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Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа разработана на основе авторской программы В.П. Канакиной, 

В. Г. Горецкого «Русский язык», утвержденной Минобрнауки   РФ в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС  НОО. 

В авторскую программу внесены изменения в части  формулировки тем. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

 

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 пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-

бочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-

ных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит дости-

жение 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 сло-

ва), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические вы-

сказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-

тельного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными 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 учи-

тывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обес-

печивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изуче-

ние грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  
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Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особен-

ностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литера-

турного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, опре-

деляющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспе-

чивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различ-

ных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и со-

вершенствование 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 соб-

ственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с за-

дачами 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, лекси-

ческой, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-

ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-

логической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, гра-

фической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фра-

зеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грам-

матикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 

способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосоче-

тание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование рече-

вых 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 глав-

ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной уче-

ником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предло-

жениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 

предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-

изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфографи-

ческие и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материаль-

ной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского язы-
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ка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий обще-

ния; 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 графи-

ческой 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 по-

нятий 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 еди-

ницами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе форми-

рования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части ре-

чи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфо-

грамму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфо-

графический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами ак-

тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопостав-

ления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирова-

ния, 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, поль-

зоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с ин-

формацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способству-

ет включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность по-

зволяет 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, совмест-

но планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников осно-

вой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллекту-

альных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя вхо-

дит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечествен-

ного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной сторо-

ной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпуск-

ников начальной школы к дальнейшему образованию. 
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Описание   места  учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 

165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели): из них 115 часов (23 учебные недели) от-

водится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных не-

дель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 часов в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

 

Описание   ценностных  ориентиров  содержания   учебного предмета 

 

  Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования   обуслов-

лено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, род-

ным языком русского народа,  средством межнационального общения. Изучение русского 

языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном сред-

стве человеческого общения, явлений национальной культуры и основе национального са-

мосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамот-

ному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают на-

чальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этике-

та, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языко-

вых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский   язык является для учащихся основой всего процесса обучения,  средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных  и творческих способностей, ос-

новным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом оп-

ределяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Результаты освоения учебного  предмета 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определен-

ных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование цен-

ностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире. 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций. 

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

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответст-

вии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность сущест-

вования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение ок-

ружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты 

 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-

ной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
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языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета.  

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных тек-

стов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написан-

ное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование уме-

ния использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русско-

го языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и син-

таксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-

чевого общения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эф-

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь вни-

мание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви-

нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-

ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-

рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-

бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанно-

го текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

                                                 
1
 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выно-

сится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

  

Обучение грамоте 

 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение 

моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Опреде-

ление места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест-

вующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначаю-

щую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, со-

ответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-

ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале неболь-

ших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой мотори-

ки пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, пред-

ложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным пись-

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для ана-

лиза. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на осно-

ве опорных слов.  
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Систематический курс 

 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — не-

парный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слого-

образующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение 

в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-

чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фра-

зеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло-

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

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

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Пред-

ставление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чере-

дованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существи-

тельных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён суще-

ствительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение су-

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-

тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при-

надлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён суще-

ствительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость фор-

мы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множествен-

ного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в 

речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-

ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис-

лам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологи-

ческий разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-

гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-

логов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопро-

са. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица-

тельные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление свя-

зи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ни-

ми без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложени-

ях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложе-

ния). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова-

ние разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существи-

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы  не  с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-

говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с по-

мощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное мо-

нологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование по-

рядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тек-

стах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащими-

ся определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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                                                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

по русскому языку 

Класс 1 

Учитель Комарова Татьяна Анатольевна 

 Количество часов:  

       всего 165 часов;           

       в неделю 5 часов; 

 

№ 

уро-

ка 

Тема и тип 

урока 

Элементы обязательного ми-

нимума содержания 

 

Планируемые результаты Формы 

контро-

ля 

Предметные 

 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

                                                      Раздел «Подготовка к письму букв. Добукварный период»   - 17 часов 

1. Пропись — 

первая учеб-

ная тетрадь. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Пропись — первая учебная 

тетрадь. Элементы прописи 

(обложка, титульный лист). 

История становления и раз-

вития письменности. Первые 

учебные принадлежности 

для письма. Знакомство с 

шариковой ручкой и прави-

лами обращения с ней при 

письме. Правила посадки 

при письме. Знакомство с 

разлиновкой прописи. Рабо-

чая строка. Верхняя и ниж-

няя линии рабочей строки. 

Гигиенические правила 

письма. Подготовка руки к 

письму. Разные типы штри-

ховки. Обводка предметов по 

 Научатся пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных при-

надлежностях для 

письма. Соблюдать ги-

гиенические требова-

ния письма; применять 

правила работы в про-

писях. 

Узнают  о 

геометрическом узоре, 

научатся выполнять 

задания по образцу. 

Следить за правильной 

посадкой при письме. 

научатся правильно 

обводить предметы по 

контуру, делить 

Регулятивные действия: 

Коррекция.  

Принимать учебную задачу 

урока. 

Ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

выбирать наиболее эффектив-

ные. 

Узнавать, называть и опреде-

лять объекты в соответствии с 

окружающей действительно-

стью. 

Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации.                                                                                                                                               

Познавательные действия:  

Поиск и выделение  необхо-

Чувство необходи-

мости учения, пред-

почтение социально-

го способа оценки 

своих знаний – от-

метки- дошкольным 

способом.  

Познавательная мо-

тивация; интерес к 

новому. 

Готовность следо-

вать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоционально-

го состояния для 

Индиви-

дуаль-

ный  оп-

рос 
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контуру. Письмо элементов 

букв (овал, полуовал, прямая 

наклонная короткая линия), 

узоров, бордюров 

предметы на группы по 

сходным признакам. 

 

димой информации; выбор 

наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависи-

мости от конкретных усло-

вий– моделирование; 

анализ, синтез; установление 

причинно - следственных свя-

зей; построение логической 

цепи рассуждений; доказа-

тельство; выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Использовать знаково-

символические средства и  

применять и применять про-

стейшие навыки письма. 

Осознанно и правильно стро-

ить свои сообщения, анализи-

ровать информацию. 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

участие в коллективном обсу-

ждении проблем; постановка 

вопросов; уважение к другой 

точке зрения; умение адекват-

но реагировать на высказыва-

ния сверстников или взрос-

лых; формулировать собст-

венное мнение и позицию, 

формулировать свои затруд-

нения 

 

решения различных 

задач. 

 

 

 2. Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя ли-

нии рабочей 

строки.  

 

Комбиниро-

ванный  

Подготовка руки к письму. 

Гигиенические правила 

письма. Разные типы штри-

ховки. Обводка предметов по 

контуру. Письмо элементов 

букв (полуовал, прямая на-

клонная короткая линия, ко-

роткая наклонная линия с 

закруглением влево, петля), 

узоров, бордюров 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

3. Письмо ова-

лов и полу-

овалов. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Подготовка руки к письму. 

Правила посадки при пись-

ме. Составление предложе-

ний к иллюстрациям пропи-

си. Обозначение изображён-

ных предметов словом. Мо-

дели предложения. Обводка 

и штриховка предметных ри-

сунков. Рисование бордюров 

и чередующихся узоров. 

Классификация предметов на 

основе общего признака 

 Чувство необходи-

мости учения, пред-

почтение социально-

го способа оценки 

своих знаний – от-

метки- дошкольным 

способом.  

Познавательная мо-

тивация; интерес к 

новому. 

Готовность следо-

вать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоционально-

го состояния для 

решения различных 

задач. 

Фрон-

тальный 

опрос 

4. * Рисование 

бордюров. 

 

 

Урок - игра 

 Подготовка руки к письму. 

Освоение правил правильной 

посадки при письме. Штри-

ховка и обводка предметных 

рисунков. Воспроизведение 

сказки по серии сюжетных 

картинок. Объединение 

предметов в группу по об-

Научатся правильно 

обводить предметы по 

контуру, делить 

предметы на группы по 

сходным признакам. 

Соблюдать 

гигиенические правила 

письма. 

Фрон-

тальный 

опрос 
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щему признаку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Письмо 

длинных 

прямых на-

клонных ли-

ний. 

 

Комбиниро-

ванный  

Письмо длинных прямых на-

клонных линий. Освоение 

правил правильной посадки 

при письме. Штриховка и 

обводка предметных рисун-

ков. Деление слова на слоги, 

графическое изображение 

слога в схеме-модели слова. 

Знак ударения в схеме-

модели слова. Воспроизве-

дение эпизода сказки по ил-

люстрации 

 Научатся различать 

направление линий. 

Находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

6. Письмо на-

клонной 

длинной ли-

нии с за-

круглением 

внизу. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу. 

Соблюдение правил пра-

вильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штри-

ховка и обводка предметных 

рисунков. Слого-звуковой 

анализ слов, обозначающих 

предметы, изображённые в 

прописи. Составление рас-

сказов по сюжетным картин-

кам прописи 

Научатся различать 

направление линий. 

Находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку 

 Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

7.  Письмо ко-

роткой на-

клонной ли-

нии с за-

круглением 

вверху.  

 

Комбиниро-

ванный  

Письмо длинной наклонной 

линии с закруглением внизу. 

Соблюдение правил пра-

вильной посадки при письме. 

Рисование бордюров. Штри-

ховка и обводка предметных 

рисунков. Составление рас-

сказов по иллюстрациям 

прописи 

Научатся выполнять 

графические упражне-

ния по образцу. 

Ориентироваться на 

странице прописи; пра-

вильно располагать 

тетрадь на парте под 

наклоном, находить ра-

бочую строку, работать 

Фрон-

тальный 

опрос 
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 в ней  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. * Письмо ова-

лов больших 

и маленьких, 

их чередо-

вание.  

 

Урок - пу-

тешествие 

Письмо коротких наклонных 

линий. Соблюдение правил 

правильной посадки при 

письме. Конструирование из 

отдельных элементов из-

вестных учащимся букв, их 

печатание (н, п). Сравнение 

элементов письменных и пе-

чатных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Рисование бор-

дюров. Штриховка и обводка 

предметных рисунков. Рисо-

вание дуги. Составление рас-

сказов по иллюстрациям 

прописи 

Фрон-

тальный 

опрос 

9. Письмо ко-

ротких и 

длинных на-

клонных ли-

ний, их че-

редование 

 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

 Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруг-

лением влево и вправо.  

Соблюдение правил пра-

вильной посадки при письме. 

Конструирование из отдель-

ных элементов известных 

учащимся букв (и). Сравне-

ние элементов письменных и 

печатных букв. Слого-

звуковой анализ слов. Рисо-

вание бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка пред-

метных рисунков. Составле-

ние рассказов по иллюстра-

циям прописи 

Научатся правильно 

писать плавно 

наклонные линии с за-

круглением сверху и 

снизу. 

Писать изученные эле-

менты на рабочей стро-

ке; правильно удержи-

вать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

10. Письмо ко-

роткой на-

Письмо коротких наклонных 

линий с закруглением вверху 

Фрон-

тальный 
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клонной ли-

нии с за-

круглением 

внизу впра-

во. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

влево и закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и вни-

зу. 

Соблюдение правил пра-

вильной посадки при письме. 

Конструирование из отдель-

ных элементов известных 

учащимся букв (п, г, т). Сло-

го-звуковой анализ слов. Ри-

сование бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка пред-

метных рисунков. Составле-

ние рассказов по иллюстра-

циям прописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

11. 

* 

Письмо на-

клонных ли-

ний с петлёй 

вверху и 

внизу.  

 

 

Урок - игра 

Письмо полуовалов, их чере-

дование. Письмо овалов. Со-

блюдение правил правиль-

ной посадки при письме. 

Конструирование из отдель-

ных элементов известных 

учащимся букв (е). Слого-

звуковой анализ слов. Рисо-

вание бордюров, узоров. 

Штриховка и обводка пред-

метных рисунков. Составле-

ние рассказов по иллюстра-

циям прописи 

Научатся правильно 

писать плавно 

наклонные линии с за-

круглением сверху и 

снизу. 

Писать изученные эле-

менты на рабочей стро-

ке; правильно удержи-

вать ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

 Фрон-

тальный 

опрос 

12. Строчная и 

заглавная 

буквы А, а.  

 

Сравнение строчной и за-

главной букв.  

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [а]. 

Заглавная буква в именах 

Научатся писать плавно 

строчную и заглавную 

букву а, А. 

Умения: соотносить пе-

чатную и письменную 

буквы; ориентироваться 

Регулятивные: применять 

установленные правила в пла-

нировании способа решения.  

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и напи-

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе по-

ложительною отно-

шения к школе 

Индиви-

дуальны 

йопрос 
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собственных на странице прописи сание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в громкоре-

чевой форме  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности 

13. Строчная и 

заглавная 

буквы О, о. 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв.  

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [о]. 

Письмо предложения. Обо-

значение границ предложе-

ния на письме. Заглавная бу-

ква в именах собственных 

Научатся писать плавно 

буквуО, о, соотносить 

печатную и письмен-

ную буквы, работать со 

схемами. Выделять звук 

[о] из речи и видеть бу-

квыО, о в словах; ори-

ентироваться на стра-

нице прописи 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в пла-

нировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения, анализировать ин-

формацию. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, зада-

вать вопросы, строить понят-

ные для партнера высказыва-

ния 

Готовность сле-

довать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения 

Фрон-

тальный 

опрос 

14. Строчная 

буква и.  

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Конструирова-

ние буквы из различных ма-

териалов. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [и]. 

Подбор слов со звуком [и], 

запись некоторых из них. 

Комментированное письмо 

слов и предложений 

Научатся писать и рас-

познавать строчную бу-

кву и, соотносить пе-

чатную и письменную 

буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой н; пра-

вильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат деятельности. Познава-

тельные: осознанно и произ-

вольно строить свои сообще-

ния, анализировать информа-

цию. Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за общее 

благополучие, прояв-

ление активности во 

взаимодействии для 

решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

Фрон-

тальный 

опрос 

15.  Заглавная 

буква И. 

 

 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

Научатся писать и рас-

познавать заглавную 

букву И, соотносить 

печатную и письмен-

Регулятивные: развивать реф-

лексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

Готовность сле-

довать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, адекват-

Фрон-

тальный 

опрос 
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Комбиниро-

ванный  

со звуком [и]. Работа по раз-

витию речи: составление 

устного рассказа по опорным 

словам, содержащим изучен-

ные звуки. Запись с коммен-

тированием некоторых слов. 

Заглавная буква в именах 

собственных 

ную буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и; пра-

вильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь ис-

пользовать речь для регуляции 

своего действия 

ное восприятие 

предложений учите-

ля, товарищей по ис-

правлению допущен-

ных ошибок 

16. Строчная 

буква ы. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Конструирова-

ние буквы из различных ма-

териалов. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ы]. 

Подбор слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произношения 

и написания слов с этими 

звуками/буквами. Коммен-

тированное письмо слов и 

предложений 

Научатся писать и рас-

познавать букву ы, 

знать особенность этой 

буквы, писать под дик-

товку изученные буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ы; рас-

полагать тетрадь под 

наклоном; быть акку-

ратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и усло-

вий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции сво-

его действия 

Готовность сле-

довать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоционально-

го состояния для ре-

шения различных 

задач 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

17. Строчная и 

заглавная 

буквы У, у. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв.  

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [у].. 

Письмо предложений. Обо-

значение границ предложе-

ния на письме. Закрепление 

изученных звуков и букв 

Научатся писать и рас-

познавать букву ы, 

знать особенность этой 

буквы, писать под дик-

товку изученные буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ы; рас-

полагать тетрадь под 

наклоном; быть акку-

ратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и усло-

вий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции сво-

его действия 

Готовность сле-

довать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, стабили-

зация эмоционально-

го состояния для ре-

шения различных 

задач 

Фрон-

тальный  

опрос 

Раздел  « Букварный период»  73 часа 

18. Строчная 

буква н. 

 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [н], 

Научатся писать и рас-

познавать строчную бу-

кву н, слоги с этой бук-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

Готовность следовать 

нормам природоох-

ранного нерас-
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Комбиниро-

ванный  

[н’]. Письмо слогов и слов с 

буквой н. Письмо слов с 

комментированием. Списы-

вание с письменного шриф-

та. Критерии оценивания 

выполненной работы 

вой, соотносить печат-

ную и письменную бу-

квы. Выполнять слого-

вой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой и; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

ее реализации. 

Познавательные: учить само-

стоятельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения 

точительного здоровь-

есберегающего пове-

дения, принятие об-

раза «хорошего» уче-

ника 

19. * Заглавная 

буква  Н 

 

 

Урок - игра 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [н], [н’]. Письмо 

слов с буквами Н, н. Списы-

вание с письменного шриф-

та. Критерии оценивания 

выполненной работы 

Научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву Н, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. 

Применять изученную 

букву на письме, вос-

производить пись-

менный текст, работать 

со схемами; сидеть пря-

мо, располагать тетрадь 

под наклоном; ориенти-

роваться на странице 

прописи; соблюдать со-

размерность элементов 

буквы по высоте, шири-

не и углу наклона 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своего 

действия; соблюдать простей-

шие нормы речевого этикета 

Положительная моти-

вация учебной дея-

тельности; готовность 

следовать нормам 

природоохранного не-

расточительного здо-

ровьесберегающего 

поведения 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

20. Письмо изу-

ченных букв 

и соедине-

Закрепление написания изу-

ченных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание 

Научатся распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбе-

регающего поведения, 

Фрон-

таль-

ный 
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ний. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

предложений с печатного и 

письменного шрифта. Пись-

мо вопросительных, воскли-

цательных, повествователь-

ных предложений. Двоето-

чие. Кавычки. Восстановле-

ние деформированного пред-

ложения. Работа по развитию 

речи: составление и запись 

текста из 2—3 предложений 

по теме, предложенной учи-

телем. Самооценка 

Писать изучаемые бук-

вы, выполнять логиче-

ские задания на срав-

нение, группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; рас-

полагать тетрадь под 

наклоном, ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь об-

ращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

опрос 

21. 

