 

уместное использование в 

письме местоимений, 

соотнесе-ние их с именами 

существительными 

Навыки умение контро-

лировать этапы работы, 

проверка написанного, 

работа со словарем 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

Глагол (22 час) 
1

35 
С

.100-

101 

 Словар

ный диктант 

№13. 
Поняти

е о глаголе как 

части речи. 
Урок 

формирова-ния 

умений и 

навыков 

Развивать 

навык распознавания 

глагола как части 

речи, уточнить 

функции глагола в 

речи 

Гл

агол, 

вопросы 

Знания 

формирование знаний о 

глаголе как части речи 
Умения 

распознавать глаголы среди 

других частей речи, 

функции глаголов 
Навыки 

лексическое значение слов, 

подбор пословиц 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

актив-ность  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

36 
С

.102-

103 

 Упражн

ение в 

определении 

лексического 

значения 

глагола. 
Урок 

форми-рования 

умений  

Развивать 

умение ставить 

вопросы к глаголам, 

наблюдать над 

оттенками значений 

глаголов, ролью 

глаголов  в 

предложении 

Гл

агол, 

члены 

предложен

ий 

Знания 

синтаксическая  роль 

глаголов , 
Умения определять 

роль глаголов в тексте, 

умение ставить к ним 

вопросы 
Навыки 

преобразование 

распространенных 

предложений в 

нераспространенные 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

37 
 Упражн

ение в 

Развивать 

умение находить 

Гл

агол, 
Знания 

распознавание глаголов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

Выслушива

ть одноклассников, 
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С

.103-

104 

распознавании 

глаголов среди 

одно-коренных 

слов. 
Урок 

приме-нения 

новых знаний 

глаголы среди 

однокоренных слов по 

вопросу и общему 

лексическому 

значению 

однокорен

ные слова, 

части речи 

среди одноко-ренных слов, 

грамотное написание 

глаголов 
Умения находить 

глаголы в прямом и 

переносном значении, 

подбор синонимов и 

антонимов 
Навыки  запись 

стихо-творений, главная 

мысль 

установленные правила; 
Познавательные: использовать 

знаково- символические средства; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

не создавать 

конфликтов 

1

38 
С

.105 

 Составл

ение рассказа 

по сюжетным 

картинкам. 
Урок 

развития речи 

Учить 

рассматривать 

рисунки, определять 

их тему, соотносить 

заголовок и главную 

мысль, составлять по 

рисунку текст 

По

вествовани

е, 

описание, 

глаголы, 

сюжетные 

картинки 

Знания 

определение темы, главной 

мысли по сюжетным 

картинкам,  
Умения 

составление рассказа по 

сюжетным рисункам 
Навыки работа со 

словарем, запись текста, 

проверка написанного 

Регулятивные: ставить  и 

формулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: извлекать 

необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию  

Установлен

ие связи между 

учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

1

39 
С

.106-

107 

 Глагол

ы в 

неопределен-

ной форме. 
Урок 

формирования 

новых знаний. 

Познакомить с 

особенностями 

глаголов в 

неопределенной 

форме, учить 

распознавать эти 

глаголы, 

образовывать 

однокоренные 

глаголы в 

неопределенной 

форме с приставками,  

Не

определен- 
ная 

форма 

глагола 

Знания 

особенности глаголов в 

неопределен-ной форме, 

распознава-ние этих 

глаголов 
Умения 

совершенство-вание 

умений писать слова с 

изученными орфограммами 
Навыки 

определение главной 

мысли стихотво-рения, 

лексические значения слов 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия , применять 

установленные правила; создавать 

алгоритм действия 
Познавательные: извлекать 

необходимую информацию; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию  

Адекватная 

мотивация 

1

40 
С

 Упражн

ение в 

распознавании 

Развивать 

умение находить 

начальную форму 

Не

определен

ная форма 

Знания узнавать 

неопределенную форму 

глагола по вопросам 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Установлен

ие связи между 

учебной 
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.108 глаголов в 

неопределенно

й форме. 
Урок 

развития 

умений и 

навыков 

глагола, находить 

изученные части речи, 

подбирать к ним 

антонимы, наблюдать 

над употреблением в 

речи устойчивых 

сочетаний слов 

глагола Умения 

образовывать от глаголов в 

неопределенной форме 

однокоренные глаголы 
Навыки 

обсуждение  значений 

фразеологиз-мов, в состав 

которых входят глаголы 

неопределенной формы 

Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

деятельностью и ее 

мотивацией 

1

41 
С

.109-

110 

 Число 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам. 
 Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Воспроизвест

и знания учащихся о 

числе глаголов, 

развивать умение 

определять число 

глаголов и изменять 

глаголы по числам 

Гл

аголы, 

единствен

ное число,  

множестве

нное число 

Знания глаголы 

изменяются по числам 
Умения ставить 

вопросы к глаголам 

единствен-ного и 

множественного числа 
Навыки 

определение признаков 

глаголов, схо-дство и 

различие глаголов в 

стихотворениях, письмо по 

памяти 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

1

42 
С

.110-

111 

 Упражн

ение в 

распознавании 

глаголов 

единственно 
го и  

мно-

жественного 

числа.            

Урок развития 

речи 

Развивать 

умение определять 

форму единственного 

и  множественного 

числа. Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Гл

аголы, 

единствен

ное число, 

множестве

нное число 

Знания 

распознавать число 

глаголов, изменять глаголы 

по числам 
 Умения 

определять форму 

единственного и 

множественного числа 

глаголов, 
Навыки 

составление текста  из  

предложений с 

нарушенным порядком 

слов,, разбор по членам 

предложения  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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1

43 
С

.111-

113 

 Времена 

глаголов. 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Дать общее 

представление о 

временных формах 

глагола, познакомить 

с особенностями 

каждой временной 

формы, учить 

различать время 

глагола по вопросу и 

значению 

Гл

аголы, 

настоящее, 

прошедше

е, будущее 

время 

Знания глаголы 

изме-няются по временам, 

особенности каждой 

временной формы 
Умения 

списывание текста с 

пропущенными 

орфограммами 
Навыки  письмо 

стихо-творения по памяти, 

разбор по частям речи 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Установлен

ие связи между 

учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

1

44 
С

.114-

116 

 Упражн

ение в 

определении 

времени 

глагола. Текст-

рас-суждение. 
Комбин

иро-ванный 

урок 

Учить 

распознавать глаголы 

в настоящем и 

будущем времени, 

знакомить с 

написанием глаголов, 

отвечающих на 

вопрос что делаешь?, 

учить определять 

особенности текста-

рассуждения 

Вр

емена 

глаголов, 

текст-

рассужден

ие 

Знания различать 

время глагола по вопросу и 

по лексическому значению, 

написание глаголов с 

окончаниями –ешь, -ишь 
Умения  

определять тип текста, 

выделение главной мысли,  
Навыки  письмо по 

памяти загадки 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Осознание 

ответ-ственности 

чело-века за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
1

45 
С

.116-

117 

 Измене

ние глаголов 

по временам. 
Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

Наблюдать за 

изменением глаголов 

по временам, 

развивать умения 

распознавать время 

глагола и изменять 

форму времени 

глагола 

Вр

емена 

глаголов 

Знания сохранение 

вида глаголов 

(совершенный, 

несовершенный) при 

изменении по временам 
Умения 

распознавать время 

глаголов, изменять глаголы 

по временам 
Навыки работа с 

таблицей 

 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку. 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Установлен

ие связи между 

учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

1

46 
С

 Словар

ный диктант 

№14. 

Развивать 

умение определять 

временную форму 

Вр

емена 

глаголов 

Знания изменение  
глаголов по 

временам по вопросам 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 
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.118-

119 
Упражн

ение в 

изменении 

глагола по 

временам. Урок 

формирования 

умений и 

навыков 

глагола, изменять 

глаголы по временам 
Умения изменять 

форму глаголов в 

предложени-ях, 

определение числа, лица 

глаголов 
Навыки написание 

текс-та с пропущенными 

орфограммами, 

обоснование написанного 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 
 

конфликтов 

1

47 
С

.120 

 Подроб

ное изложение 

№5 (упр.213) 
повеств

ова-тельного 

текста. 
Урок 

развития речи 

Развивать 

умение излагать 

подробно содержание 

повествовательного 

текста, ставить к 

частям вопросы  

Те

ма, 

главная 

мысль, 

части 

текста, 

заголовок 

Знания: 

анализировать текст, 

отбирать содержа-ние для 

выборочного изложения, 

составлять план 

предстоящего текс-та, 

выбирать опорные слова 

Умения: грамотно излагать 

составленный текст 
Навыки  запись и 

проверка написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Адекватная 

мотивация 

1

48 
С

.121-

122 

 Измене

ние глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. Работа 

над ошибками, 

допущенны ми 

в изложении. 
Урок 

обобщения 

знаний 

Познакомить 

учащихся с формами 

изменения глаголов в 

прошедшем времени 

Вр

емена 

глаголов, 

прошедше

е время 

Знания глаголы 

прошедшего времени в 

единственном числе 

изменяются по родам 
Умения 

образовывать от глаголов 

неопределенной формы 

всех форм прошедшего 

времени 
Навыки 

составление 

нераспространенных 

предложений, работа со 

словарем синонимов и 

антонимов 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1

49 
 Упражн

ение в 

Развивать 

умения определять 

Гл

аголы 

Знания определять 

род и число глаголов 
Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

Установлен

ие связи между 
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С

.123-

124 

определении 

рода глагола в 

прошедшем 

времени.  
Урок 

применения 

знаний и 

умений 

род глагола в 

единственном числе 

прошедшего времени 

прошедше

го времени 
прошедшего 

времени,  правильно 

записывать родовые 

окончания глаголов 

прошедшего времени 
Умения  

составление предложений 

их слов , выделение 

суффикса –л- 
Навыки 

определение лексического 

значения глаголов 

установленные правила; 
Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 
Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

учебной 

деятельностью и ее 

мотивацией 

1

50 
 Монито

ринг 

образовательн

ых достижений 

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способ действий 

Ор

фограммы, 

части 

речи, 

члены 

предложен

ия, виды 

предложен

ий 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 
Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

51 

С.124-

125 

 Частица 

НЕ с 

глаголами. 
Урок 

изучения нового 

материала 

Уточнить 

знания учащихся о 

написании глаголов с 

частицей не, 

развивать навык  

правильного 

произношения 

глагольных форм 
 

Гл

аголы, 

частица не 

Знания раздельное 

написание частицы не с 

глаголами 
Умения правильно 

писать слова с 

приставками, предлогами 
Навыки тема 

,название стихотворения, 

постановка вопросов к 

глаголам 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

1

52 
С

.126-

127 

 Правоп

иса-ние НЕ с 

глаголами. 
Урок 

развития 

умений и 

Совершенство

вать умение 

правильно писать 

слова с приставками, 

частицей не и с 

другими 

Гл

аголы, 

частица не 

Знания 

морфологический разбор 

глагола , пользуясь 

памяткой учебника 
умения 

правописание слов с 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; применять 

установленные правила; 
Познавательные: узнавать, 

называть группы предметов по 

существенному признаку; 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 
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навыков орфограммами приставками и предлогами, 

с частицей не,  
Навыки грамотное 

списывание 

Коммуникативные: анализ 

информации, аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

задач. 

1

53 
С

.128-

129 

 Обобще

ние знаний о 

глаголе. 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о глаголе как 

части речи 

Гл

агол, 

временные 

формы, 

число 

Знания 

систематизирование знаний 

о глаголе как части речи 
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки 

правильное произношение 

глаголов, работа со 

словарем 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

1

54 
С

.130 

 Проверо

чный диктант 

№7 
 по теме 

«Части речи. 

Глагол». 
Урок 

контроля знаний 

Проверить 

знания учащихся о 

глаголе, написание 

слов с изученными 

орфограммами 

 Знания Умения 

навыки по теме «Глагол» 

обобщить 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Адекватная 

мотивация 

1

55 
С

.133 

 Обучаю

щее изложение 

№6 (упр.242 на 

с.133) 
деформ

иро-ванного 

повествова-

тельного 

текста. 
Урок 

развития речи 

Совершенство

вать умения 

составлять текст из 

деформированных 

частей, определять 

тему и главную мысль 

текста, выбирать 

опорные слова для 

восстановления по 

ним микротем 

Те

кст, части 

текста, , 

заголовок, 

главная 

мысль 

 Знания 

трансформировать 

предложения, определить 

тему, установить 

последовательность 

предложений 
Умения подобрать 

заголовок, записать 

полученный текст 
Навыки  проверка 

написанного 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

56 
С

.131-

 Работа 

над ошибками. 

Составление 

текста по 

Проверить 

навык написания 

словарных слов, 

развивать умение 

 Знания написание 

слов с непроверяемыми 

орфограммами 
Умения 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

Установлен

ие связи между 

учебной 

деятельностью и ее 



185 

 

132 рисунку. 
Урок 

развития речи 

работать над 

ошибками, учить 

рассматривать 

рисунок и составлять 

по нему текст 

составление текста по 

рисунку, 

последовательность 

предложений 
Навыки  проверка 

написанного, работа со 

словарем 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

мотивацией 

Повторение изученного материала (14 часов) 
157 
С.1

34 
 

 

 
158. 
С.1

35 

 Словар

ный диктант 

№15. 
Повторе

ние. Части 

речи. 
Повторе

ние. Части 

речи. 
Урок 

повто-рения и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы. 

Применять свои 

знания для 

выполнения заданий 

Им

я сущест-

вительное

имя 

прилага-

тельное, 

глагол, 

местоимен

ие, имя 

числитель

ное 

Знания 

систематизиро-вание 

знаний о частях речи 
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки 

правильное произношение 

слов, работа со словарем 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

159. 
С.1

36 

 Повторе

ние 

Орфограмм-

мы в значи-

мых частях 

слова.                      
Урок повто-

рения и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Знание всех 

орфограмм, 

изученных в 3-м 

классе 

Ко

рень, 

основа, 

приставка, 

суффикс, 

безударны

е гласные, 

парные 

согласные, 

непроизно

симые 

согласные 

Знания 

систематизиро-вание 

знаний об орфограммах в 

значимых частях слова  
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки 

правильное произношение  

и написание слов, работа со 

словарем 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

160.  Контро

льный диктант 

за год №5 

Проверить 

знания учащихся  по 

изучен-ному 

 Знания Умения 

навыки 
Находить и 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила  
 Познавательные: 

Адекватная 

мотивация 
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по 

изученному 

материалу. 
Урок 

контроля знаний 

материалу. Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний 

отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять и 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

161. 
С.1

37 

 Работа 

над ошибками 
Орфогр

амм-мы в 

значи-мых 

частях слова. 
Урок 

коррекции 

знаний 

Знание всех 

орфограмм, 

изученных в 3-м 

классе 

Ко

рень, 

основа, 

приставкас

уффикс, 

безударны

е гласные, 

парные 

согласные

непроизно

симые 

согласные 

Знания 

систематизиро-вание 

знаний об орфограммах в 

значимых частях слова  
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки 

правильное произношение  

и написание слов, работа со 

словарем 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 
Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Выслушива

ть одноклассников, 

не создавать 

конфликтов 

162.  Составл

ение 

предложений 

по рисункам. 
Урок 

развития речи 

Составлять 

предложения по 

рисунку и составлять 

из предложений текст, 

озаглавливать его и 

записывать 

составленный текст 

Пр

едложение

, текст, 

заголовок 

Уметь составлять 

предложения и составлять 

из них текст.                 

Оценивать  результат 

выполненного задания 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
163. 

 
 Контро

льное 

списывание 

№4 
по 

курсу «Русский 

язык». 
Урок 

контроля знаний 

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способ действий 

Ор

фограммы, 

части 

речи, 

члены 

предложен

ия, виды 

предложен

ий 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 
Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

164. 

С.139 
 Работа 

над ошибками. 

Соотносить 

результат 

Им

я сущест-
Знания 

систематизиро-вание 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

Стремление 

к познанию нового, 
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Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 
Урок 

повторения 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы. 

Применять свои 

знания для 

выполнения заданий 

вительное

имя 

прилага-

тельное, 

глагол, 

местоимен

ие, имя 

числитель

ное 

знаний о частях речи 
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки 

правильное произношение 

слов, работа со словарем 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

165. 
С.1

40 

 Повторе

ние изученного 

за год. 
Урок 

закрепления 

полученных 

знаний 

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способ действий 

Ор

фограммы, 

части 

речи, 

члены 

предложен

ия, виды 

предложен

ий 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 
Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

166.  Виктор

ина «Знаешь 

ли ты русский 

язык». 
Обобще

ние знаний. 

Оценить 

результаты освоения 

тем, проявить личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способ действий 

Ор

фограммы, 

части 

речи, 

члены 

предложен

ия, виды 

предложен

ий 

Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 
Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
167.  Итогова

я комплексная 

работа. 
168 
С.1

41 

 Повторе

нии изученного 

за год 

Соотносить 

результат 

самоконтроля с 

целями, 

поставленными при 

изучении темы. 

Применять свои 

знания для 

выполнения заданий 

Им

я сущест-

вительное 

имя 

прилага-

тельное, 

глагол, 

местоимен

ие, имя 

числитель

Знания 

систематизиро-вание 

знаний о частях речи 
Умения писать 

слова с изученными 

орфограммами 
Навыки 

правильное произношение 

слов, работа со словарем 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные правила  
 Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач.  
Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её достижения 

Стремление 

к познанию нового, 
самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

169. 
С.1

42-143 

 Словар

ный диктант 

№16. 
Повторе

ние изученного 

за год. 
170  «Язык 
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родной, дружи 

со мной» Урок-

игра. 

ное 

          

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс  УМК «Школа России» 

№ 
п/

п 

 

Дат

а 

урока 

Тема урока 
Тип урока 

 

Решаемые проблемы 
(цель) 

Планируемые результаты ( в соответствии с ФГОС ) 

Понятие Предметные  
результаты 

Метапредметные 

результаты 
Личностные 
 результаты 

1 четверть (40 часов) 
Наша речь и наш язык (1ч) 

1 
 

 

Знакомство с 

учебником. Наша 

речь и наш язык.  
Урок 

повторения. 

 

Формирование 

представлений о 

языковых понятиях и 

явлениях. 
Значение «волшебных 

слов» в речевом общении 

и использование их в 

речи. 

Речь устная, 

речь 

письменная, 
внутренняя 

речь 

«волшебные 

слова»  
формула 

вежливости 

Высказываться о 

значении «волшебных 

слов» в речевом общении, 

использовать их в речи. 
Составлять текст по 

выбранной пословице. 
 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 
Познавательные УУД: 

использовать общие приемы 

решения задач 
Коммуникативные УУД 

умение задавать вопросы, 

использовать в своей речи 

«волшебные слова». 

Адекватная  
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
 

 
  Текст – 3ч. 

Текст. План текста. Урок 

повторения 
2.  
 

 

 

  Язык и речь. 

Формула 

вежливости. 
Урок 

повторения. 

Повторение знаний о 

предложении, правило 

оформления предложений 

на письме.   
Нахождение главных 

Предложение

, законченная 

мысль,  
план текста 
 текст-

Определять тему и 

главную мысль текста. 
Подбирать заголовок 

к тексту. Соотносить 

заголовок и текст 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности 
 ПУУД: использовать 

знаково-символические 

Адекватная  
мотивация, 

осознание 

ответственности, 

правила поведения 
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3  
Текс и его 

план.  
Урок 

повторения 

знаний и умений 

членов предложения. 
Составление плана 

текста 

повествование, 

текст-описание, 

текст-

рассуждение 

Выделять части текста 

и обосновывать 

правильность их 

выделения. 
Составлять план 

текста. Составлять нормы 

построения текста. 

средства  и применять знания, 

умения  и навыки. 
КУУД: уметь просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы 

в детском 

коллективе. 

4 
 

 Обучающее 

изложение №1  
Урок развития 

речи. 

Обучение написанию 

подробного изложения 

повествовательного 

текста по коллективно 

составленному плану. 
 

текст-

повествование, 

текст-описание, 

текст-

рассуждение 

Сравнивать между 

собой разные типы 

текстов. 
Соотносить заголовок 

и текст 
Сочинять рассказ в 

соответствии с 

выбранной темой.                                 

Работать со страничкой 

для любознательных. 
 

РУУД: применять 

установленные правила 
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

простейшие навыки письма 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, слушать 

собеседника. 

Адекватная  
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
правила 

поведения в 

детском 

коллективе. 

5 
 

 Анализ текста. 

Типы текстов. 
Урок 

повторения 

знаний и умений 

Уточнять 

представления детей о 

типах текстов. 

Знакомство с 

особенностями текстов 

повествования, описания, 

рассуждения.  
Умение сравнивать 

между собой различные 

типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение 

текст-

повествование, 

текст-описание, 

текст-

рассуждение  
план текста 
заголовок, 

главная мысль 

текста 

Работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

изложению»  
Работать со 

страничкой для 

любознательных. 
Самостоятельно 

подготовиться к 

написанию изложения. 
 

РУУД: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание 
ПУУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
КУУД уметь задавать 

вопросы, проявлять активность 

во взаимо-действии для 

решения коммуника-тивных и 

познавательных задач. 

Адекватная  
мотивация, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

здоровьесберега-

ющее поведение. 

6 
 

 Предложение 

как единица речи.                      

Урок повторения 

знаний и умений 

Закрепление  

представления  о 

предложение как 

единицы речи. 

Составление 

предложений по рисунку. 

Повторение знаний о 

Предложение

, знаки 

препинания 

Составлять 

предложения. Соблюдать 

в устной речи логическое 

ударение и интонацию. 

Обосновывать 

использование знаков 

препинания в конце 

РУУД: формулировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 
ПУУД: использовать общие 

приё-мы решения задач и 

применять полученные умения 

и навыки. 

Адекватная  
мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 
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знаках препинания.  предложения и знаки тире 

в диалоге. 
КУУД. адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 
7 
 

 Словарный 

диктант №1. 
Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 
Урок 

повторения. 
 

 

Повторение знаний о 

видах предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные. 

Предложения по 

интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Предложения 

восклицательны

е, 

невосклацатель-

ные, 

повествователь-

ные, 

побудительные, 

вопросительные 

Находить в тексте 

предложения, различные 

по цели высказывания и 

интонации 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 
ПУУД:  устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 
КУУД:  задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Адекватная  
мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

здоровьесберега-

ющее поведение. 

8 
 

 Диалог. 

Обращение  
Урок 

повторения. 
 

Повторение знаний  

учащихся   о словах- 

обращениях, научить 

ставить знаки препинания 

в предложениях с 

диалогом и обращением, 

составление предложений 

и текстов по рисунку 

Диалог 

обращение 
Составлять 

предложения. Соблюдать 

в устной речи логическое 

ударение и интонацию. 
 Обосновывать 

использо-вание знаков 

препинания в конце 

предложения, при 

обращении и знака тире в 

предложении с диалогом. 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения 
КУУД адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

9 
 

 Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения.  
Урок 

повторения 

знаний и умений 

Повторение знаний об 

основе предложения; о 

главных  членах и 

второстепенных членах 

предложения. 
 Составление 

предложений и разбор их 

по составу. 

Главные 

члены 

предложения, 

подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены 

предложения 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении.  
Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 
 Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

РУУД: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 
КУУД  уметь просить 

помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 
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понятные для партнёра 

высказывания. 
1

0. 
 

 Контрольный 

(входной) 

диктант №1 
Урок 

повторения, 

проверки и оценки 

знаний 

Проверить умения 

учащихся правильно 

писать слова с  

изученными 

орфограммами, 

правильно оформлять 

предложения на письме 

при записи текста 

выборочного изложения, 

используя вопросы по 

содержанию текста. 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа, сложное 

предложение 

Анализировать схемы 

предложений и 

составлять по ним 

предложения. Различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения.  
Уметь записывать 

текст выборочного 

изложения. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 
КУУД: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе положите-

льного отношения 

к школе,  

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 
1

1 
 

 Словосочетани

я 
Урок 

повторения, 

проверки  

Повторение знаний  о 

словосочетании. 
 Главное и зависимое 

слово в словосочетании.  
Проверка знаний и 

умений учащихся по теме 

«Повторение. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание» 
 

 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа, сложное 

предложение 

Словосочетание 

Сравнивать 

предложение, 

словосочетание и слово, 

объяснять их сходство и 

различие.  
Устанавливать при 

помощи вопросов их 

связь в предложении.  
Выделять в 

предложении 

словосочетания.  
Разбирать 

предложения по членам 

предложения. 
Оценивать 

правильность 

выполненного задания.  

РУУД: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 
ПУУД: овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 
КУУД : уметь просить 

помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнёра 

высказывания. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем; 

адекватно 

оценивать 

собствен-ное 

поведение и 

поведение 

окружающих 

 
1

2 
 Однородные 

члены 

предложения 

(общее понятие) 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Знакомство с 

понятием об однородных 

членах предложения.  
Повторение о главных 

и второстепенных членах 

предложения. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Словосочетания. 

Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении. 

Выделять главные и 

второстепенные члены 

РУУД:  определение общей 

цели и путей её достижения 

формировать учебную задачу. 
ПУУД: использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках), сбора, 

Умение догова-

ривать-ся о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятель-ности; 
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 Распространённые и 

нераспространённые  

предложения. 

предложения. Различать 

главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Анализировать схемы 

предложений и 

составлять по ним 

предложения. 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации. 
КУУД: активное 

использование речевых средств 

и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятель-ности, 

адекватно 

оценивать 

собствен-ное 

поведение и 

поведение 

окружающих 
1

3 
 Связь 

однородных 

членов 

предложения. 
 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Распознавание 

предложений с 

однородными членами и 

установление способа  

связи однородных членов 

предложения. 

Соблюдение интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Словосочетания. 

Интонация 

перечисления. 

Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким 

членом предложения 

являются однородные 

члены предложения. 
 Соблюдать 

интонацию перечисления 

в предложениях с 

однородными членами.  

РУУД:  определение общей 

цели и путей её достижения 

формировать учебную задачу. 
КУУД: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Умение догова-

ривать-ся о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятель-ности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятель-ности,  

оценивать 

собственное 

поведе-ние и 

поведение 

окружающих 
1

4 
 Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 
Урок 

повторения 

знаний и умений. 

Соблюдение 

интонации перечисления 

в предложениях с 

однородными членами с 

союзами и без союзов 

Однородные 

члены 

предложения. 

Словосочетания. 

Интонация 

перечисления. 

Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

находить их в тексте. 

Определять, каким 

членом предложения 

являются однородные 

члены предложения. 
 Соблюдать 

интонацию перечисления 

в предложениях с 

однородными членами 

РУУД:  определение общей 

цели и путей её достижения 

формировать учебную задачу. 
КУУД: готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Умение догова-

ривать-ся о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятель-ности; 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятель-ности,  

оценивать 

собственное 
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поведе-ние и 

поведение 

окружающих 
1

5 
 Сочинение № 

1  по репродукции 

картины И.И. 