22. 

Строчная и 

заглавная 

буква С, с. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Письмо слов с 

буквами С, с. Заглавная бук-

ва в именах собственных. 

Списывание с письменного 

шрифта. Списывание с руко-

писного текста. Восклица-

тельное предложение. 

Оформление границ предло-

жения на письме. Работа по 

развитию речи: составление 

устного рассказа по заданной 

учителем теме. Восклица-

тельное предложение. Инто-

нирование восклицательных 

предложений 

 Научатся писать и рас-

познавать строчную и 

заглавную буквы С, со-

относить печатную и 

письменную буквы, уз-

навать изученные бук-

вы.  

Употреблять изученные 

буквы в словах и пред-

ложениях, воспроизво-

дить письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать гигиениче-

ские правила; ориенти-

роваться на странице 

прописи, называть эле-

менты букв С, с 

Регулятивные: развивать эс-

тетические потребности, цен-

ности и чувства. Познаватель-

ные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. Коммуникативные: 

строить понятные для партне-

ра высказывания, уметь слу-

шать собеседника 

Положительная моти-

вация учебной дея-

тельности; готовность 

следовать нормам 

природоохранного не-

расточительного здо-

ровьесберегающего 

поведения 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

23. 

24. 

Строчная и 

заглавная 

буквы К, к. 

 

 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Слого-

звуковой анализ слов со зву-

 Научатся писать и рас-

познавать строчную и 

заглавную букву к, сло-

ги с этой буквой, узна-

вать графический образ 

Регулятивные: развивать эс-

тетические потребности, цен-

ности и чувства. Познаватель-

ные: контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

Положительная моти-

вация учебной дея-

тельности; принятие 

образа «хорошего 

ученика»; концентра-

Инди-

виду-

альный 

опрос 
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Комбиниро-

ванный  

ками [к], [к’]. Письмо слогов 

и слов с буквами К, к. За-

главная буква в именах соб-

ственных. Списывание пред-

ложений. Повествовательная 

и восклицательная интона-

ция. Оформление интонации 

на письме. Интонирование 

различных предложений. 

Границы предложения. Де-

фис 

букв, соотносить пе-

чатную и письменную 

буквы.  Употреблять 

изученные буквы в сло-

вах и предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой к; со-

блюдать гигиенические 

правила; ориентиро-

ваться на странице про-

писи 

тельности. Коммуникативные: 

уметь слушать собеседника, 

формулировать свои затрудне-

ния 

ция воли для пре-

одоления интел-

лектуальных затруд-

нений 

25. * Письмо изу-

ченных букв 

и соедине-

ний. 

 

 

Урок - пу-

тешествие 

 

Закрепление написания изу-

ченных букв. Слого-звуковой 

анализ слов. Списывание 

предложений с печатного и 

письменного шрифта. Пись-

мо вопросительных, воскли-

цательных, повествователь-

ных предложений. 

Научатся распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Писать изучаемые бук-

вы, выполнять логиче-

ские задания на срав-

нение, группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; рас-

полагать тетрадь под 

наклоном, ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь об-

ращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбе-

регающего поведения, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

26. 

27. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Т, т. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Строчная и заглавная буквы 

Т, т. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [т], [т’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Т, т. 

Списывание предложений с 

письменного шрифта. Спи-

 Научатся писать и 

распознавать 

строчную  и заглавную 

букву т, слоги с этой 

буквой,  

Узнавать графический 

образ буквы. 

Давать характеристику 

звукам, 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения, 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и путей ее 

достижения, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Инди-

виду-

альный 

опрос 
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сывание с письменного 

шрифта. Создание письмен-

ных текстов 

узнавать буквы, обо-

значающие гласные и 

согласные звуки; читать 

и писать слова с изу-

ченной буквой, совер-

шенствовать работу со 

схемами слов 

работать в паре, группе; со-

блюдать правила этикета 

28. 

29. 

30. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Л, л. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [л], [л’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Л, л. 

Рисование бордюров. Спи-

сывание с письменного 

шрифта. Правописание имён 

собственных. Предложения с 

вопросительной интонацией. 

Сравнение предложений с 

различными видами интона-

ции. Обозначение интонации 

в письменной речи знаками 

«!», «?», «.». Оформление 

границ предложения. Инто-

нирование различных пред-

ложений 

Научатся писать букву 

л, узнавать изученные 

буквы.  

Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать слова и 

предложения с образ-

цов, проверять напи-

санное; писать букву л 

в соответствии с образ-

цом, писать на диапа-

зоне всех изученных 

букв 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять объекты и 

явления окружающей дейст-

вительности в соответствии с 

содержанием учебных пред-

метов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах 

Проявление уважи-

тельного отношения к 

иному мнению, исто-

рии и культуре других 

народов 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

31. 

32. 

Строчная  и 

заглавная 

буква Р, р. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Письмо слогов и слов. Пись-

менный ответ на вопрос 

Научатся писать букву 

р, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. 

Анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять объекты и 

явления окружающей дейст-

вительности в соответствии с 

содержанием учебных пред-

метов. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя, находить 

Проявление этических 

чувств: добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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слова и предложения с 

образцов, проверять 

написанное, писать на 

диапазоне всех изу-

ченных букв 

нужную информацию в про-

писи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования деятельности 

33. 

34. 

35. 

* 

Строчная и 

заглавная 

буквы В, в. 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

Урок - игра 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [в], [в’]. Письмо 

слогов и слов с буквами В, в. 

Рисование бордюров. До-

полнение предложений сло-

вами по смыслу. Оформле-

ние границ предложения. За-

пись и интонирование пред-

ложений, различных по цели 

высказывания и интонации. 

Списывание с письменного 

шрифта. Письменный ответ 

на вопрос 

Научатся писать за-

главную и строчную 

букву в.  

Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать слова и 

предложения без оши-

бок с письменного 

шрифта, проверять на-

писанное; работать по 

алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятель-

ности при решении проблем 

различного характера. Позна-

вательные: ставить и форму-

лировать проблемы. Коммуни-

кативные: адекватно исполь-

зовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельно-

сти; соблюдать нормы речево-

го этикета 

Проявление этических 

чувств: добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

36. 

37. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Е, е. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’э], [’э]. Двойная 

роль буквы е. Обозначение 

буквой е мягкости предыду-

щего согласного на письме. 

Письмо слогов и слов с бук-

вами Е, е. Бордюры. Списы-

вание с письменного шриф-

та. Составление ответа на 

поставленный в тексте во-

Научатся писать строч-

ную  и заглавную букву 

е.  

Правильно располагать 

буквы и слова в строке, 

писать слоги и слова с 

изученными буквами; 

ритмично располагать 

буквы на строке, рабо-

тать по алгоритму 

Регулятивные: анализировать 

и передавать информацию уст-

ным и письменным 

способами. Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за по-

мощью, соблюдать правила 

работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

Наличие потребности 

в оказании помощи 

товарищам 

(консультирование) по 

выполнению учебных 

действий и желания 

взаимосотрудничества 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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прос. Дополнение текста 

своим предложением. 

Оформление границ предло-

жения. Запись и интонирова-

ние предложений, различных 

по цели высказывания и ин-

тонации. 

38. 

39. 

 

Строчная и 

заглавная 

буквы П, п. 

 Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв П, п 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [п], 

[п’]. Письмо слогов и слов с 

буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по 

контуру. Дополнение пред-

ложений словами по смыслу. 

Оформление границ предло-

жения. Списывание с печат-

ного шрифта. Письменный 

ответ на вопрос 

Научатся писать строч-

ную и заглавную  букву 

П,п. Анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными бу-

квами, списывать слова 

и вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

проверять написанное, 

ритмично располагать 

буквы на строке, рабо-

тать по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познава-

тельные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Социальная компе-

тентность как готов-

ность к решению мо-

ральных дилемм, ус-

тойчивое следование в 

поведении социаль-

ным нормам 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

40. 

41. 

Строчная и 

заглавная 

буквы М, м. 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [м], [м’]. Письмо 

слогов и слов с буквами М, 

м. Письмо элементов буквы 

М в широкой строке безот-

рывно. Дополнение предло-

жений словами по смыслу. 

Оформление границ предло-

жения. Запись и интонирова-

ние вопросительных пред-

Научатся писать строч-

ную  и заглавную букву 

м.  

Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать слова и 

вставлять их в пред-

ложения по смыслу, 

употреблять заглавную 

букву при написании 

имен собственных, 

проверять написанное; 

Регулятивные: узнавать, на-

зывать и определять объекты и 

явления окружающей дейст-

вительности в соответствии с 

содержанием учебных пред-

метов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства; работать с пропи-

сью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, гипер-

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и ре-

лигий, самостоя-

тельность и личная 

ответственность за 

свои поступки 

Инди-

виду-

альный 

опрос 
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ложений. Списывание с пе-

чатного шрифта. Письмен-

ные ответы на вопросы. Раз-

гадывание ребусов 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

медийной, громкоречевой и 

умственной формах 

 

 

 

42. 