Левитана «Золотая 

осень» 
Урок развития 

речи. 

Дать учащимся общее 

представление о простом 

и сложном предложении, 

учить различать простое 

и сложное предложение. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

И.И. Левитана «Золотая 

осень» 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа,  
сложное 

предложение 

Составлять 

предложения с 

однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Обосновывать 

постановку запятых в 

предложениях с 

однородными членами.  
Оценивать текст с 

точки зрения 

пунктуационной 

грамотности. 

РУУД: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, ставить 

новые учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

1

6 
 Наши 

проекты №1 
«Похвальное 

слово знакам 

препинания». 

Умение работать над 

проектом. Исследование 

языкового материала по 

заданной теме. 

Составление таблиц, 

анализ результатов, 

оформление вывода и 

предложений 

Языковой 

материал,  

наблюдение, 
анализ, 

вывод 

Исследовать речь 

взрослых (сверстников) 

относительно 

употребления некоторых 

форм имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

7 
 Словарный 

диктант №2. 
Простые и 

сложные 

предложения. 

Связь между 

простыми  

предложениями, 

входящими в 

состав сложного.  

Урок усвоения 

Выделение простых 

предложений в составе 

сложного. Сравнение 

простых и сложных 

предложений. Отличие 

простого предложения от 

сложного с однородными 

членами предложения. 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа,  
сложное 

предложение с 

однородными 

членами 

Сравнивать простые и 

сложные предложения. 

Различать простое 

предложение от сложного 

с однородными членами 

предложения. 

Составлять сложные 

предложения 

РУУД: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Готовность 

слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 
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новых знаний. 
1

8 
 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 
членами.  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Сравнение простых и 

сложных предложений. 

Отличие простого 

предложения от сложного 

с однородными членами 

предложения. Выделение 

простых предложений в 

составе сложного 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа,  
сложное 

предложение с 

однородными 

членами 

Наблюдать над 

союзами, соединяющими 

части сложного 

предложения. Ставить 

запятые между простыми 

предложениями в составе 

сложного. Выделять в 

сложном предложении 

его основы.  

РУУД: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе положите-

льного отношения 

к школе, ставить 

новые учебные 

задачи в сотрудни-

честве с учителем. 

1

9 
 Обучающее 

изложение № 2 
повествователь

ного текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 
Урок развития 

речи и закрепления 

новых знаний. 

Сравнение простых и 

сложных предложений. 

Отличие простого 

предложения от сложного 

с однородными членами 

предложения. Выделение 

простых предложений в 

составе сложного. 

Написание изложения 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Использование простых и 

сложных предложений. 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа,  
сложное 

предложение с 

однородными 

членами 

Ставить запятые 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного.  
Выделять в сложном 

предложении его основы. 

Составлять сложные 

предложения 
Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

РУУД: умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

развивать рефлексию способов 

и условий действий, смысловое 

чтение; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: активное 

использование речевых средств 

и средств для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 
 уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Готовность 

слушать 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою, излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения и 

оценки событий. 
 

2

0 
 Диктант № 1  

по теме 

«Предложение».   
Урок проверки 

и оценки знаний 

Проверка  и 

оценивание достижений 

учащихся по теме 

«Предложение с 

однородными членами. 

Простое и сложное 

предложение» 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа,  
сложное 

предложение с 

однородными 

членами 

Ставить запятые 

между простыми 

предложениями в составе 

сложного. 
 Выделять в сложном 

предложении его основы. 

Составлять сложные 

предложения и разбирать 

их по составу. 

РУУД: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

Адекватная  
мотивация, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам, 

здоровьесберега-

ющее поведение. 
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действия. 
Слово в языке и речи. (19 час) 

2

1 
 Слово и его 

лексическое 

значение.  
Усвоение 

новых знаний. 
 

Слово и его 

лексическое значение.  
 Правильный выбор и 

употребление слов в 

устной и письменной 

речи.  
 

Слово, 

лексическое 

значение, слова 

однозначные 

слова 

многозначные 

слова 

Анализировать 

высказывания о русском 

языке.  
Выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения. 
 Определять значение 

слова по толковому 

словарю. 

КУУД: работать с соседом 

по парте, в малой группе, в 

большой группе: распределять 

между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее 

рабочее поле.  
РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности. 

Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательной 

мотивация учения; 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

иденти-чности в 

поступках и 

деятельности. 
2

2 
 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значение слов. 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 
Усвоение 

новых знаний. 
 

Слово и его 

лексическое значение.  
Понятие об 

однозначности и 

многозначности слова. 
Прямое и переносное 

значение слов. 

Слово, 

лексическое 

значение, слова 

однозначные 

слова 

многозначные 

слова 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении. 

Сравнивать прямое и 

переносное значение 

слов. Наблюдать над 

изобразительно-

выразительными 

средствами языка. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения; 
КУУД: учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию. 

Самоопределен

ие позиции 

школьника на 

основе положите-

льного отношения 

к школе, 

устойчивое 

следование в 

поведе-нии 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям.                         
2

3 
 

 Синонимы, 

омонимы, 

антонимы. 
Усвоение 

новых знаний. 
 

Развивать умение 

распознавать в речи слова 

синонимы и антонимы. 

Работа с лингвистическим 

словарём. 

Синонимы, 

омонимы, 

антонимы. 
 

Распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении, 

омонимы, антонимы, 

синонимы. Наблюдать 

над изобразительно-

выразительными 

средствами языка. 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 
ПУУД: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание; 
КУУД: понимать 

относитель-ность мнений и 

подходов к решению 

проблемы. 

Моральное 

сознание на 

конвенциональ-

ном уровне, 

способности к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций парт-

нёров в общении, 

ориентации на их 

мотивы и чувства, 
2  Фразеологизмы Фразеологизмы. Фразеологиз Распознавать РУУД: контролировать и Выраженная 
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4 
 

. 
Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов. 
Усвоение 

новых знаний и 

развитие речи 
 

Уточнение и 

углубление знаний об 

устойчивых сочетаниях 

слов, их значении. 

Наблюдение над 

выразительностью языка, 

составление текста по 

рисунку и фразеологизму 

мы  
синонимы, 

омонимы, 

антонимы. 
 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном значении, 

омонимы, антонимы, 

синонимы, 

фразеологизмы, 

устаревшие и новые 

слова. 
Составлять текст 

сочинения по рисунку и 

фразеологизму 

оценивать процесс и результат  

деятельности. 
ПУУД: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и 

написание. 
КУУД аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудни-честве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения; 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 
 идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

2

5 
2

6 
2

7 

 Состав слова. 

Значимые части 

слова. 
Урок 

повторения 

знаний и умений. 

Состав слова. Корень, 

приставка, суффикс, 

окончание – значимые 

части слова. 

Однокоренные слова и 

способы их образования 

Корень,  

приставка, 

суффикс, 

окончание, 

основа слова, 

однокоренные 

слова, формы 

слова 

Различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова, синонимы и 

однокоренные слова, 

однокоренные слова и 

слова с омонимическими 

корнями. 

Контролировать 

правильность 

объединения слов в 

группу.  

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 
КУУД:  продуктивно 

содейство-вать разрешению 

конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников.  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

2

8 
 

 Словарный 

диктант №3. 
Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слова.              

Урок повторения 

Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов). 

Различие однокоренных 

слов и форм одного и 

того же слова. 

Корень,  

приставка, 

суффикс, 

окончание, 

основа слова, 

однокоренные 

слова, формы 

слова 

 Контролировать 

правиль-ность 

объединения слов в 

группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение 

слова, роль приставок и 

суффиксов. 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

РУУД: контроль и 

самоконтроль учебных 

действий, полученного 

результата;  
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнёра 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявлять актив-

ность во 

взаимодей-ствии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 
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слова, заданного состава.  высказывания.  
2

9 
 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах.            

Урок повторения. 

Установление наличие 

в слове изученных 

орфограмм.  
Способы проверки 

орфограмм в корне слова. 

Алгоритм применения 

орфографического 

правила. 

Корень,  

приставка, 

суффикс, 

окончание, 

основа слова, 

однокоренные 

слова, формы 

слова, 

орфограмма 

Устанавливать 

наличие в словах 

изученных орфо-грамм, 

обосновывать их 

написание. 

Устанавливать 

зависимость проверки от 

места орфограммы в 

слове. Использовать 

алгоритм применения 

орфографиче-ского 

правила при обосно-

вании написания слова. 

РУУД: в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи.  
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию; 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия; задавать вопросы, 

строить понят-ные для 

партнёра высказывания.   

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения,  

адекватно воспри-

нимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

 

30 
 

12.1

0 
Правописание 

приставок и 

предлогов  
Урок 

повторения 

Понятия о приставках 

и предлогах. 

Правописание приставок 

и предлогов 

(сопоставление).                  

Алгоритм применения 

орфографического 

правила при обосновании 

написания слова. 

Приставка, 

предлог 
Устанавливать 

наличие в словах 

изученных орфо-грамм, 

обосновывать их 

написание. 

Устанавливать 

зависимость проверки от 

места орфограммы в 

слове. Использовать 

алгоритм применения 

орфографичес-кого 

правила при обосно-

вании написания слова. 

РУУД: преобразование 

практиче-ской задачи  в 

познавательную задачу. 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 
КУУУД: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

обращаться за помощью  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач. 

3

1 
 

 Разделительны

е твердый и 

мягкий знаки. 
Урок 

закрепление и 

повторения 

знаний 

Повторение правил о 

правописании 

разделительных твёрдом 

и мягком знаках. 

Разделительные мягкий и 

твердый знаки 

(сопоставление) 

Разделительн

ый твёрдый знак, 

приставка, 

корень, 

разделительный 

мягкий знак 

Знать о правописании 

слов с разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками. 
 Оценивать результат 

выполнения 

орфографической задачи. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия.  

Осознание 

ответст-венности 

человека за общее 

благополучие, 

адекватно воспри-

нимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 
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допущенных 

ошибок. 
3

2 
 

 Обучающее 

изложение № 3 
повествовательног

о 

деформированног

о текста. 
Урок развития 

речи 

Работа над текстом с 

нарушением 

последовательности 

частей. Написание 

изложения полученного 

текста) 

Заголовок, 
 План,  
части текста 

Восстанавливать 

нарушенную 

последовательность 

частей текста и 

письменно подробно 

воспроизводить 

содержание текста. 

Составлять объявление. 

Контролировать 

правильность записи 

текста. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения; 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 
 идентичности в 

поступках. 

3

3 
 Анализ 

изложения. 
Части речи. 

Морфологические 

признаки частей 

речи.   
Урок 

повторения. 

Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 
 Роль имен 

существительных 

Обобщение признаков 

имен существительных: 

общее значение, вопросы, 

постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

существительных. 

Части речи.  
Имя 

существительно

е, род имени 

существительно

го 

Различать изученные 

части речи.  
Классифицировать 

части речи на основе 

изученных признаков.  
Анализировать 

изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить 

их с той частью речи, 

которой они присущи. 
Составлять 

сообщение об изученных 

частях речи.  

РУУД: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 
ПУУД: свободно 

ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную 

статью 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения 

формирование 

умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях 

и межличностных 

отношениях 

формирование 

ценностно-смысло-

вой ориентации 

(наблюдательности

, способности 

любить и ценить 

окружающий мир,  
3

4 
 Склонение 

имен 

существительных 

и имён 

прилагательных. 
Усвоение 

новых знаний. 

Склонение имен 

существительных. 
Роль имен 

прилагательных. 

Обобщение признаков 

имен прилагательных. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

прилагательных 

Склонение, 
Имя 

существительно

е,  
имя 

прилагательное 

Анализировать 

изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить 

их с той частью речи, 

которой они присущи. 
Составлять 

сообщение об изученных 

частях речи. 

ПУУД:  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова 

 на странице и развороте.  
РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегаю

щего поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика 
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действия. 

3

5 
 Имя 

числительное. 

Глагол. 
Усвоение 

новых знаний.  
 

 

Роль имен 

числительных и глаголов. 

Обобщение признаков 

имен числительных и 

глаголов. 

Имя 

числительное, 

глагол. 

Актуализировать 

знания об имени 

числительном и о глаголе: 

развивать умение 

изменять глаголы по 

временам, повторить 

правила написания 

приставок, предлогов со 

словами, частицы не с 

глаголами. 

ПУУД:  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова 

 на странице и развороте.  
РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

3

6 
 

 

 

 

 
3

7 
 

 

 

 

 Словарный 

диктант №4. 
Наречие как 

часть речи. 
Усвоение 

новых знаний.  
 
Правописание 

наречий. 
Усвоение 

новых знаний.  
 

Общее значение, 

вопросы, постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

Классификация наречий 

по значению и по 

вопросам. Образование 

наречий от имён 

прилагательных 

Наречие, 
 часть речи 
неизменяема

я 

Находить наречия 

среди данных слов в 

тексте. Анализировать 

грамматиче-кие признаки 

наречий. Определять 

роль наречий в 

предложении и в речи.  

Классифицировать 

наречия по значению и 

вопросам.  
Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных. 

ПУУД: находить в 

специально выделенных 

разделах  нужную 

информацию;  
РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

3

8 
 Сочинение - 

отзыв № 2 по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова «Иван-

царевич на Сером 

волке»  
Урок развития 

речи. 

Составление и запись 

текста обучающего 

изложения по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова «Иван-

царевич на Сером волке». 

Использование наречий в 

предложении текста 

сочинения 

Заголовок, 

главная мысль, 

план текста, 

вступление, 

основная часть, 

заключение 

Уметь составлять 

текст-отзыв по 

репродукции картины 

художника 
Контролировать 

правильность записи 

текста 

ПУУД: работать с текстом 

(на уроках развития речи): 

выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание).  
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

Открывать для 

себя новое, 

удивительное в 

привычном и 

обычном;  

формиро-вание 

базовых 

эстетических 

ценностей, 

представ-ления о 
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планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

красоте и 

целостности 

окружающего мира 

3

9 
 Контрольный 

диктант №2 
Урок контроля 

и оценки знаний 
 

Проверка знаний и 

оценка достижений 

учащихся по изученному 

материалу. 

Части слова, 

разбор по 

составу, 

орфограммы. 

Части речи,  
имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

наречие. 

Знать о правописании 

слов с разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками. 
Оценивать результат 

выполнения 

орфографиче-ской задачи. 

Группировать слова по 

месту и по типу 

орфограммы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста 

ПУУД: осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме;  
ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель,  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Осознание 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

 
Имя существительное (41час) 

4

0 
 Распознавание 

падежей имен 

существительных 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Понятие о склонении 

имён существительных. 
Склонение имен 

существительных в 

единственном числе.  
 

 

 

 

Склонение 

падеж 
Имя 

существительно

е единственное 

число, род 

Различать имена 

существи-тельные, 

определять признаки, 

присущие имени 

существительному. 

Изменять имена 

существи-тельные по 

падежам. Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. 

РУУД:  узнавать, называть и 

определять объекты  в 

соответст-вии с содержанием 

учебных предметов. 
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства 
КУУД: выполнять учебные 

действия речевой и умственной 

формах. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

4

1 
 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

Особенности падежей 

и способы их 

распознавания Различие 

по падежным и 

смысловым 

(синтаксическим) 

Падеж, 

склонение 
Изменять имена 

существительные по 

падежам. Различать 

падежные и смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. Определять 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после  

его завершения на основе его 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе 
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неодушевленных 

имен   
существительн

ых 
Урок усвоения 

новых знаний. 

вопросам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 
КУУД: умение слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения. 
ПУУД: контролировать и 

оцени-вать процесс и результат 

деятельности 
4

2 
 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных 

имен 
 

существительных 

в родительном и 

винительном 

падежах,  в 

дательном 

падеже. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Особенности падежей 

и способы их 

распознавания Различие 

по падежным и 

смысловым 

(синтаксическим) 

вопросам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное 

Падеж,  
Склонение, 
Имя 
существитель

ное 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. 
 Различать падежные 

и смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

РУУД: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: использовать общие 

приёмы решения задач. 
КУУД: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

4

3 
 Словарный 

диктант №5. 
Упражнение в 

различении имен 

существительных 

в творительном и 

предложном 

падежах. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Особенности падежей 

и способы их 

распознавания Различие 

по падежным и 

смысловым 

(синтаксическим) 

вопросам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное 

Падеж,  
Склонение,  
имя 

существительно

е 

Изменять имена 

существительные по 

падежам.  
Различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы. Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное 

РУУД: преобразовывать 

практиче-скую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 
ПУУД: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунков и 

схем. 
КУУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 
 

Целостный, 

социа-льно 

ориентирован-ный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнооб-разии 

природы. 
Самостоятельна

я и личная 

ответствен-ность за 

свои поступки. 

4

4 
 Повторение 

сведений о 

падежах и 

Понятие о 

несклоняемых именах 

существительные. 

Несклоняемы

е имена 

существительны

Соблюдать нормы 

употребления в речи 

неизменяемых имён 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
ПУУД: рефлексия способов 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 
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приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые 

имена 

существительные.  
Урок усвоения 

новых знаний 

Правильное употребление 

их в речи 
е существительных в речи и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
КУУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

4

5 
 Три типа 

склонения имен 

существительных  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Понятие о трёх типах 

склонения имен 

существительных. 

Грамматические признаки 

каждого склонения. 
 Подбор примеров 

каждого склонения 

Склонение, 
Падеж,  
имя 

существительно

е 

Определять 

принадлежность имён 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. Подбирать 

примеры 

существительных 

каждого склонения. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
ПУУД: рефлексия способов 

и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
КУУД: формулировать 

собствен-ное мнение и 

позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

4

6 
 Упражнение в 

распознавании  

склонении имён 

существительных 

1-го склонения. 
Урок 

закрепления новых 

знаний. 

Понятие о склонении 

имён существительных. 
Склонение имен 

существительных в 

единственном числе. 

Склонение 

падеж 
Имя 

существительно

е единственное 

число, род 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенной 

форме.  

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
ПУУД: рефлексия способов 

и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 
КУУД: формулировать 

собствен-ное мнение и 

позицию, строить 

монологическое высказывание. 

Целостный, 

социа-льно 

ориентирован-ный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнооб-разии 

природы. 
Самостоятельна

я и личная 

ответствен-ность за 

свои поступки. 
4

7 
 Сочинение № 

3  
по 

репродукции 

картины А. А. 

Пластова  
«Первый снег». 

Урок развития 

Рассматривание 

картины. Высказывания 

учащихся о содержании 

картины. Составление 

текста-описания. 

Написание по 

репродукции картины  

сочинения 

Текст-

описание 
Уметь анализировать 

картину, высказывать 

свое отношение к 

картине, составлять (под 

руководством учителя) по 

картине  текст- описание, 

безошибочно записывать 

текст сочинения, умение 

РУУД:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после  его завершения 

на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 
КУУД: умение слушать 

собесед-ника, формулировать 

свои затруднения. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 
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речи. работать со словарем 
 

ПУУД: контролировать и 

оцени-вать процесс и результат 

деятельности 

мире. 

4

8 
 2-ое склонение 

имен 

существительных  
Урок 

закрепления новых 

знаний. 

Упражнение в 

определении склонения 

имён существительных 

Грамматические признаки 

каждого склонения. 
 Подбор примеров 

каждого склонения 

Склонение, 
падеж, имя 

существительно

е 

Классифицировать 

имена существительные 

по склонениям. 
 Анализировать 

таблицу «Падежные 

окончания имён 

существительных». 
 

РУУД: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: использовать общие 

приёмы решения задач. 
КУУД: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

4

9 
 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

2-го склонения.                         

Урок повторения 

и обобщения.  

Особенности падежей 

и способы их 

распознавания Различие 

по падежным и 

смысловым 

(синтаксическим) 

вопросам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Падеж 
Склонение 
Имя 
существитель

ное 

Определять падеж, в 

котором употреблено имя 

существительное. 

Различать имена 

существительные в 

начальной и косвенной 

форме. 

РУУД:  узнавать, называть и 

определять объекты  в 

соответст-вии с содержанием 

учебных предметов. 
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства 
КУУД: выполнять учебные 

действия в  громкоречевой и 

умственной формах. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

5

0 
 3-е склонение 

имен 

существительных. 
Урок 

закрепления новых 

знаний. 

Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению в 

косвенных падежах и 

обоснование 

правильности 

определения. Подбор 

примеров 

существительных 

каждого склонения. 

Склонение, 
падеж,  
имя 

существительно

е 

Определять 

принадлежность имён 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. Подбирать 

примеры 

существительных 

каждого склонения. 

РУУД: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 
ПУУД: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунков и 

схем. 
КУУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

5

1 
 Упражнение в 

распознавании  

Определение 

принадлежности имён 

Склонение, 
падеж,  

Определять 

принадлежность имён 

РУУД: применять 

установленные правила в 

Целостный, 

социа-льно 
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имен 

существительных 

3-го склонения.  
Урок 

закрепления новых 

знаний. 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению в 

косвенных падежах и 

обоснование 

правильности 

определения. Подбор 

примеров 

существительных 

каждого склонения. 

имя 

существительно

е 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. Подбирать 

примеры 

существительных 

каждого склонения. 

планировании способа 

решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после  

его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 
КУУД: умение слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности 

ориентиро-ванный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Самостоятельна

я и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

5

2 
 Словарный 

диктант №6. 
Типы 

склонения. 

Алгоритм 

определения 

склонения имен 

существительных.                           

Урок закрепления 

новых знаний. 

Определение 

принадлежности имён 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению в 

косвенных падежах и 

обоснование 

правильности 

определения. Подбор 

примеров 

существительных 

каждого склонения. 

Склонение, 
падеж,  
имя 

существительно

е 

Различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы.  
Контролировать 

правильность 

определения склонения  

имён существительных, 

находить и исправлять 

ошибки. 
 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 
ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; передача 

информации устным и 

письменным способами; 
КУУД: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия. 

Целостный, 

социа-льно 

ориентиро-ванный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Самостоятельна

я и личная 

ответственность за 

свои поступки. 
5

3 
 Обучающее 

изложение №4. 
Урок развития 

речи. 

Написание изложения 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Использование простых и 

сложных предложений 

Простое 

предложение, 

грамматическая 

основа,  
сложное 

предложение с 

однородными 

членами 

Восстанавливать 

нарушенную 

последовательность 

частей текста и 

письменно подробно 

воспроизводить 

содержание текста. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности; 
ПУУД: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 
КУУД: уметь использовать 

речь для регуляции своего 

действия 

Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения; 

компетентности в 

реализации основ 

гражданской 
 идентичности в 

поступках. 

5

4 
 Анализ 

изложения. 

Падежные  

Ударные и безударные 

окончания имен 

существительных 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

Целостный, 

социа-льно 

ориентиро-ванный 
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окончания имен 

существительных 

1,2 и 3-го 

склонения 

единственного 

числа. Способы 

проверки  

безударных 

окончаний  имен 

существительных  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Правописание ударных и 

безударных окончаний  

имен существительных 

1,2 и 3 склонения. 
 Установление 

наличия в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определение 

способа его проверки.  
 

существительно

е, безударное 

окончание 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 
 

решения; 
ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; передача 

информации устным и 

письменным способами; 

извлечение необходимой 

информации из различных 

источников 
КУУД: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия. 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Самостоятельна

я и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

5

5 
 Именительный 

и винительный  

падежи. 
Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения. Способы 

отличия имён 

существительных в 

именительном и 

винительном падеже. 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 
ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; передача 

информации устным и 

письменным способами; 
КУУД: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

5

6 
 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже  
Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в родительном 

падеже. Способы 

проверки правописания. 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; 
ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; передача 

информации устным и 

письменным способами; 
КУУД: определять цели, 

функции участников, способов 

взаимодействия. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя и 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
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5

7 
 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи 

одушевленных 

имен 

существительных. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  

одушевлённых имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в родительном 

и винительном падеже. 

Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

родительный 

падеж, 

винительный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД: сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
ПУУД: извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 
КУУД: строить 

монологичное высказывание 

Целостный, 

социа-льно 

ориентиро-ванный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 
Самостоятельна

я и личная 

ответствен-ность за 

свои поступки. 
5

8 
 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в дательном 

падеже 
Урок усвоения 

знаний 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в дательном 

падеже.  
Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 
дательный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 
 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 
ПУУД: рефлексия способов 

и условий действий; анализ 

информации; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

5

9 
 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в родительном и 

дательном 

падежах. 
Выработка 

умений и навыков. 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в родительном 

и дательном падежах. 

Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

родительный 

падеж, 
дательный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

РУУД: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 
ПУУД: рефлексия способов 

и условий действий; анализ 

информации; 
КУУД: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 
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нужный способ проверки 

написания слова. 
и познавательных задач. 

6

0 
 Упражнение в 

распознавании 

безударных 

окончаний  имен 

существительных  

в родительном  и 

дательном 

падежах 
Урок 

обобщения и 

закрепления 

знаний 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в родительном 

и дательном падежах. 

Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

родительный 

падеж, 
дательный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 
 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат. 
ПУУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 
КУУД: задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Осознание 

ответственность 

человека за общее 

благополучие. 

6

1 
 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном  

падеже. 
Урок усвоения 

новых  знаний 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

творительный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  
ПУУД: использовать общие 

приёмы решения задач, анализ 

информации. 
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

строить монологическое 

высказывание. 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

6

2 
 Словарный 

диктант №7. 
Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в творительном  

падеже.  
Урок  

закрепления новых 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

творительный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

РУУД:  выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
ПУУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательност

ь и эмоционально- 

нравственная 

отзывчивость. 



208 

 

знаний. нужный способ проверки 

написания слова. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 
6

3 
 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в предложном  

падеже.  
Урок  усвоения 

новых  знаний. 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

предложном падеже. 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

творительный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД: сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
ПУУД: самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель; 
КУУД: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Гуманист

ическое 

сознание, 

осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

6

4 
 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в предложном  

падеже. 
Урок 

закрепления 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

предложном падеже. 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание, 

предложный 

падеж 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. 
ПУУД: использовать общие 

приемы решения задач. 
КУУД: осуществлять 

взаимный контроль, оказывать 

взаимопомощь в 

сотрудничестве. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учи-телей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
6

5 
 Правописание 

безударных 

падежных 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

РУУД: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

Внутренн

яя позиция 

школьника 
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окончаний имен 

существительных 

во всех падежах. 
Урок 

повторения и 

обобщения. 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

различных падежах 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

существительно

е, безударное 

окончание,  

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата; 
ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспри-

нимать 

предложения 

учителей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
6

6 
 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных  
Урок 

повторения и 

обобщения. 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

различных падежах 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание,  

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Принятие 

образа 

«хорошего» 

ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру. 