43. 

44. 

Строчная и 

заглавная 

буквы З, з. 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Строчная и заглавная буквы 

З, з. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [з], [з’]. Письмо 

слогов и слов с буквами З, з. 

Письмо элементов буквы З в 

широкой строке безотрывно. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформ-

ление границ предложения. 

Запись и интонирование раз-

личных видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы 

на вопросы. Самооценка и 

взаимооценка 

научатся писать букву 

3, правильно распола-

гать буквы и их соеди-

нения.  

Записывать слова после 

слого-звукового разбо-

ра с учителем, писать 

имена собственные, 

восстанавливать де-

формированные пред-

ложения, проверять на-

писанное; ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму букв по ал-

горитму 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в 

познавательную, предвос-

хищать результат. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

искать и выделять необ-

ходимую информацию из ри-

сунков и схем. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

45. 

46. 

 

 

 

 

 

47. 

48. 

* 

Строчная и 

заглавная 

буквы Б, б. 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв Б, б. 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [б], 

[б’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Б, б. Рисование бор-

дюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за 

изменением формы числа 

существительного. Единст-

венное и множественное 

число существительных 

 Научатся соотносить 

слова, написанные пе-

чатным и письменным 

шрифтом. Дифферен-

цировать парные звон-

кие и глухие согласные, 

контролировать собст-

венные действия; де-

монстрировать понима-

ние звукобуквенных 

соотношений, разли-

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и от-

личий от эталона. Познава-

тельные: извлекать необходи-

мую информацию из различ-

ных источников. Коммуника-

тивные: строить монологиче-

ское высказывание 

Сформированность 

умения не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выход из спор-

ных ситуаций 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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Комбиниро-

ванный 

 

Урок - пу-

тешествие 

(один — много). Дополнение 

предложений словами по 

смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и инто-

нирование различных видов 

предложений. Списывание с 

печатного шрифта. Пись-

менные ответы на вопросы 

чать и использовать на 

письме изученные бук-

вы 

Научатся писать букву 

6, правильно распола-

гать буквы и их соеди-

нения.  Сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным об-

разцом, записывать под 

диктовку слова и пред-

ложения; демон-

стрировать понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на письме 

изученные букв 

49. 

50.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная и 

заглавная 

буквы Д, д. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

 

Урок - игра 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [д], [д’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Д, д. 

Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. 

Наблюдение за изменением 

формы числа существитель-

ного. Единственное и мно-

жественное число существи-

тельных (один — много). 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. Оформ-

ление границ предложения. 

Запись и интонирование раз-

Научатся писать строч-

ную букву д, вырабо-

тать связное и ритмич-

ное написание букв и 

слов на строке, без ис-

кажений. Записывать 

слова и предложения 

после их предваритель-

ного разбора, образовы-

вать новые слова, фор-

мы слов по знакомым 

моделям, контролиро-

вать этапы своей рабо-

ты; демонстрировать 

понимание звукобук-

венных соотношений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в пла-

нировании способа решения, 

адекватно воспринимать пред-

ложение учителя и товарищей 

по исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию; 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуни-

кативных и познавательных 

задач 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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личных видов предложений. 

Списывание с печатного 

шрифта. Письменные ответы 

на вопросы. Разгадывание 

ребусов. Работа с поговорка-

ми 

51. 

52. 

 

 

 

 

 

53. 

54.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строчная и 

заглавная 

буквы Я, я. 

 

Комбиниро-

ванный  

  

Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв Я, я. 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

Урок - игра 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [j’а], 

[’а]. Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я мяг-

кости предыдущего соглас-

ного на письме. Письмо сло-

гов и слов с буквами Я, я. 

Бордюры. Списывание пред-

ложений с печатного и пись-

менного шрифта. Дополне-

ние предложений словами по 

смыслу с опорой на схему-

модель. Дополнение текстов 

своими предложениями. 

Оформление границ предло-

жения. Обозначение буквами 

а—я твёрдости/мягкости 

предыдущего согласного на 

письме 

Научатся писать строч-

ную  и заглавную букву 

я, слова и предложения.  

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать пред-

ложения с комментиро-

ванием, связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в словах; 

конструировать пред-

ложения, применять 

изученные правила пра-

вописания; соблюдать 

гигиенические требо-

вания 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности 

Проявление этических 

чувств, добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

55. 

 

 

 

56. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Г, г. 

 

 Сравнение 

строчной и 

заглавной 

букв Г, г. 

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Рисование бор-

дюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуками [г], 

[г’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Г, г. Число имени 

существительного. Дополне-

Научатся писать строч-

ную  и заглавную букву 

г. 

Соотносить слова, на-

писанные печатным и 

письменным шрифтом, 

контролировать собст-

венные действия, связ-

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятель-

ности при решении проблем 

различного характера.  

Познавательные: ориентиро-

ваться в прописи: определять 

умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения 

Принятие образа «хо-

рошего» ученика, 

ценностное отноше-

ние к природному ми-

ру 

Инди-

виду-

альный 

опрос 
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Строчная и 

заглавная 

буквы Г,г. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

ние предложений словами по 

смыслу. Обращение, запятая 

при обращении. Оформление 

границ предложения. Запись 

и интонирование различных 

видов предложений. Списы-

вание с печатного шрифта. 

Дополнение текстов своими 

предложениями 

но и ритмично писать 

буквы и их соединения 

в словах 

данной темы, ставить и фор-

мулировать проблемы. Ком-

муникативные: адекватно ис-

пользовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности 

57. 

58. 

59. 

Строчная  и 

заглавная 

буква Ч,ч. 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Рисование бор-

дюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. Пра-

вописание ча, чу. Письмо 

слогов и слов с буквой ч. 

Число имени существитель-

ного. Личные местоимения я, 

они. Наблюдение за измене-

нием формы числа глаголов. 

Оформление границ предло-

жения. Списывание с печат-

ного шрифта. Разгадывание 

кроссвордов 

Научатся писать строч-

ную  и заглавную букву 

ч, слова с сочетаниями 

ча, чу. Анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными бу-

квами, списывать пред-

ложения, проверять на-

писанное; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная по-

садка, положение тет-

ради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятель-

ности при решении проблем 

различного характера.  

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности, определять об-

щую цель и пути ее дости-

жения 

Осознание соб-

ственной ответ-

ственности за общее 

благополучие 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

60. 

61. 

62.* 

Буква ь.  

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв ь. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

с ь. Обозначение мягким 

знаком мягкости предыду-

щего согласного. Письмо 

слогов и слов с буквой ь в 

конце и середине слова. Ти-

ре. Вопросительные слова 

Научатся писать букву 

ь, писать слова с ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с мяг-

ким согласным на кон-

це, проводить фонети-

ческий разбор слов с 6.  

Выполнять звукобук-

венный анализ слов, 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохран-

ного поведения, осоз-

нание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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Игра - путе-

шествие 

«кто?», «что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -

к-. Списывание с печатного 

шрифта. Письменный ответ 

на вопрос 

связно и ритмично пи-

сать буквы и их со-

единения в словах 

и позицию, строить монологи-

ческое высказывание 

чие 

63. Письмо сло-

гов и слов с 

изученными 

буквами. 

 

Комбиниро-

ванный  

Анализ предложений. Пись-

мо под диктовку слов с изу-

ченными буквами, 1—2 

предложений 

Научатся распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Писать изучаемые бук-

вы, выполнять логиче-

ские задания на срав-

нение, группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; рас-

полагать тетрадь под 

наклоном, ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь об-

ращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбе-

регающего поведения, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

64. 

65. 

66. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Ш, ш. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ш]. Письмо сло-

гов и слов с буквами Ш, ш. 

правописание сочетания ши. 

Правописание имён собст-

венных. Списывание с пе-

чатного шрифта. Письмен-

ный ответ на вопрос. Работа 

с пословицей. Оформление 

границ предложения. Само-

 научатся писать строч-

ную  и заглавную букву 

ш, слова с сочетанием 

ши. 

Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать с печатного 

текста, контролировать 

этапы своей работы, 

демонстрировать пони-

мание звукобуквенных 

соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные бук-

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, 

адекватное воспри-

ятие предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению до-

пущенных ошибок 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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оценка. Шкала самооценки вы 

67. 

68. 

69. 

* 

Строчная и 

заглавная 

буква Ж, ж. 

 

 

Комбиниро-

ванный   

 

 

 

Урок - игра 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ж]. Письмо слогов 

и слов с буквами Ж, ж. Пра-

вописание сочетания жи. 

Правописание имён собст-

венных (имён людей и кли-

чек животных). Списывание 

с печатного шрифта. 

 

Научатся писать строч-

ную букву ж, слова с 

сочетанием жи. Анали-

зировать и записывать 

слоги и слова с изучен-

ными буквами, списы-

вать с печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы; демонст-

рировать понимание 

звукобуквенных соот-

ношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию, строить монологи-

ческое высказывание 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохран-

ного поведения, уча-

стие в совместной ра-

боте, обоснование 

своей точки зрения 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

70 Строчная 

буква ё. 

 Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв ё.  

 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [j’о], [’о]. Двой-

ная роль йотированного ё в 

начале слова и после глас-

ной. Письмо слогов и слов с 

буквой ё. Обозначение мяг-

кости предыдущего соглас-

ного буквой ё. Списывание с 

печатного шрифта. 

Научатся писать строч-

ную букву ё, слова и 

предложения. Выпол-

нять слоговой и звуко-

буквенный анализ слов, 

записывать предложе-

ния с комментировани-

ем; давать правильное 

название детенышам 

животных, используя 

правила словообразо-

вания; связно и рит-

мично писать буквы и 

их соединения в словах 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности 

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохран-

ного поведения 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

71. Заглавная 

буква Ё 

 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Слого-

звуковой анализ слов со зву-

Научатся писать за-

главную букву Ё, пра-

вильно располагать бу-

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

Фрон-

таль-

ный 



 31 

Комбиниро-

ванный  

ками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале 

слова и после гласной. 

Письмо предложений, со-

держащих слова с буквой ё. 

Обозначение мягкости пре-

дыдущего согласного буквой 

ё. Списывание с печатного 

шрифта. Запись предложе-

ний, оформление границ. 

квы и слова в строке. 

Правильно оформлять 

написанные предложе-

ния (большая буква в 

начале предложения, в 

именах собственных), 

правильно определять 

функции буквы ё, кон-

тролировать этапы сво-

ей работы 

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познава-

тельные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

ность следовать нор-

мам природоохран-

ного поведения 

опрос 

72. 

73. 

74. 

Строчная и 

заглавная 

буквы Й, й. 

 Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Рисование верхнего элемента 

букв Й, й в широкой строке. 

Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [j’]. Письмо слогов 

и слов с буквой й. Признаки 

предмета. Употребление 

имён прилагательных в речи 

для характеристики предме-

та. Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговор-

кой. Запись предложений, 

оформление границ. Пись-

менный ответ на вопрос. Во-

просительное слово «ка-

кой?». Замена существитель-

ного личным местоимением 

он в тексте. Разгадывание 

кроссворда. 

Научатся писать букву 

й, соотносить звук [й'] и 

соответствующую ему 

букву.  

Писать слова и предло-

жения с этой буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, анализировать 

уместность исполь-

зования восклицатель-

ного знака в конце 

предложения; закреп-

лять гигиенические на-

выки письма (правиль-

ная посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров 

Самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои поступ-

ки, установка на здо-

ровый образ жизни 
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75. 

76. 

77. 

Строчная и 

заглавная 

буква Х, х. 

 

 

Комбиниро-

ванный   

 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [х], [х’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Х, х. 

Признаки предмета. Упот-

ребление имён прилагатель-

ных в речи для характери-

стики предмета. Слова, про-

тивоположные по смыслу. 

Прилагательные-антонимы. 

Правописание парных со-

гласных на конце слова, про-

верочное слово. Правописа-

ние имён собственных (име-

на людей). Дополнение 

предложений словами, зако-

дированными в схемах-

моделях. Списывание с пе-

чатного и письменного 

шрифта. Списывание с пе-

чатного текста. Работа с по-

словицами и поговорками. 

Запись предложений, оформ-

ление границ. Разгадывание 

кроссворда 

Научатся писать строч-

ную букву X. Записы-

вать слова и предложе-

ния после их предвари-

тельного разбора, обра-

зовывать новые слова, 

формы слов по знако-

мым моделям; связное 

и ритмичное написание 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы; 

воспроизводить форму 

изучаемой буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познава-

тельные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных -задач 

Мотивация учебной 

деятельности; ценно-

стное отношение к 

природному миру, го-

товность следовать 

нормам природо-

охранного поведения 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

78. 

* 

Письмо изу-

ченных 

букв, слогов. 

Письмо эле-

ментов изу-

Рисование узоров в широкой 

строке. Письмо слогов и слов 

с изученными буквами. Ра-

бота по развитию речи. За-

пись предложения под дик-

Научатся распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв. 

Писать изучаемые бук-

вы, выполнять логиче-

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

Готовность следовать 

нормам здоровьесбе-

регающего поведения, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

Инди-

виду-

альный 

опрос 
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ченных 

букв. 

 

Урок - игра 

товку с предварительным 

разбором. Списывание с пе-

чатного и письменного 

шрифта. Работа с послови-

цей.  

Составление рассказа по по-

говорке, запись текста из 3—

5 предложений самостоя-

тельно 

ские задания на срав-

нение, группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; рас-

полагать тетрадь под 

наклоном, ориентиро-

ваться на странице 

прописи 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь об-

ращаться за помощью, за-

давать вопросы, строить по-

нятные для партнера выска-

зывания; соблюдать правила 

этикета 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач 

79. 

80. 

Строчная и  

заглавная 

буква Ю,ю. 

 

Комбиниро-

ванный   

 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в ши-

рокой строке безотрывно. 

Рисование узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой ана-

лиз слов со звуками [j’у], 

[’у]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ю, ю. Обозначение 

на письме звуков [j’у] буква-

ми Ю, ю в начале слова и по-

сле гласного. Обозначение 

буквой ю мягкости преды-

дущего согласного, буквой у 

твёрдости предыдущего со-

гласного. Звуки-смысло-

различители (лук — люк). 

Правописание имён собст-

венных (имена людей). Лич-

ные местоимения я — они. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа 

с поговоркой. Запись пред-

ложений, оформление гра-

Научатся писать строч-

ную и заглавную букву 

ю, слова и предложе-

ния. Умения: выпол-

нять слоговой и звуко-

буквенный анализ слов, 

записывать предложе-

ния с комментировани-

ем; владеть разборчи-

вым аккуратным пись-

мом с учетом гигиени-

ческих требований 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности 

Социальная компе-

тентность как готов-

ность к решению мо-

ральных дилемм, ус-

тойчивое следование в 

поведении социаль-

ным нормам 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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ниц. Письменный ответ на 

вопрос 

 

81. 

 

 

 

 

 

 82. 

 

 

 

 

 

83. 

Строчная 

буква  ц.  

 

Комбиниро-

ванный  

 

Заглавная 

буква Ц.  

 

Комбиниро-

ванный  

 

Строчная и 

заглавная 

буква Ц,ц 

 

Комбиниро-

ванный 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [ц]. Характеристи-

ка звука [ц]. Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, ц. Слова, 

обозначающие один предмет 

и много предметов (единст-

венное и множественное 

число существительных). 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Запись 

предложений, оформление 

границ.  

 

 Научатся писать 

строчную  и заглавную 

букву ц.  

 Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать с печатного 

текста, группировать 

слова по заданному 

принципу, узнавать 

особенности написания 

букв и, ы после ц; 

связно и ритмично пи-

сать буквы и их соеди-

нения в словах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познава-

тельные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Самооценка на основе 

критериев успешно-

сти учебной дея-

тельности, принятие 

образа «хорошего уче-

ника» 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

84. 

 

 

 

 

 

 

85. 

Строчная 

буква  э. 

 

Комбиниро-

ванный 

 

 

Заглавная 

буква Э. 

 

 

 

 

Строчная буква  э. 

Заглавная буква Э. 

 Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [э]. Письмо слогов 

и слов с буквами Э, э. Пра-

вописание имён собственных 

(имена людей). Списывание 

с печатного и письменного 

шрифта. Работа над дефор-

мированным предложением. 

 Научатся писать 

строчную  и заглавную 

букву э.  

Выработать связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений, 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного раз-

бора, корректировать 

деформированные 

предложения, образо-

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и от-

личий от эталона. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: прогно-

зировать возникновение кон-

фликтов при наличии разных 

Социально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и ре-

лигий 
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Комбиниро-

ванный  

вывать новые слова, 

формы слов по знако-

мым моделям, контро-

лировать этапы своей 

работы; связное и рит-

мичное написание букв 

и их соединений в сло-

вах, контролировать 

этапы своей работы 

точек зрения; соблюдать про-

стейшие нормы речевого эти-

кета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

86. 

87. 

Строчная 

буква щ. 

Сравнение 

печатной и 

письменной 

букв.  

 

 

Комбиниро-

ванный  

 Рисование бордюрных узо-

ров в широкой строке. Сло-

го-звуковой анализ слов со 

звуком [щ’]. Соотношение 

звучания и написания слогов 

ща, щу. Письмо слогов и 

слов с буквой щ. Правописа-

ние сочетаний ща, щу. Со-

ставление слов из слогов. 

Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Тире. 

Антиципация. Дополнение 

слогов до полного слова. 

Письмо предложений с ком-

ментированием 

Научатся писать строч-

ную букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать предложе-

ния, проверять напи-

санное; овладеть дейст-

виями связного и рит-

мичного написания 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

ее реализации, осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату. Познава-

тельные: выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Задавать вопросы, не-

обходимые для орга-

низации собственной 

деятельности и со-

трудничества с парт-

нером 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

88. Заглавная 

буква Щ. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуком [щ’]. Соотношение 

звучания и написания слогов 

ща, щу. Правописание соче-

таний ща, щу. Письмо слогов 

и слов с буквами Щ, щ. Спи-

сывание текста с образца. 

Научатся писать букву 

Щ, правильно распола-

гать буквы и их соеди-

нения.  

Сравнивать соб-

ственные буквы с пред-

ложенным образцом, 

употреблять изученные 

правила письма с соче-

таниями ча, чу, списы-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: ис-

пользовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: 

аргументировать свою пози-

Ценностное от-

ношение к при-

родному миру, готов-

ность следовать нор-

мам природоохран-

ного поведения, уча-

стие в совместной ра-

боте, обоснование 

своей точки зрения 

Инди-

виду-

альный 

опрос 
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Восстановление деформиро-

ванного предложения 

вать с печатного текста, 

записывать под диктов-

ку слова и предложе-

ния, контролировать 

этапы своей работы, 

демонстрировать пони-

мание звукобуквенных 

соотношений 

цию и координировать ее с по-

зициями партнеров, планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками - оп-

ределять цели, функции уча-

стников, способ взаимодейст-

вия 

89.  

90. 

Строчная  и 

заглавная 

буква Ф,ф. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

 

Сравнение строчной и за-

главной букв. Сравнение пе-

чатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов 

со звуками [ф], [ф’]. Письмо 

слогов и слов с буквами Ф, 

ф. Правописание имён соб-

ственных (имена людей). Со-

ставление слов с заданными 

буквами. Списывание с пе-

чатного и письменного 

шрифта. 

Научатся писать строч-

ную букву ф, выраба-

тывать связное и рит-

мичное написание букв 

и слов на строке, без 

искажений. Записывать 

слова и предложения 

после их предваритель-

ного разбора, образо-

вывать новые слова по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы 

и их соединения в сло-

вах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познава-

тельные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Мотивация учебной 

деятельности, гумани-

стическое сознание 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

91. 

92. 

Строчные 

буквы ь, ъ. 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Сравнение печатной и пись-

менной букв. Слого-звуковой 

анализ слов, пишущихся с ь 

и ъ. Письмо слов с буквами 

ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Спи-

сывание с письменного 

шрифта. Запись предложе-

ний с комментированием. 

Письмо под диктовку изу-

ченных букв, слогов, слов 

 Научатся писать ь и ъ, 

понимать функции букв 

ь и ъ, употреблять эти 

буквы при написании 

слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и 

без них.  

Записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового разбо-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: анализи-

ровать информацию, аргумен-

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения, выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

и находить выход из 

спорных ситуаций 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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ра с учителем; де-

монстрировать понима-

ние звукобуквенных 

соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные бук-

вы 

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать про-

стейшие нормы речевого эти-

кета 

Раздел  «Послебукварный период» 

93. 

* 

Алфавит. 

Гласные и 

согласные 

звуки 

 

Урок - игра 

Алфавит. Гласные и соглас-

ные звуки и буквы. Правиль-

ное произношение  

Научатся соотносить 

печатные и письменные 

буквы, правильно на-

зывать буквы русского 

алфавита, располагать 

слова по алфавиту.  

Находить слова в сло-

варике, выполнять на-

чертание письменных 

заглавных и строчных 

букв; владеть разборчи-

вым аккуратным пись-

мом с учетом гигиени-

ческих требований 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. Познава-

тельные: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникатив-

ные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 

Стремление к позна-

нию нового, само-

оценка на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

94. Письмо слов 

и предложе-

ний  

 

Комбиниро-

ванный  

Текст, предложение, знаки 

препинания 

Научатся анализировать 

текст, моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и интонаци-

онной законченностью, 

расставлять знаки пре-

пинания в конце пред-

ложений. 

Составлять предложе-

ния из слов, употреб-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей, преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. Познаватель-

ные: выбирать наиболее эф-

фективные способы решения 

задач, анализировать инфор-

мацию. Коммуникативные: 

проявлять активность во взаи-

модействии коммуникативных 

и познавательных задач, пла-

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения, выслушивать 

одноклассников, не 

создавать конфликтов 

и находить выход из 

спорных ситуаций 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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лять заглавную букву в 

начале предложения, 

работать по алгоритму 

нировать учебное сотрудни-

чество с учителем, сверстни-

ками - определять цели, функ-

ции участников, способ взаи-

модействия 

95. Заглавная 

буква в име-

нах собст-

венных 

 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Имена, отчества, фамилии 

людей, клички животных, 

названия городов, рек, дере-

вень, улиц, слова -названия 

животных и слова -клички 

животных 

Научатся употреблять 

изученное правило 

письма о заглавной бу-

кве в именах, отчест-

вах, фамилиях людей, 

кличках животных, на-

званиях городов, рек, 

деревень, улиц.  Запи-

сывать под диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым аккурат-

ным письмом с учетом 

гигиенических требо-

ваний 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию, 

определять общую цель и пути 

ее достижения, строить моно-

логическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других 

Осознание своей эт-

нической при-

надлежности, приня-

тие образа «хорошего 

ученика» 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

96.  Контрольное 

списывание  

Контроля и 

оценивания 

Орфограммы, правила  Научатся писать в 

соответствии с 

правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв. 

Оформлять предложе-

ния на письме в соот-

ветствии с изученными 

правилами, контроли-

ровать этапы своей ра-

боты; владеть разбор-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

ее реализации. Познаватель-

ные: использовать общие 

приемы решения задач, анали-

зировать информацию, стро-

ить рассуждения в форме свя-

зи простых суждений об объ-

екте. Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути ее 

достижения, концентрировать 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного от-

ношения к школе, са-

мооценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности 

 

 

 

 

Спи-

сыва-

ние  
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чивым аккуратным 

письмом с учетом ги-

гиенических требо-

ваний 

волю для преодоления интел-

лектуальных затруднений 

97. 

98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. 

100.

* 

 

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

«кто?», 

«что?» 

Оформление 

предложе-

ний в тексте 

 

комбиниро-

ванный   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

«что де-

лать?», «что 

Анализ предложения. Орфо-

графическая работа. Слова,  

обозначающие предметы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись предложе ния, его 

анализ. Слова, обозначаю 

щие действие предмета 

 

Выполнять гигиениче-

ские правила письма, 

осуществлять самокон-

троль и самооценку. 

Приобретать опыт в 

различении устной и 

письменной речи. 

Выполнять гигиениче-

ские правила письма, 

осуществлять самокон-

троль и самооценку. 

Называть правильно 

элементы букв. 

Писать буквы в соот-

ветствии с образцом, 

каллиграфически пра-

вильно писать изучен-

ные буквы.  

Списывать без ошибок 

слова и предложения с 

печатного и письмен-

ного шрифта. 

Соотносить звучание и 

написание слогов-

слияний со звуками 

правильно записывать 

слова следуя образцу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Использовать слова-

Регулятивные действия: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

поставленные правила. 

Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Составлять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные действия:  

Самостоятельное выделение  и 

формулирование  познава-

тельной цели; поиск и выде-

ление  необходимой информа-

ции; структурирование зна-

ний;  рефлексия способов и 

условий действия; контроль и 

оценка процесса и  

результата действия. 

моделирование; преобразова-

ние модели. 

анализ, синтез; установление 

причинно - следственных свя-

зей; построение логической 

цепи рассуждений; доказа-

Положительное от-

ношение к школе; 

осознание себя как 

ученика; 

чувство необходимо-

сти учения,  стремле-

ние к самоизменению, 

к познанию нового, 

сформированность 

учебных мотивов. На-

выки сотрудничества 

в различных ситуаци-

ях, умение не созда-

вать конфликтов и на-

ходить выход из 

спорных ситуаций. 

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения. 

 

 

Положительное от-

ношение к школе; 

осознание себя как 

ученика; 

чувство необходимо-

сти учения,  стремле-

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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101. 

102. 

 

 

сделать?» 

 

Комбиниро-

ванный  

Урок - игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

«какой?», 

«какая?», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись предложения.  

Слова, обозначающие при-

знаки предметов 

опоры при составлении 

рассказа на заданную 

тему. 

Записывать текст из 

 4—6 предложений по 

опорным словами. 

Выполнять правила ра-

боты в паре. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

Отличать предложение 

от группы слов, не со-

ставляющих предложе-

ние. Выделять предло-

жения из речи. 

Определять границы 

предложения в дефор-

мированном тексте, 

выбирать знак препи-

нания в конце предло-

жения. 

Соблюдать в устной 

речи интонацию конца 

предложения. 

Сравнивать схемы 

предложений, соотно-

сить схему и предло-

жение. 

Приобретать опыт в 

составлении предложе-

ния по рисунку и за-

данной схеме. 

Классифицировать и 

объединять слова по 

тельство; выдвижение гипотез 

и их обоснование, подведение  

под понятие; выведение след-

ствия. 

Использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

 Ставить и формулировать 

проблемы, пользоваться зна-

ками, символами, приведен-

ными в учебниках. Контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

вступать в диалог;  участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопро-

сов; уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно реа-

гировать на высказывания 

сверстников или взрослых,  

познавательная мотивация; 

интерес к новому. 