6

7 
 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных  
Урок 

повторения и 

обобщения. 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

различных падежах 
 Способы проверки 

Склонение, 
 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание,  

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий и 

предвосхищать результат; 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 
КУУД: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватна

я мотива-ция, 

осознание 

ответственно

сти, 

адаптация 

поведения в 

коллективе; 

самостоятель

ная и личная 



210 

 

грамотного написания 

слов 
нужный способ проверки 

написания слова. 
ответственно

сть за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый 

образ жизни. 
6

8 
 

 

 

 

 Сочинение  

№4 по картине 

В.А Тропинина 

«Кружевница»  
Урок развития 

речи 

Рассматривание 

сюжетной иллюстрации. 

Высказывания учащихся 

о содержании 

иллюстрации. 

Составление текста-

описания. Написание по 

сюжетной иллюстрации  

сочинения 

Текст-отзыв Уметь анализировать 

картину, высказывать 

своё отношение к 

картине, составлять (под 

руководством учителя) по 

картине  текст- отзыв, 

безошибочно записывать 

текст сочинения, умение 

работать со словарем 
 

РУУД:  узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов. 
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства 
КУУД: выполнять учебные 

дейст-вия в 

материализованной, громко-

речевой и умственной формах. 

Целостны

й взгляд на 

мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 
Самостоят

ельная и 

личная 

ответствен-

ность за свои 

поступки. 
6

9 
 

 

 Диктант №2              
по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

в единственном 

числе» 
Проверка и 

оценка знаний. 

Проверка знаний и 

умений учащихся по 

изученному материалу. 

Определять падеж имён 

существительных 

Сравнивать имена 

существительные 1-го и 

2-го, 3-го склонения.  
Классифицировать 

имена существительные 

по склонениям. 

Склонение, 
падеж,  
имя 

существительно

е 

Различать имена 
 существительные в 

начальной и косвенной 

форме.  
Соблюдать нормы  
употребления в речи 

неизменяемых имён 

существительных в речи. 

Определять  
принадлежность имён 

существительных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 
ПУУЛ: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунков и 

схем; 
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

7  Анализ Правописание Склонение, Определять падеж, в РУУД: формулировать и Осознание 
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0 контрольного 

диктанта. 

Повторение. 
Урок 

повторения и 

обобщения. 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

различных падежах 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

 Падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание,  

котором употреблено имя 

существительное. 

Различать имена 

существи-тельные в 

начальной и косвенной 

форме.  
Определять принадле-

жность имён 

существитель-ных к 1-му, 

2-му, 3-му склонению и 

обосновывать 

правильность 

определения. 

удерживать учебную задачу;  

сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 
ПУУД: извлечение 

необходимой информации из 

различных источников 
КУУД: строить 

монологичное высказывание; 

определять общую цель и пути 

её достижения 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся мире.. 

7

1 
 Склонение   

имен    

существительных 

во 

множественном 

числе  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение имён 

существительных во 

множественном числе. 

Правило употребления 

имён существительных во 

множественном числе в 

устной и письменной 

речи.  
 

Имя 

существительно

е, 

множественное 

число, 

склонение 

Обосновывать 

написание безударного 

падежного окончания 

имён существительных в 

формах множественного 

числа. Правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи имена 

существительные во 

множественном числе.  
  

РУУД: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 
ПУУД: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунков и 

схем; 
КУУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
7

2 
 Словарный 

диктант №8. 
Именительный 

падеж имен 

существительных 

во 

множественном 

числе 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Именительный падеж 

имён существительных во 

множественном числе. 

Правило употребления 

имён существительных во 

множественном числе в 

устной и письменной 

речи.  
 

Имя 

существительно

е, 

множественное 

число, 

склонение 

Работать с памяткой 

«Разбор имени 

существительного как 

части речи». Определять 

последовательность 

действий при разборе 

имени существительного 

как части речи по 

заданному алгоритму, 

обосновывать 

правильность выделения 

РУУД: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 
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изученных признаков 

имени существительного.  
предложения 

учителей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
7

3 
 Родительный 

падеж  имен 

существительных 

множественного  

числа. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение имен 

существительных 

родительного  падежа во 

множественном числе. 

Правило употребления 

имён существительных во 

множественном числе в 

устной и письменной 

речи.  
 

Имя 

существительно

е, 

множественное 

число, 

склонение, 

родительный 

падеж 

Контролировать 

правиль-ность записи в 

тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, находить и 

исправлять ошибки.  
Правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи имена 

существительные во 

множественном числе.  
 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролиро-вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

7

4 
 Родительный и 

винительный 

падежи имен 

существительных 

во 

множественном 

числе                        

Урок усвоения  

новых знаний 

Умение правильно 

образовывать формы 

родительного и 

винительного падежа, 

употреблять в речи 

Имя 

существительно

е, 

множественное 

число, 

склонение, 

родительный 

падеж 

Контролировать 

правиль-ность записи в 

тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, находить и 

исправлять ошибки.  
Правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи имена 

существительные во 

множественном числе.  

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности  
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

умения  и навыки. 
КУУД уметь просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 
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ситуаций. 
7

5 
 Дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имен 

существительных 

во 

множественном 

числе.  
Урок 

повторения и 

обобщения.. 

Умение правильно 

образовывать формы 

творительного и 

предложного  падежей, 

употреблять их в речи 

Имя 

существительно

е, 

множественное 

число, 

склонение, 

родительный 

падеж, 

предложны 

падеж 

Контролировать 

правиль-ность записи в 

тексте имён 

существительных с 

безударными 

окончаниями, находить и 

исправлять ошибки.  
Правильно 

употреблять в устной и 

письменной речи имена 

существительные во 

множественном числе. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
  

76 
 

 Обучающее 

изложение №5 

повествовательног

о текста.  
Урок развития 

речи 

Написание изложения 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Использование простых и 

сложных предложений 

Заголовок 
План, 

вступление, 

основная часть, 

заключение 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

РУУД: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.  
ПУУД: использовать общие 

приёмы решения задач, анализ 

информации. 
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

строить монологическое 

высказывание. 

Чувства 

сопричастнос

ти и гордости 

за свой 

родной край 

Ямал и его 

историю. 

  

77 
 

 

 Анализ 

изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе. 
Урок 

повторения 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

различных падежах 
 Способы проверки 

грамотного написания 

слов 

Склонение, 
падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

7  Контрольный Проверка умения Имя Оценивать результаты РУУД:  самостоятельно Внутренн
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8 диктант №3   
 за первое 

полугодие.                       

Урок проверки и 

оценки знаний. 

правильно образовывать  

и употреблять в речи 

формы падежей 

множественного числа 

имён существительных. 

Проведение 

морфологического 

разбора имён 

существительных 

существительно

е, род, число, 

падеж 

выполнения заданий 

«Проверь себя» по 

учебнику. 
 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учи-телей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допу-щенных 

ошибок. 
7

9 
 

 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Контрольное 

списывание №1 
Урок проверки 

и оценки знаний. 

Правописание 

ударных и безударных 

окончаний  имен 

существительных 1,2 и 3 

склонения в 

творительном падеже. 

Правописание предлогов  
с существительными в 

различных падежах 
 

Склонение, 
падеж,  
имя 

существительно

е, безударное 

окончание 

Устанавливать 

наличие в именах 

существительных 

безударного падежного 

окончания и определять 

способ его проверки.  
Анализировать разные 

способы проверки 

безударного падежного 

окончания и выбирать 

нужный способ проверки 

написания слова. 

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е 

8

0 
 Наши 

проекты №2 
Умение работать над 

проектом. Исследование 

языкового материала по 

заданной теме. 

Составление таблиц, 

анализ результатов, 

оформление вывода и 

предложений 

Языковой 

материал,  

наблюдение, 
анализ, 

вывод 

Исследовать речь 

взрослых (сверстников) 

относительно 

употребления некоторых 

форм имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 
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свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
Имя прилагательное (31 час) 

8

1 
 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Имя прилагательное 

как часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменение по родам и 

числам.  
Образование имён 

прилагательных при 

помощи суффиксов.  
. 

Имя 

прилагательное, 

род, число, 

суффикс 

Находить имена 

прилага-тельные среди 

других слов в тексте. 

Подбирать к данному 

имени существи-

тельному максимальное 

количество имён 

прилагате-льных. 

Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов.  
 

РУУД: составлять план и 

последо-вательность действий, 

использо-вать установленные 

правила. 
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  
8

2 
 Словарный 

диктант №9. 
Род и число  

имен 

прилагательных. 
Урок изучения 

новых знаний. 

Имя прилагательное 

как часть речи: общее 

значение, вопросы, 

изменение по родам и 

числам. Упражнение в 

согласовании  формы 

имени прилагательного с 

формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное»   

Имена 

прилагательные, 

род, число 

Изменять имена 

прилагательные по 

числам и родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму 

имени прилагательного с 

формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное»   

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
 ПУУД: использовать общие 

приёмы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 
 КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 
8  Описание Упражнение в Имена Изменять имена РУУД: выбирать действия в Участвова
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3 игрушки. 
Урок развития 

речи. 

согласовании  формы 

имени прилагательного с 

формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное»   

прилагательные, 

род, число 
прилагательные по 

числам и родам (в 

единственном числе). 

Различать начальную 

форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму 

имени прилагательного с 

формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное»   

соответствии с поставленной 

задачей; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 
 ПУУД: использовать общие 

приёмы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 
 КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

ть в 

совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы. 
8

4 
 Склонение 

имен 

прилагательных. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение имён 

прилагательных. 
 Работа с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

Имена 

прилагательные, 

род, 
Падеж, 
 склонение 

Работать с таблицей 

в учебнике «Изменение 

по падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена 

прилагательные по 

падежам (кроме 

прилагательных на –216й, 

-ья, -ов, -ин). 

 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов  

8

5 
 

 

 

 

 Сочинение №5  
 на тему «Чем 

мне запомнилась 

картина  В. А. 

Серова «Мика 

Морозов». 
Урок развития 

речи. 

Рассматривание 

репродукции картины 

Высказывания учащихся 

о содержании 

репродукции картины. 

Составление текста-

рассуждения. Написание 

по репродукции картины  

сочинения 

Текст-

рассуждение 
Работать с памяткой 

«Как подготовиться  
к составлению текста-

рассуждения». 
 Составлять текст-

рассуждение о своём 

впечатлении от картины. 

Уметь анализировать 

репродукцию, составлять 

(под руководством 

учителя) по картине  

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Участвовать 

в совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 
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текст- рассуждение, 

безошибочно записывать 

текст сочинения. 

КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

конфликтов. 

8

6 
 Склонение  

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе.  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение  имен 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в единственном числе. 
 Работа с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имён 

прилагательных  

мужского и среднего рода 

в единственном числе». 

Родовые 

окончания имен 

прилагательных, 

род имен 

существительны

х 

Работать с памяткой 

«Как определить падеж 

имен прилагательных» 
Определять падеж 

имён прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

определения. 
 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  
ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

8

7 
 Именительный 

и винительный 

падежи имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода.  
Урок усвоения 

новых знаний 

Склонение  имен 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

в единственном числе. 
 Работа с таблицей в 

учебнике «Изменение по 

падежам имён 

прилагательных  

мужского и среднего рода 

в единственном числе». 

Род 
 

прилагательных, 

окончания имен 

прилагательных 

Работать с памяткой 

«Как определить падеж 

имен прилагательных» 
Определять падеж 

имён прилагательных и 

обосновывать 

правильность его 

определения. 
 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Адекватна

я мотивация. 

Стремление 

к познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
  

88 
 Родительный 

падеж имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода.  

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Определение и 

Начальная 

форма имени, 

род, падеж 
прилагательн

ого, 

Сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего рода 

по таблице. 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 
 ПУУД:  контролировать и 

оценивать процесс и результат 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк
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Урок усвоения 

новых знаний. 
обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверка 

правильности 

написанного слова 

родительный 

падеж  
Работать с памяткой 

«Как правильно написать 

безударное падежное 

окончание имени 

прилагательного в 

единственном числе».  

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

  

89 
 Дательный 

падеж имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода.  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверка 

правильности 

написанного слова 

Начальная 

форма имени, 

род, падеж 
прилагательн

ого, дательный 

падеж  

Определять способ 

провер-ки и написания 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагательного. 

Анализиро-вать разные 

способы прове-рки 

безударного падежного 

окончания имени 

прилагате-льного и 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 

РУУД  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

  

90 
 Упражнение в 

различении имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

родительном, 

винительном 

падежах и 

правописании их 

падежных 

окончаний 
Урок 

закрепления 

знаний 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверка 

правильности 

написанного слова 

Начальная 

форма имени, 

род, падеж 
прилагательн

ого, 

творительный 

падеж 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
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91 
 Творительный 

и предложный 

падежи имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Связь имен 

прилагательных с 

именами 

существительными. 

Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверка 

правильности 

написанного слова 

Начальная 

форма имени 

прилагательного

, творительный 

падеж 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов  

   

92 
 Словарный 

диктант №10 
Упражнение в 

правописании 

окончаний  имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

Урок повторения 

и обобщения. 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Род, число. 

падеж,  
имя 

прилагательное 

выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

предвосхищать результат 
ПУУД: использовать общие 

приемы решения задач; поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунков и 

схем. 
КУУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру. 

Участвовать 

в совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 
  

93 
 

 

 Развитие речи. 

Выборочное 

изложение  №6 
повествовательно-

го текста с 

элементами 

описания. 

Совершенствование 

умения письменно 

передавать содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

авторские слова для 

передачи содержания 

Отрывок, 

рассказ, тема 

текста, части 

текста 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Письменно передавать 

текст выборочного 

изложения  по 

содержанию 

повествовательного 

текста с элементами 

описания по 

самостоятельно 

составленному плану. 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

Находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Участвовать 

в совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 
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познавательных задач. конфликтов 
  

94 
 

 Анализ 

изложения. 
Проект №3 

«Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке 

и рыбке» А.С. 