Определять общую цель и пу-

ти её достижения, аргументи-

ровать свою позицию и коор-

динировать её с позициями 

партнеров. 

Осуществлять анализ инфор-

мации. 

ние к самоизменению, 

к познанию нового, 

сформированность 

учебных мотивов. На-

выки сотрудничества 

в различных ситуаци-

ях, умение не созда-

вать конфликтов и на-

ходить выход из 

спорных ситуаций. 

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительное от-

ношение к школе; 

осознание себя как 

ученика; 

чувство необходимо-

сти учения,  стремле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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«какое?», 

«какие?» 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

 

 

 

 

 

 

значению (люди, жи-

вотные, растения и др.) 

в тематические группы. 

Определять качествен-

ную характеристику 

гласного звука: глас-

ный ударный или без-

ударный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать в устной 

речи интонацию конца 

предложения. 

Концентрировать волю для 

преодоления интеллектуаль-

ных затруднений; строить мо-

нологическое высказывание, 

слушать и понимать речь дру-

гих. 

Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

вступать в диалог;  участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопро-

сов; уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно реа-

гировать на высказывания 

сверстников или взрослых,   

познавательная мотивация; 

интерес к новому. 

 

ние к самоизменению, 

к познанию нового, 

сформированность 

учебных мотивов. На-

выки сотрудничества 

в различных ситуаци-

ях, умение не созда-

вать конфликтов и на-

ходить выход из 

спорных ситуаций. 

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения. 
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Сравнивать схемы 

предложений, соотно-

сить схему и предло-

жение. 

Приобретать опыт в 

составлении предложе-

ния по рисунку и за-

данной схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Регулятивные действия: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

поставленные правила. 

Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Составлять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные действия:  

Самостоятельное выделение  и 

формулирование  познава-

тельной цели; поиск и выде-

ление  необходимой информа-

ции; структурирование зна-

ний;  рефлексия способов и 

условий действия; контроль и 

оценка процесса и результата.   

Регулятивные действия: 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

 

Положительное от-

ношение к школе; 

осознание себя как 

ученика; 

чувство необходимо-

сти учения,  стремле-

ние к самоизменению, 

к познанию нового, 

сформированность 

учебных мотивов. На-

выки сотрудничества 

в различных ситуаци-

ях, умение не созда-

вать конфликтов и на-

ходить выход из 

спорных ситуаций. 

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения. 

 

Положительное от-

ношение к школе; 

осознание себя как 

 

103. 

104.

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописа-

ние безудар-

ных гласных 

в корне сло-

ва 

 

Комбиниро-

ванный  

 

 

Урок - пу-

тешествие 

Подбор проверяемых слов 

для безударных гласных в 

корне слова 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

105. 

106. 

Правописа-

ние звонких 

и глухих со-

Подбор слов для проверки 

написания  парных соглас-

ных на конце слова 

Выполнять гигиениче-

ские правила письма, 

осуществлять самокон-

Фрон-

таль-

ный 
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гласных на 

конце слов  

 

Комбиниро-

ванный  

 

троль и самооценку. 

Приобретать опыт в 

различении устной и 

письменной речи. 

Выполнять гигиениче-

ские правила письма, 

осуществлять самокон-

троль и самооценку 

поставленные правила. 

Выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей, 

преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную. 

Составлять план и последова-

тельность действий. 

Познавательные действия:  

Самостоятельное выделение  и 

формулирование  познава-

тельной цели; поиск и выде-

ление  необходимой информа-

ции; структурирование зна-

ний;  рефлексия способов и 

условий действия; контроль и 

оценка процесса и  

результата действия. 

моделирование; преобразова-

ние модели. 

анализ, синтез; установление 

причинно - следственных свя-

зей; построение логической 

цепи рассуждений; доказа-

тельство; выдвижение гипотез 

и их обоснование, подведение  

под понятие; выведение след-

ствия. 

Использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в форме 

ученика; 

чувство необходимо-

сти учения,  стремле-

ние к самоизменению, 

к познанию нового, 

сформированность 

учебных мотивов. На-

выки сотрудничества 

в различных ситуаци-

ях, умение не созда-

вать конфликтов и на-

ходить выход из 

спорных ситуаций. 

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

опрос 

107. Правописа-

ние жи-ши 

,ча-ща 

 

 

Комбиниро-

ванный  

Запись текста по вопросам. 

Сочета ние жи-ши , ча-ща 

Анализировать и запи-

сывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать с печатного 

текста, контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать пони-

мание звукобуквенных 

соотношений, разли-

чать и использовать на 

письме изученные бук-

вы 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

108. Правописа-

ние чу-щу 

 

Комбиниро-

ванный   

Запись и анализ предложе-

ний. Слоговой и звукобук-

венный анализ слов «щука», 

«чудеса» 

Соотносить звучание и 

написание слогов-

слияний со звуками, 

правильно записывать 

слова следуя образцу. 

Обозначать правильно 

границы предложения. 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

109. Правописа-

ние чк-чн, 

щн 

 

Комбиниро-

ванный  

Запись и анализ предложе-

ний. Сочетания чк-чн, щн 

Соотносить звучание и 

написание слогов-

слияний со звуками, 

правильно записывать 

слова следуя образцу. 

Обозначать правильно 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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границы предложения. 

 

связи простых суждений об 

объекте. 

 Ставить и формулировать 

проблемы, пользоваться зна-

ками, символами, приведен-

ными в учебниках. Контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные действия:  

Умение слушать и слышать; 

вступать в диалог;  участие в 

коллективном обсуждении 

проблем; постановка вопро-

сов; уважение к другой точке 

зрения; умение адекватно реа-

гировать на высказывания 

сверстников или взрослых,  

познавательная мотивация; 

интерес к новому. 

 

110. Провероч-

ный диктант 

по теме: 

«Оформле-

ние предло-

жений при 

письме» 

 

Контроль и 

оценка 

Проверка знаний уч-ся по 

оформлению предложений 

на письме, умения писать 

слова без искажений букв и 

замены другими буквами. 

Записывать текст из 

 4—6 предложений по 

опорным словами. 

Выполнять правила ра-

боты в паре. 

Обозначать правильно 

границы предложения 

Дик-

тант  

111. 

112. 

Основа 

предложе-

ния  

 

Комбиниро-

ванный  

Состав предложения  и его 

значимые части. 

Пропедевтика: грамматиче-

ская основа предложения; 

главные члены предложения 

(подлежащее и сказуемое). 

Записывать текст из 

 4—6 предложений по 

опорным словами. 

Выполнять правила ра-

боты в паре. 

Обозначать правильно 

границы предложения 

Участие в совместной 

работе, умение обос-

новывать свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инди-

виду-

альный 

опрос 

113. 

114. 

Р. Р. Работа 

с деформи-

рованным 

текстом 

Комбиниро-

ванный  

Состав предложения.  грани-

цы предложений . Текст. Ос-

новная мысль и тема.  

Определять границы 

предложения в дефор-

мированном тексте, 

выбирать знак препи-

нания в конце предло-

жения 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 

115. Письмо слов 

и предложе-

ний с изу-

ченными 

орфограма-

ми. 

Комбиниро-

ванный  

Предложение.  Слово.  Ор-

фограммы  в словах. Знаки 

пунктуации в предложениях.  

Записывать текст из 

 4—6 предложений по 

опорным словами. 

Выполнять правила ра-

боты в паре. 

 

Фрон-

таль-

ный 

опрос 
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                                                                              Тематическое планирование по русскому языку       

 

№  Тема  урока  

(тип урока) 

Элементы обязательного 

минимума содержания 

 

Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные результаты Метапредметные 

     УУД 

Личностные 

1 Наша речь 

 

Комбинирован-

ный  

Язык и речь,  

их значение в  

жизни людей. 

 

 

Учащийся научится разли-

чать устную и письменную 

речь, писать без ошибок 

слова язык и русский язык. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

строить высказывания о 

значении языка и речи в 

жизни человека. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи.  Регуля-

тивные: 

оценивать результаты вы-

полненного задания: 

«Проверь себя» 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учеб-

нике, анализировать ее со-

держание. 

Проявлять уважение к 

языкам других народов. 

Теку-

щий оп-

рос 

 

 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

2 Устная и пись-

менная  

речь. 

 

Комбинирован-

ный 

Русский язык — 

 родной  

язык русского народа. 

 

 

 

 

 

3 Текст и предло-

жение.  

 

 

Комбинирован-

ный 

Различение слова и пред-

ложения. 

Текст. 

Последовательность пред-

ложений в тексте. 

Последовательность час-

тей текста (абзацев). 

 

Учащийся научится отли-

чать текст от предложения, 

выделять предложения из 

речи, правильно оформлять 

предложения на письме, 

распознавать диалог в 

письменной речи. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

озаглавливать текст, состав-

лять текст из деформиро-

ванных предложений, со-

ставлять небольшие тексты 

по рисунку, составлять 

Коммуникативные: 

сотрудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи: распреде-

лять роли при чтении диа-

лога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты вы-

полненного задания: 

«Проверь себя» и элек-

тронному приложению к 

учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

Проявлять познава-

тельный интерес к но-

вому учебному содер-

жанию; принимать роль 

ученика на уровне по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Теку-

щий оп-

рос 

 

 

 

 

 

4 Предложение. 