Пушкина» 
 

Умение работать над 

проектом. Исследование 

языкового материала по 

заданной теме. 

Составление таблиц, 

анализ результатов, 

оформление вывода и 

предложений 

Языковой 

материал,  

наблюдение, 
анализ, 

вывод 

Исследовать текст 

сказки относительно 

употребления некоторых 

форм имён 

прилагательных. 
 Уметь составить 

текст для презентации 

проекта 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль. 

Самооцен

ка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. Участвовать 

в совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 
  

95 
 Склонение  

имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе.  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных женского  

рода. Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

Имя 

прилагательное, 

род, число, 

падеж, 

безударное 

окончание 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Адекватна

я мотивация. 

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
  

96 
 Именительный 

и винительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода.  
Урок усвоения 

новых знаний 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных женского  

рода. Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

Словосочета

ния, родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения; 

проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
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97 
 Родительный, 

дательный, 

творительный  и  

предложный 

падежи  имен 

прилагательных  

женского рода.  
Урок усвоения 

новых знаний 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных женского  

рода. Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

Словосочета

ния, родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов  

  

98 
 Винительный и 

творительный 

падежи  имен 

прилагательных 

женского рода. 
Закрепление 

новых знаний. 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных женского  

рода. Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

Словосочета

ния, родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответ-

ственности 

чело-века за 

общее бла-

гополучие, 

прояв-лять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
  

99 
 Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода. 
Выработка 

умений и навыков. 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных женского  

рода. Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

Словосочета

ния, родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

РУУД: выбирать действия в 

соот-ветствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель,  

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов. 

Стремление 

к познанию 
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прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
 

100 
 

 Развитие речи. 

Изложение  №7 
описательного  

текста. 

 

Совершенствование 

умения письменно 

подробно передавать 

содержание 

описательного текста, 

использовать авторские 

слова для передачи 

содержания 

Текст-

описание 
Самостоятельно 

подгото-виться к 

изложению 

описательного текста. 

Письменно передавать 

текст подробного 

изложения  по 

содержанию 

описательного текста  по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять написанное 

изложение. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

1

01 
 Анализ 

изложения. 
Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 
Урок 

повторения и 

обобщения. 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных женского  

рода. Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагате-льных 

женского рода, проверять 

правильность 

написанного 

Словосочета

ния, родовые 

окончания имен 

прилагательных 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных женского 

рода, проверять 

правильность 

написанного 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Осознание 

ответ-

ственности 

человека за 

общее 

благопо-

лучие, 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн
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ых задач. 
1

02 
 Словарный 

диктант №11. 
Склонение 

имен 

прилагательных 

во множественном 

числе. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Сравнение  падежных 

окончаний имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Имя 

прилагательное. 

Множественное 

число, 

склонение 

Сравнивать падежные 

окончания имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Изменять имена 

прилагательные 

множественного числа по 

падежам.  

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  
ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

1

03 
 

 

 Сочинение-

отзыв №6 по 

картине  
Н. К. Рериха 

«Заморские гости» 
Урок развития 

речи. 

Рассматривание 

репродукции картины 

Высказывания учащихся 

о содержании 

репродукции картины. 
 Составление текста-

описания. Написание по 

репродукции картины  

сочинения 

Сочинение-

отзыв 
Работать с памяткой 

«Как подготовиться  
к составлению текста-

рассуждения». 
 Составлять текст-

рассуждение о своём 

впечатлении от картины. 

Уметь анализировать 

репродукцию, составлять 

(под руководством 

учителя) по картине  

текст- рассуждение, 

безошибочно записывать 

текст сочинения 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

04 
 

 

 Именительный 

и винительный 

падежи имен 

прилагательных 

множественного 

числа. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Упражнение в 

определении рода, числа, 

падежа имен 

прилагательных 

множественного числа. 

Определение и 

обоснование написания  

падежного окончания 

имён прилагательных, 

Словосочета

ния, окончания 

имен 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Выбирать наиболее 

рациональный способ 

проверки для имени 

прилагательного. 
Определять и 

обосновывать написание 

падежного окончания 

имён прилагательных 

множественного числа,  

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения; 

Самооцен

ка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. Участвовать 

в совместной 

работе, 
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проверять правильность 

написанного 
проверять правильность 

написанного 
проявлять активность  для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

обосновыват

ь свою точку 

зрения. 
 

105 
 Родительный и 

предложный  

падежи 

множественного 

числа имен 

прилагательных. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Сравнение  падежных 

окончаний имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Имя 

прилагательное. 

Множественное 

число, 

склонение 

Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного числа, 

оценивать правильность 

написанного.  

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оцени-вать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самооцен

ка на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

06 
 Дательный и 

творительный 

падежи 

множественного 

числа имен 

прилагательных. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Сравнение  падежных 

окончаний имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Имя 

прилагательное. 

Множественное 

число, 

склонение 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями, находить 

имена прилагательные с 

неправильно 

записанными 

окончаниями и 

исправлять в словах 

ошибки 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

07 
 Сочинение 

№7-отзыв по 

картине И. З. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 
Урок развития 

речи 

Рассматривание 

репродукции картины 

Высказывания учащихся 

о содержании 

репродукции картины. 
Написание по 

репродукции картины  

сочинения 

Сочинение-

отзыв 
Писать сочинение  на 

основе анализа текста и 

репродукции картины. 

Составлять текст-отзыв. 

Записывать текст 

сочинения по 

репродукции картины   

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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познавательных задач. 
1

08 
 Контрольное 

списывание №2. 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Склонение и 

правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного числа, 

оценивание правильности 

написанного слова. 

Склонение, 

множественное 

число, имя 

прилагательное 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями, находить 

имена прилагательные с 

неправильно 

записанными 

окончаниями и 

исправлять в словах 

ошибки 

РУУД: ставить  и 

формулировать в 

сотрудничестве с учителем 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 
ПУУД: извлекать 

необходимую информацию; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Установле

ние связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 

1

09 
 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

Урок  повторения 

и обобщения. 

Склонение и 

правописание имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Определение и 

обоснование написания 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных 

множественного числа, 

оценивание правильности 

написанного слова. 

Склонение, 

множественное 

число, имя 

прилагательное 

Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных множест-

венного числа, оценивать 

правильность 

написанного. 

Контролировать 

правиль-ность записи в 

тексте имён 

прилагательных с 

безударными 

окончаниями. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

1

10 
 Диктант №3 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Комплексное 

применение знаний 

 

Контроль умения 

правильно записывать в 

тексте имена 

прилагательные с 

безударными 

окончаниями. 

Морфологический разбор 

имён прилагательных 

Морфологич

е-ский разбор 
Контролировать 

правиль-ность записи в 

тексте имён 

прилагательных с 

безудар-ными 

окончаниями, находить 

имена прилагате-льные с 

неправильно 

записанными 

окончаниями и 

РУУД: выполнять учебные 

действия , применять 

установленные правила; 

создавать алгоритм действия 
ПУУД: извлекать 

необходимую информацию; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию  

Адекватна

я мотивация. 

Установлени

е связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 
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исправлять в словах 

ошибки 
1

11 
 Анализ 

контрольного 

диктанта. 
Повторение. 

Комплексное 

повторение и 

применение знаний 

Прилагательные – 

синонимы и 

прилагательные 

антонимы. 

Коррекционная работа по 

тексту выполненной 

проверочной работы 

Имя 

прилагательное, 

род, число, 

падеж, 

склонение 

Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания имён 

прилагательных множест-

венного числа, оценивать 

правильность 

написанного. Находить 

имена прилагате-льные с 

неправильно 

записанными 

окончаниями и 

исправлять в словах 

ошибки 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Установле

ние связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 

 
Местоимение (9 часов) 

1

12 
 Словарный 

диктант №12. 
Местоимение 

как часть речи. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

Местоимение как 

часть речи Местоимения 

1,2,3 лица единственного 

и множественного числа. 

Определение числа, рода 

у личных местоимений 3-

го лица. 

Местоимение

, лицо, число 
Распознавать 

местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в 

тексте местоимений. 

Определять число, род у 

личных местоимений 3-го 

лица.  

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

1

13 
 

 Личные 

местоимения. 
Грамматические 

признаки личных 

местоимений. 

Определение их лица и 

числа. 

Местоимение

, лицо, число 
Распознавать 

местоимения среди 

других частей речи. 

Определять наличие в 

тексте местоимений. 

Определять число, лицо у 

личных местоимений  

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебных задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 



227 

 

1

14 
 Изменение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица по 

падежам. 
Урок усвоения 

новых знаний. 
 

Склонение личных 

местоимений с 

предлогами и без 

предлогов.  
Различие начальной и 

косвенной форм личных 

местоимений. 

Местоимение

, лицо, число, 

падеж, 

склонение 

Работать с таблицей 

склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам.  
Различать начальную 

и косвенную формы 

личных местоимений. 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Установле

ние связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 

1

15 
 Склонение 

личных 

местоимений             

3 –го лица. 
Урок усвоения 

новых знаний. 
 

Раздельное написание 

предлогов местоимений 

Работа с таблицей 

склонений личных 

местоимений; изменять 

личные местоимения по 

падежам.  
Различие начальной и 

косвенной форм личных 

местоимений. 

Местоимение

, лицо, число, 

падеж, 

склонение 

Определять падеж 

личных местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

Оценивать уместность 

употребления 

местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся 

имена существительные 

соответствующими 

местоимениями.  

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Осознание 

ответст-

венности 

человека за 

общее 

благополу-

чие, 

проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
1

16 
 Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 
Урок 

закрепления новых 

знаний. 

Использование личных 

местоимений как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Раздельное написание 

предлогов местоимений 

Различие начальной и 

косвенной форм личных 

Местоимение

, лицо, число, 

падеж, 

склонение 

Редактировать текст, 

в котором неправильно 

употреблены формы 

местоимений. Соблюдать 

нормы употребления в 

речевых высказываниях 

местоимений и их форм. 

Устанавливать наличие в 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 

ориентироваться в 

Установле

ние связи 

между 

учебной 

деятельность

ю и ее 

мотивацией 
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местоимений. словах местоимениях 

орфограмм и 

обосновывать написание 

местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 
1

17 
 Изложение № 

8 
повествовательног

о текста  
Урок развития 

речи. 
 

Совершенствование 

умения письменно 

подробно передавать 

содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

авторские слова для 

передачи содержания. 

Применение местоимений 

в тексте изложения 

Текст-

повествование 
Самостоятельно 

подгото-виться к 

изложению 

повествовательного 

текста. Письменно 

передавать текст 

подробного изложения  

по содержанию 

повествова-тельного 

текста  по самосто-

ятельно составленному 

плану. Проверять 

написанное изложение. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

18 
 Анализ 

изложения. 

Обобщение по 

теме 

«Местоимение». 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Использование личных 

местоимений как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Раздельное написание 

предлогов местоимений 

Различие начальной и 

косвенной форм личных 

местоимений. 

Текст-

повествование 
Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой 

«Разбор местоимения как 

части речи». Выполнять 

разбор личного 

местоимения как части 

речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в 

учебнике. 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Адекватна

я мотивация. 

Активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
1

19 
 Диктант №4 

по теме 

«Местоимение». 

Комплексное 

применение 

знаний 

 

Соблюдение  норм 

употребления в речевых 

высказываниях 

местоимений и их форм. 

Установление наличия в 

словах местоимениях 

орфограмм и обоснование 

Лицо и число 

местоимений. 
Раздельно писать 

предлоги с 

местоимениями. 

Работать с памяткой 

«Разбор местоимения как 

части речи». Выполнять 

разбор личного 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оце-нивать процесс и результат 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 
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написания местоимений, 

употреблённых в 

косвенной форме. 
 

местоимения как части 

речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в 

учебнике. 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
 

1

20 
 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение. 
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Использование личных 

местоимений как 

средство связи 

предложений в тексте. 

Раздельное написание 

предлогов местоимений 

Различие начальной и 

косвенной форм личных 

местоимений. 

Лицо и число 

местоимений 
Определять падеж , 

лицо и число личных 

местоимений,. Оценивать 

уместность употребления 

местоимений в тексте, 

заменять повторяющиеся 

имена существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Адекватна

я мотивация. 

Активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
Глагол  (32часа) 

 
1

21 
 Роль глаголов в 

речи. 
Урок усвоения 

новых знаний. 
 

Особенности глагол 

как части речи по 

сравнению с именами 

существительными и 

именами 

прилагательными. 

Определение изученных 

грамматических 

признаков глаголов 

(число, время, роль в 

предложении). 

глагол Различать глаголы 

среди других слов и в 

тексте. 
Определять 

изученные 

грамматические признаки 

глаголов (число, время, 

роль в предложении). 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 
1

22 
 Словарный 

диктант №13. 
Изменение 

Изменение глаголов 

по временам. 
Прошедшее время 

Глагол.  
Время 

глагола, 

Различать 

неопределенную форму 

глагола среди других 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

Выслушив

ать 

одноклассни
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глагола по 

временам. 
Урок усвоения 

новых знаний. 

глагола: употребление в 

речи, определение 

времени. 

настоящее, 

будущее, 

прошедшее 

время 

форм глагола и отличать 

ее от омонимичных имен 

существительных (знать, 

печь). Образовывать 

глаголы при помощи 

приставок и суффиксов.  

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

ков, не 

создавать 

конфликтов 

1

23 
 
1

24 

 Неопределенна

я форма глагола.  
Урок усвоения 

новых знаний. 

Общее понятие о 

неопределенной форме 

глагола как начальной 

Глагол, 

неопределённая 

форма 

Различать 

неопределенную форму 

глагола среди других 

форм глагола и отличать 

ее от омонимичных имен 

существительных (знать, 

печь). Образовывать от 

глаголов в 

неопределенной форме 

временные формы 

глагола. 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

25 
 Изменение 

глаголов по 

временам.                     

Урок закрепления 

новых знаний. 

Употребление 

глаголов в речи, 

изменение по  временам. 

Глагол.  
Время 

глагола, 

настоящее, 

будущее, 

прошедшее 

время 

Уметь определять 

прошедшее время 

глагола, правильно 

употреблять его в речи и 

на письме. Образовывать 

глаголы при помощи 

приставок и суффиксов 

РУДД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУДД: узнавать, называть 

группы предметов по 

существенному признаку; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 

познавательн

ых задач. 

1

26 
 Изложение  

№9 
повествовательно

го текста.  
Урок развития 

речи. 

Совершенствование 

умения письменно 

подробно передавать 

содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

Текст-

повествование 
Подробно излагать 

повествовательный текст 

по цитатному плану. 
Оценивать 

правильность 

содержания, структуры 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 
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авторские слова для 

передачи содержания. 

Применение 

местоимений и глаголов в 

тексте изложения 

написанного текста и 

использования в нем 

языковых средств. 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
1

27 
 

 
1

28 

 Анализ 

изложения. 
Спряжение 

глаголов (общее 

понятие). 
Урок усвоения 

новых знаний 
 

Глаголы 1 и 2 

спряжения. Работа с 

таблицами изменения 

глаголов настоящего и 

будущего времени по 

лицам и числам. 
Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам. Определение 

лица и числа глаголов. 

Глагол, 

настоящее 

время,  
будущее 

время, 

спряжение 

Изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам. Определять лицо 

и число глаголов. 

Выделять личные 

окончания глаголов. 

Работать со страничкой 

для любознательных. 
 

РУУД:  сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Выслушив

ать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

1

29   
 

 

 2-е лицо 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

Работа с таблицами 

изменения глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам. 
Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам. Определение 

лица и числа глаголов. 

Глагол, 

настоящее 

время,  
будущее 

время, 

спряжение 
2-е лицо 

глагола 

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. 

РУУД:  использовать 

установленные правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Адекватна

я мотивация. 

Стремление 

к познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
1

30 
 

 

 Сочинение № 

8  
по 

репродукции 

картины                     

И.И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода»  

Рассматривание 

репродукции картины 

Высказывания учащихся 

о содержании 

репродукции картины. 
 Составление текста-

описания. Написание по 

репродукции картины  

Текст-

описание 

репродукция, 

сочинение, 

картина 

Писать сочинение  на 

основе анализа 

искусствоведческого 

текста и репродукции 

картины. Составлять 

текст-описание. 

Записывать текст 

сочинения по 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: проявлять 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 
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Урок развития 

речи. 
сочинения репродукции картины   активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

учебной 

деятельности 

1

31 
 

 1 и 2спряжение 

глаголов.  
Урок усвоения 

новых знаний 

Глаголы 1 и 2 

спряжения. Работа с 

таблицами спряжения 

глаголов в настоящем и 

будущем (простом и 

сложном) времени; 

наблюдение над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и 

II спряжения. 
 

Глагол, 

настоящее 

время,  
будущее 

время, 

спряжение 
2-е лицо 

глагола 

Работать с 

таблицами спряжения 

глаголов в настоящем и 

будущем (простом и 

сложном) времени; 

наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и 

II спряжения. 
Определять 

спряжение глаголов. 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

32 
 1 и 2спряжение 

глаголов 

будущего 

времени. 
Урок усвоения 

новых знаний 

Глаголы 1 и 2 

спряжения. Работа с 

таблицами спряжения 

глаголов в будущем 

(простом и сложном) 

времени; наблюдение над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и 

II спряжения. 
 

Глагол, ,  
будущее 

время, е 
1 и 2-е 

глаголов 

Работать с 

таблицами спряжения 

глаголов в будущем 

(простом и сложном) 

времени; наблюдать над 

написанием личных 

окончаний в глаголах I и 

II спряжения. 
Определять 

спряжение глаголов. 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

33 
 Наши 

проекты №4 
Умение работать над 

проектом. Исследование 

языкового материала по 

заданной теме. 

Составление таблиц, 

анализ результатов, 

оформление вывода и 

предложений 

Языковой 

материал,  

наблюдение, 
анализ, 

вывод 

Исследовать речь 

взрослых (сверстников) 

относительно 

употребления некоторых 

форм имён 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е, проявлять 

активность 

во 

взаимодейств

ии для 

решения 

коммуникати

вных и 
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познавательн

ых задач. 
1

34 
 

 
1

35 
 

 
1

36 
 

 
1

37 

 Словарный 

диктант №14. 
Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Глаголы 1 и 2 

спряжения. Определение 

спряжения глаголов и 

объяснение правописания 

безударных окончаний 

глаголов. 
Работа с памяткой 

определения  безударных 

личных окончаний  

глагола по 

неопределённой форме 

Глагол,  
настоящее 

время,  
будущее 

время, 

спряжение 
 

Обсуждать 

последователь-ность 

действий при выборе 

личного окончания 

глагола. 
Обосновывать 

правиль-ность написания 

безударно-го личного 

окончания глагола. 

Устанавливать наличие в 

глаголах орфограмм, 

доказывать правильность 

их написания 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролиро-вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

1

38 
 Возвратные 

глаголы (общее 

представление). 
Урок усвоения 

новых знаний 
 

Общее понятие о 

возвратных глаголах. 

Признаки и образование 

возвратных глаголов. 

Правописание форм 

глаголов с частицами –

ться, -тся 

Возвратные 

глаголы 
.Ставить вопросы к 

глаголам в 

неопределенной форме и 

классифицировать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? И 

что сделать? 

Образовывать 

возвратные глаголы при 

помощи частиц –ться, -

тся 

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: определять общую 

цель и пути её достижения 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

39 
 
1

40 

 Правописание 

–тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 
Урок 

закрепления новых  

знаний. 
 

Правописание тся и 

ться в  возвратных 

глаголах. Нахождение 

возвратных глаголов 

среди других форм 

глагола.  Отличие  

возвратных глаголов, 

употребленные в 

неопределенной форме 3-

Глагол, 

настоящее 

время,  
будущее 

время, 

спряжение 
2-е лицо 

глагола 

Узнавать возвратные 

глаголы среди других 

форм глагола. Правильно 

произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные 

глаголы, употребленные в 

неопределенной форме 3-

го лица единственного и 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности  
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

умения  и навыки. 
КУУД уметь просить 

помощи, обращаться за 

Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра
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го лица единственного и 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени. 

множественного числа 

настоящего и будущего 

времени. 

помощью, задавать вопросы. нного 

поведения. 

1

41 
 Закрепление 

изученного 

материала. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 
Урок развития 

речи. 
 

Работа над текстом 

Написание полученного 

текста. 

Заголовок, 
 План,  
части текста 

Контролировать 

правильность записи 

текста 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
1

42 
 Словарный 

диктант №15. 
Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени                 

Урок 

ознакомления с 

новыми знаниями 

Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени Обоснование 

правильности написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдение 

орфоэпических норм 

произношения глаголов 

прошедшего времени с 

частицей не и без 

частицы. 

Глаголы, 

родовые 

окончания, 

прошедшее 

время 

Определять и 

образовывать формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени с 

частицей не и без 

частицы.  

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учи-телей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допу-щенных 

ошибок. 
1

43 
 Правописание 

родовых 

Глаголы прошедшего 

времени. Изменение 

Глаголы, 

родовые 

Определять и 

образовывать формы 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

Ценностн

ое 
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окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 
Повторение и 

обобщение знаний. 

глаголов прошедшего 

времени по числам и 

родам. Обоснование 

правильности написания 

родовых окончаний 

глаголов. 

окончания, 

прошедшее 

время 

глаголов в прошедшем 

времени. Обосновывать 

правильность написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролиро-вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

1

44 
 Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени 
Урок 

ознакомления с 

новыми знаниями. 

Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в прошедшем 

времени Обоснование 

правильности написания 

родовых окончаний 

глаголов. Соблюдение 

орфоэпических норм 

произношения глаголов 

прошедшего времени с 

частицей не и без 

частицы. 

Глаголы, 

родовые 

окончания, 

прошедшее 

время 

Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего времени с 

частицей не и без 

частицы. Составлять 

текст на спортивную тему 

( на основе наблюдений 

за спортивной 

информацией или 

личного интереса к какой-

либо спортивной 

деятельности. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
1

45 
 Изложение 

№10 
повествовательног

о текста по 

вопросам. 
Урок развития 

речи. 

 

Проверка умения 

письменно подробно 

передавать содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

авторские слова для 

передачи содержания. 

Применение 

местоимений и глаголов в 

тексте изложения 

Текст-

повествование 
Подробно излагать 

повествовательный текст 

по самостоятельно 

составленному плану. 
Оценивать 

правильность 

содержания, структуры 

написанного текста и 

использования в нем 

языковых средств. 

РУУД: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 
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предложения 

учителей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
1

46 
 Диктант №5  

по теме 

«Глагол»  
Проверка и 

оценка знаний. 

Проверка умения 

записывать текст под 

диктовку с выполнением 

грамматического задания 

по изученному материалу 

Диктант, 

грамматическое 

задание 

Записывать под 

диктовку текст и 

оценивать правильность 

написания в словах 

изученные орфограммы. 

 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролиро-вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

1

47 
 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение. 
Урок 

повторения и 

обобщения знаний. 

Правописание 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. Коррекционная 

работа над пробелами в 

знаниях изученного 

материала 

Глагол,  
настоящее 

время,  
будущее 

время, 

спряжение 
 

Уметь находить слова 

с изученными 

орфограммами и 

объяснять правописание 

данных слов. Определять 

последовательность 

действий при разборе 

глагола как части речи по 

заданному алгоритму, 

обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

глагола. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности  
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

умения  и навыки. 
КУУД уметь просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 
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ситуаций. 
1

48 
 
1

49 

 Обобщение по 

теме «Глагол» 
Обобщение по 

теме «Глагол» 

Изменение глаголов 

по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, 

будущее время. 

Окончания глаголов в 

прошедшем времени 

Глаголы, 

настоящее, 

будущее, 

прошедшее 

время, 

спряжение 

Соблюдать 

орфоэпические нормы 

произношения глаголов 

прошедшего, настоящего 

и будущего  времени 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

ответстве

нности 

человека за 

общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
1

50 
 Изложение 

№11 
повествователь-

ного текста. 
Урок развития 

речи. 

Совершенствование 

умения письменно 

подробно передавать 

содержание 

повествовательного 

текста, использовать 

авторские слова для 

передачи содержания. 

Применение 

местоимений и глаголов в 

тексте изложения 

Текст-

повествование 
Подробно излагать 

повествовательный текст 

по самостоятельно 

составленному плану. 
Оценивать 

правильность 

содержания, структуры 

написанного текста и 

использования в нем 

языковых средств. 

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учи-телей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допу-щенных 

ошибок. 
1

51 
 Контрольное 

списывание №3 
по теме 

«Глагол». 

Повторение знаний, 

умений и навыков по 

теме «Глагол», 

формирование навыков 

работы с текстами. 

Глаголы, 

настоящее, 

будущее, 

прошедшее 

время, 

Контролировать 

правильность записи в 

тексте глаголов, 

находить глаголы и 

исправлять в словах 

РУУД: ставить  и 

формулировать в 

сотрудничестве с учителем 

учебную задачу; применять 

установленные правила; 

Установле

ние связи 

между 

учебной 

деятельность
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спряжение ошибки ПУУД: извлекать 

необходимую информацию; 
КУУД: анализ информации, 

аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнеров. 

ю и ее 

мотивацией 

1

52 
 Словарный 

диктант №16. 
Анализ 

изложения, 

тестовой работы. 

Повторение. 
Выработка 

умений и навыков. 

Правописание 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени. 
 

Глаголы, 

настоящее, 

будущее, 

прошедшее 

время, 

спряжение 

Определять 

последователь-ность 

действий при разборе 

глагола как части речи по 

заданному алгоритму, 

обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

глагола. 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 

 
1

53 
 Язык и речь. 

Текст. Типы 

текстов. 
Урок 

повторения и 

обобщения знаний 

и умений. 

Формирование 

представлений о 

языковых понятиях и 

явлениях. 
Значение «волшебных 

слов» в речевом общении 

и использование их в 

речи. 

Речь устная, 

речь 

письменная, 
внутренняя 

речь 

«волшебные 

слова»  
формула 

вежливости 

Высказываться о 

значении «волшебных 

слов» в речевом общении, 

использовать их в речи. 
Составлять текст по 

выбранной пословице. 
 

РУУД: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

восприни-

мать 

предложения 

учителей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 



239 

 

ошибок. 
1

54 
 

 

 

 

 

 

 

 
1

55 
 

 

 

 

 
1

56 

 Язык и речь. 

Текст. Типы 

текстов. 
Урок 

повторения и 

обобщения знаний 

и умений. 
 

 

 

 
Предложение и 

словосочетание 

Главные и 

второстепенные 

члены  
предложения.  
 
Виды 

предложений по 

цели 

высказывания. 
Урок 

повторения и 

обобщения знаний 

и умений. 

Формирование 

представлений о 

языковых понятиях и 

явлениях. 
Значение «волшебных 

слов» в речевом общении 

и использование их в 

речи 
 

 

 

 

 
Повторение знаний об 

основе предложения; о 

главных  членах и 

второстепенных членах 

предложения. 
 Составление 

предложений и разбор их 

по составу. 
Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения 

Речь устная, 

речь 

письменная, 
внутренняя 

речь 

«волшебные 

слова»  
формула 

вежливости 
 

 

 

 
Главные 

члены 

предложения, 

подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены 

предложения, 

виды 

предложений 

Высказываться о 

значении «волшебных 

слов» в речевом общении, 

использовать их в речи. 
Составлять текст по 

выбранной пословице 
 

 

 

 

 
Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в предложении.  
Выделять главные и 

второстепенные члены 

предложения. 
 Различать главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Определять вид 

предложений по цели 

высказывания 

РУУД: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 
ПУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
КУУД:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
 
РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролиро-вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

восприни-

мать 

предложения 

учителей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
 
Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 
1

57 
 Лексическое 

значение слова. 

Комплексное 

применение 

знаний 

 

Однокоренные слова. 

Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(обобщение правил 

правописания гласных и 

согласных в корнях слов). 

Корень,  

приставка, 

суффикс, 

окончание, 

основа слова, 

однокоренные 

 Контролировать 

правиль-ность 

объединения слов в 

группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных. 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности  
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 
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Различие однокоренных 

слов и форм одного и 

того же слова. 

слова, формы 

слова 
Объяснять значение 

слова, роль приставок и 

суффиксов. 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова, заданного состава.  

умения  и навыки. 
КУУД уметь просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

зрения, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
1

58 
 Сочинение 

№9  
на тему «Мои 

впечатления от 

картины И. И. 

Шишкина «Рожь». 
Урок развития 

речи. 

Развитие умения 

определять тему картины, 

описание картины, 

раскрытие замысла 

художника, своё 

отношение к картине. 

Текст-

описание 

репродукция, 

сочинение, 

картина 

Писать сочинение  на 

основе анализа 

искусствоведческого 

текста и репродукции 

картины. Составлять 

текст-описание. 

Записывать текст 

сочинения по 

репродукции картины   

РУУД: составлять план и 

последовательность действий, 

использовать установленные 

правила  
 ПУУД: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
КУУД: проявлять 

активность  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Стремлен

ие к 

познанию 

нового, 
самооценк

а на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

59 
 Итоговый 

контрольный 

диктант №5 
за год 
Урок контроля 

и оценки знаний 

Проверка умения 

записывать текст под 

диктовку с выполнением 

грамматического задания 

по изученному материалу 

Диктант, 

грамматическое 

задание 

Записывать под 

диктовку текст и 

оценивать правильность 

написания в словах 

изученные орфограммы. 

 

РУУД: применять 

установленные правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
1

60 
 

 Анализ 

диктанта. 
Состав слова. 

Различие 

однокоренных слов и 

форм одного и того же 

Корень,  

приставка, 

суффикс, 

Контролировать 

правиль-ность 

объединения слов в 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности  

Участвова

ть в 

совместной 
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1

61 
 

 

Комплексное 

применение 

знаний  
 

слова. 
 

окончание, 

основа слова, 

однокоренные 

слова, формы 

слова. 
 

группу: обнаруживать 

лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение 

слова, роль приставок и 

суффиксов. 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова, заданного состава.  
 

ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

умения  и навыки. 
КУУД уметь просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 
. 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассни

ков, не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
. 

1

62 
 
1

63 
 

 
1

64 
 
1

65 
 

 Словарный 

диктант №17. 
Повторение. 

Части речи.  
 
Морфологичес

кий разбор.   
Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний  
 

Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 
 Роль имен 

существитель-ных 

Обобщение признаков 

имен существительных: 

общее значение, вопросы, 

постоянные и 

изменяемые категории, 

роль в предложении. 

Правописание родовых 

окончаний имен 

существительных.  
 

Части речи, 

морфологически

й разбор 

Различать изученные 

части речи.  
Классифицировать 

части речи на основе 

изученных признаков.  
Анализировать 

изученные 

грамматические признаки 

частей речи и соотносить 

их с той частью речи, 

которой они присущи. 
Составлять 

сообщение об изученных 

частях речи.  

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 
 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учи-телей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допу-щенных 

ошибок  
1

66 
 
1

67 

 Звуки и буквы. 
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Звуки русского языка, 

обозначение буквами. 
 

Звуки и 

буквы. 
Работать с памяткой 

«Фонетический разбор 

слова». Определять 

последовательность 

действий при разборе по 

РУУД:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 
ПУУД: ставить и 

Внутренн

яя позиция 

школьника 

на основе 

положительн
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заданному алгоритму,  формулировать проблемы. 
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 
 

ого 

отношения к 

школе, 

адекватно 

воспринимат

ь 

предложения 

учителей, 

товарищей 

по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 
1

68 
 Всероссийская 

проверочная 

работа.  
Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Проверка знаний. 

умений и навыков знаний 

по изученному материалу 

Предложение

, слово и его 

лексическое 

значение, части 

речи 

Выполнять задания и 

оценивать правильность 

написания в словах 

изученные орфограммы. 
 

РУУД: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 
 ПУУД: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролиро-вать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  
КУУД: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своего действия. 

Ценностн

ое 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохра

нного 

поведения. 

1

69 
 Мониторинг 

образовательных 

достижений 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Проверка знаний. 

умений и навыков знаний 

по изученному материалу  

Предложение

, слово и его 

лексическое 

значение, части 

речи 

Выполнять задания и 

оценивать правильность 

написания в словах 

изученные орфограммы. 
 

РУУД: контролировать и 

оценивать процесс и результат  

деятельности  
ПУУД: использовать 

знаково-символические 

средства и применять знания, 

умения  и навыки. 
КУУД уметь просить 

помощи, обращаться за 

Участвова

ть в 

совместной 

работе, 

обосновыват

ь свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассни
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помощью, задавать вопросы. ков, не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
1

70. 
 Комплексная 

итоговая работа 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Проверка знаний. 

умений и навыков знаний 

по изученному материалу 

Предложение

, слово и его 

лексическое 

значение, части 

речи 

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 

РУУД: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 
ПУУД: использовать 

знаково- символические 

средства; 
КУУД: аргументировать 

свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание 

ответственно

сти человека 

за общее 

благополучи

е. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

. 
 

 

№ 

п
Тема (раздел) программы 

Авто

рская 

Колич

ество часов 

Количес

тво контрольных 

 

Количес

Количеств

о работ по 

Количеств

о проектов 
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/п программа диктантов тво 

проверочных 

работ 

развитию речи 
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Материально-технического  обеспечения  образовательной деятельности 

Кл

асс 
Программа 

Методические рекомендации, поу

рочные разработки 

Оценочные средства (оценочн

ые материалы)/КИМы* 
Учебник 

Электронные матери

алы, дополнительные 

материалы 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык. Примерные рабочие программ

ы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы.  
2.авторская программа, прошедшаяй 

экспертизу и апробацию, «Русский 

язык», УМК «Школа России» / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г, 

Дементьева М.Н, Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 

2015 г. 
3.программа для специальных 

(коррекционных) школ и классов 7 

вида/Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А., 

Шевченко С.Г., Капустина Г.М., 

Цыпина Н.А., Жаренкова Г.И., 

Кузьмичёва Т.В., Новикова Е.Б., 

Морсакова Е.Н., Волкова И.Н. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2010г. 
 

 

1 Сборник рабочих программ 

«Школа России», авторская 

программа Горецкого В.Г., 

Канакиной В.П. – М.: 

Просвещение, 2011 
 

 

 

 

1 
. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов 1-4 классы – М. 

Просвещение. 2016 
 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 

класс: учебник / 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. - 

М.: Просвещение, 

2016 
 

 

 

Прописи 1,2,3,4 части 

Н. А. Федосовой, 

В. Г. Горецкого. 

Пособие для учащихся 

1 класса – М: 

Просвещение, 2018. 
В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  Русский 

язык: 1 класс: рабочая 

тетрадь №1 для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений . М.: 

Просвещение, 2018. – 

64 с.: ил. – (Школа 

России 
 

 

 

 

 

 

 

1 

доп

.кла

сс 

1Русский 

язык. Примерные рабочие программ

ы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 
России». 1–4 классы. с авторской 

программой, прошедшей экспертизу 

и апробацию, «Русский язык», УМК 

«Школа России» / Канакина В.П., 

1 Сборник рабочих программ 

«Школа России», авторская 

программа Горецкого В.Г., 

Канакиной В.П. – М.: 

Просвещение, 2011 
 

. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов 1-4 классы – М. 

Просвещение. 2016 
 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 

класс: учебник / 

В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. - 

М.: Просвещение, 

2016 

1Рабочая тетрадь 
2проверочные работы  
Электронные учебные 

пособия:  электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык»,1класс 
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Горецкий В.Г, Дементьева М.Н, 

Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. - 

М.: Просвещение, 2015 г. 
2 программа для специальных 

(коррекционных) школ и классов 7 

вида/Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А., 

Шевченко С.Г., Капустина Г.М., 

Цыпина Н.А., Жаренкова Г.И., 

Кузьмичёва Т.В., Новикова Е.Б., 

Морсакова Е.Н., Волкова И.Н. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2010г. 
 

 

 

2 Русский 

язык. Примерные рабочие программ

ы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы.  
2.авторская программа, прошедшаяй 

экспертизу и апробацию, «Русский 

язык», УМК «Школа России» / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г, 

Дементьева М.Н, Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 

2015 г. 
3.программа для специальных 

(коррекционных) школ и классов 7 

вида/Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А., 

Шевченко С.Г., Капустина Г.М., 

Цыпина Н.А., Жаренкова Г.И., 

Кузьмичёва Т.В., Новикова Е.Б., 

Морсакова Е.Н., Волкова И.Н. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2010г. 
 

 

1. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Ч. 1.  
2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 

ч. Ч. 2.  
3. Канакина В.П. Русский язык. 

Методическое пособие. 2 класс. – 

М. Просвещение. 2016 
4. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов 

1-4 классы – М. Просвещение. 2016 
 

. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов 1-4 классы – М. 

Просвещение. 2016 
 

1. Канакина В. П. , 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч. 1.  
2. Канакина В. П. , 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 2 класс. 

В 2 ч. Ч. 2.  
 

1Рабочая тетрадь2 

класс 
2проверочные работы 

2класс  
Электронные учебные 

пособия:  электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 2 класс (Диск 

CD-ROM), авторы 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Просвещение», 2014  
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3 Русский 

язык. Примерные рабочие программ

ы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы.  
2.авторская программа, прошедшаяй 

экспертизу и апробацию, «Русский 

язык», УМК «Школа России» / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г, 

Дементьева М.Н, Стефаненко Н.А., 

Бойкина М.В. - М.: Просвещение, 

2015 г. 
3.программа для специальных 

(коррекционных) школ и классов 7 

вида/Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А., 

Шевченко С.Г., Капустина Г.М., 

Цыпина Н.А., Жаренкова Г.И., 

Кузьмичёва Т.В., Новикова Е.Б., 

Морсакова Е.Н., Волкова И.Н. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2010г. 
 

 

Канакина В. П. , Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Ч. 1.  
2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 

ч. Ч. 2.  
3. Канакина В.П. Русский язык. 

Методическое пособие. 3 класс. – 

М. Просвещение. 2016 
4. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов 

1-4 классы – М. Просвещение. 2016 
 

 
. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов 1-4 классы – М. 

Просвещение. 2016 
 

1.Канакина В. П. , 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 1.  
2.Канакина В. П. , 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 3 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 
 

1Рабочая тетрадь3 

класс 
2проверочные работы 

3класс  
Электронные учебные 

пособия:  электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 3 класс (Диск 

CD-ROM), авторы 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Просвещение», 2014  

 

4 1.Русский 

язык. Примерные рабочие программ

ы. Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России». 1–4 классы. 
 2.авторская программа, 

прошедшаяй экспертизу и 

апробацию, «Русский язык», УМК 

«Школа России» / Канакина В.П., 

Горецкий В.Г, Дементьева М.Н, 

Стефаненко Н.А., Бойкина М.В. - 

М.: Просвещение, 2015 г. 
3.программа для специальных 

(коррекционных) школ и классов 7 

вида/Тригер Р.Д., Костенкова Ю.А., 

Канакина В. П. , Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 1.  
2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г. 

Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 

ч. Ч. 2.  
3. Канакина В.П. Русский язык. 

Методическое пособие. 4 класс. – 

М. Просвещение. 2016 
4. Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник диктантов 

1-4 классы – М. Просвещение. 2016 
 

Канакина В.П. , Щёголев Г.С. 

Русский язык. Сборник 

диктантов 1-4 классы – М. 

Просвещение. 2016 
 

1.Канакина В. П. , 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 1.  
2.Канакина В. П. , 

Горецкий В. Г. 

Русский язык. 

Учебник. 4 класс. 

В 2 ч. Ч. 2. 
 

1Рабочая тетрадь4 

класс 
2проверочные работы 

4класс  
Электронные учебные 

пособия:  электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», 4 класс (Диск 

CD-ROM), авторы 

В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий 

«Просвещение», 2014  
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Шевченко С.Г., Капустина Г.М., 

Цыпина Н.А., Жаренкова Г.И., 

Кузьмичёва Т.В., Новикова Е.Б., 

Морсакова Е.Н., Волкова И.Н. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2010г. 
 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по русскому языку 

Название цифровых образовательных ресурсов Электронный адрес 
Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе www.uroki.ru 

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) http://nsc.1september.ru/urok 
Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» www.km.ru/ed 

Сайт «Архив учебных программ и презентаций» – Режим доступа: 
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.ht

ml 
 

 

http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.km.ru/ed
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html