 

Комбинирован-

ный 

Предложение выражает 

 законченную мысль. Ра-

бота с предложением: вы-

деление слов, изменение 

их порядка. Интонация в 

предложении 

 

 

Теку-

щий 

опрос 
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5. Диалог. 

 

Комбинирован-

ный  

Овладение умениями ве-

дения разговора (начать, 

поддержать, закончить 

разговор, привлечь вни-

мание и т.п.). Практиче-

ское овладение диалоги-

ческой формой речи. 

предложения по заданной 

схеме. 

изобразительную) в учеб-

нике, анализировать ее со-

держание. 

 

Теку-

щий оп-

рос 

6 

* 

Роль слов в ре-

чи. 

 

Урок - игра 

Р.р. Составление текста  

по рисунку и опорным  

словам. 

 

 

Учащийся научится 

определять количество 

слов в предложении; вы-

членять слова из предло-

жения; 

различать предмет (дейст-

вие, признак) и слово, на-

зывающее предмет (при-

знак предмета, действие 

предмета); классифициро-

вать и объединять слова по 

значению в тематические 

группы. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

составлять текст по рисун-

ку и опорным словам. 

 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

составлять текст по рисун-

ку и опорным словам. 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи Регуля-

тивные: оценивать резуль-

таты выполненного зада-

ния «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать 

со словарями учебника: 

толковым и близких и 

противоположных по зна-

чению слов, находить в 

них нужную информацию 

о слове.  

 

 

 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи Регуля-

тивные: оценивать резуль-

таты выполненного зада-

Проявлять 

чувство личной ответ-

ственности за своё по-

ведение на основе со-

держания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный инте-

рес к происхождению 

слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять 

чувство личной ответ-

ственности за своё по-

ведение на основе со-

держания текстов 

учебника; проявлять 

познавательный инте-

рес к происхождению 

  Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

 Ин-

диви-

дуаль

ный 

опрос 

  

 

 

7 Слова-названия  

предметов и яв-

лений,  

признаков пред-

метов, 

 действий пред-

метов 

 

Комбинирован-

ный   

Восприятие слова как 

объекта изучения, мате-

риала для анализа. На-

блюдение над значением 

слова.  

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

Теку-

ку-

щий 

8 

 

Вежливые слова.  

 

Комбинирован-

ный  

Тематические группы 

 слов. 

 

9 Однозначные и  

многозначные 

слова.  

Близкие и про-

тивопо- 

Словари учебника:  

толковый, близких  

и противоположных  

по значению слов. 

*Слова с непроверяемым 
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ложные по зна-

чению  

слова. 

 

Комбинирован-

ный  

 написанием: ворона,  

воробей, пенал, карандаш 

ния «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать 

со словарями учебника: 

толковым и близких и 

противоположных по зна-

чению слов, находить в 

них нужную информацию 

о слове.  

 

 

 

слов 

 

.  

опрос  

 

 

10 Слог как  мини-

мальная 

 произноситель-

ная  

единица   (общее 

 представление) 

 

Комбинирован-

ный  

 

Слово и слог. 

Слог как минимальная 

произносительная едини-

ца. Деление слов на слоги 

 

Учащийся научится разли-

чать слово и слог; опреде-

лять количество в слове 

слогов.  

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

находить новые способы 

определения слогов в слове 

через проведение лингвис-

тического опыта со сло-

вом; составлять слова из 

слогов. 

 Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный  

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ин-

диви-

дуаль

ный 

опрос 

11 Деление слов  

на слоги 

 

Комбинирован-

ный   

Слог как минимальная 

произносительная едини-

ца. Деление слов на слоги 

 

 

 

Теку-

щий оп-

рос 
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12 Перенос слов. 

 

Комбинирован-

ный  

Правила переноса  

слов (первое  

представление) 

: стра-на, уро-ки.  

 Наблюдение над 

 словом как средством 

создания словесно- 

художественного  

образа. 

Учащийся научится пере-

носить слова по слогам.  

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

находить в предложениях 

сравнения, осознавать, с 

какой целью они использо-

ваны авторами. 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный  

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий  

опрос 

13 

* 

Перенос слов.  

 

Урок - путеше-

ствие 

 

Правила переноса  

слов (первое  

представление)  

 

 

 

14 Ударение  (об-

щее  

представление).  

 

Комбинирован-

ный 

Способы 

 выделения ударения.  

Словообразующая роль  

ударения. Графическое  

обозначение ударения. 

Слогоударные модели 

слов. 

Учащийся научится опре-

делять ударение в слове, 

находить наиболее рацио-

нальные способы опреде-

ления ударения в слове;  

различать ударные и без-

ударные слоги. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

составлять сказку по её 

данному началу и заклю-

чительной части и рисун-

кам к сказке. 

 Ин-

диви-

дуаль

ный 

опрос 

15 

 

Ударные и  

безударные сло-

ги. 

 

Комбинирован-

ный 

Зависимость значения 

слова от ударения. 

Знакомство с 

 орфографическим  

словарём. *Слова с непро-

веряемым  

написанием: сорока,  

собака.  

 

Теку-

щий 

опрос 
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16 Звуки и буквы  

 

Комбинирован-

ный 

 

Смыслоразличительная 

 роль звуков и букв в  сло-

ве. 

Различение звука и буквы: 

буква как знак звука. Ов-

ладение позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами. 

Учащийся научится разли-

чать гласные и согласные 

звуки; правильно обозна-

чать звуки буквами в пись-

менной речи. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

наблюдать над образно-

стью русских слов, звуча-

ние которых передаёт зву-

ки природы. 

Коммуникативные: осуще-

ствлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при рабо-

те со знаковой информа-

цией форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - рабо-

тать с памяткой «Алфа-

вит» и форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учеб-

нике «Гласные звуки и бу-

квы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их зна-

чение по толковому слова-

рю; 

- использовать приём пла-

нирования учебных дейст-

вий при определении с 

опорой на заданный алго-

ритм безударного и удар-

ного гласного звука в сло-

ве; подборе проверочного 

слова;  

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный 

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

17 

* 

Звуки и буквы  

 

 

Урок  - игра 

Условные звуковые  

обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым  

написанием: пальто, весе-

ло. Развитие речи.  

Наблюдение над  

Изобразительными 

 возможностями языка. 

18 Русский алфа-

вит, 

 или Азбука. 

Комбинирован-

ный  

Знакомство с русским ал-

фавитом как последова-

тельностью букв.  

Учащийся научится пра-

вильно называть буквы в 

алфавитном порядке; рас-

полагать заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

применять знание алфавита 

при пользовании словаря-

19 Русский алфа-

вит,  

или Азбука  

Комбинирован-

ный  

Использование  

алфавита при  

работе со словарями. 

*Слова с  

непроверяемым  
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 написанием: хорошо,  

учитель, ученик, ученица. 

ми. - работать с орфографиче-

ским словарём учебника, 

находить в нём информа-

цию о правописании сло-

ва; 

- использовать приёмы ос-

мысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализиро-

вать таблицу с целью по-

иска новых сведений о  

языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный 

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин-

диви-

дуаль

ный 

опрос 

20 

 

Гласные звуки и  

буквы. 

 

Буквы,  

обозначающие  

гласные звуки.  

Смыслоразличительная 

роль гласных звуков 

 и букв, обозначающих 

гласные звуки 

Учащийся научится разли-

чать в слове гласные звуки 

по их признакам; различать 

гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность  

научиться  составлять раз-

вёрнутый ответ на вопрос 

по содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена «Дюймо-

вочка». 

.  Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

21 Гласные звуки.  

Буквы е, ё, ю, я  

и их функции в 

словах. 

 

Комбинирован-

ный  

Буквы гласных как пока-

затель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функ-

ция букв е, ё, ю, я 

22 

* 

Гласные звуки  

Слова с буквой 

э. 

  

Урок - путеше-

ствие 

 Буквы гласных как пока-

затель твёрдости-мягкости 

согласных звуков. 

23 Обозначение 

ударного 

 гласного буквой 

Произношение  

ударного гласного звука в 

слове и его обозначение 

Учащийся научится разли-

чать проверочное и прове-

ряемое слова; определять с 

 

 

 

Теку-

ку-

щий 
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на 

 письме. 

 

Комбинирован-

ный  

буквой на письме. 

 

 

 

 

 

 

опорой на заданный алго-

ритм безударный и удар-

ный гласные звуки в слове, 

проверять безударную 

гласную в словах. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

составлять устный рассказ 

по рисунку и опорным сло-

вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: осуще-

ствлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при рабо-

те со знаковой информа-

цией форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - рабо-

тать с памяткой «Алфа-

вит» и форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учеб-

нике «Гласные звуки и бу-

квы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их зна-

чение по толковому слова-

рю; 

- использовать приём пла-

 

 

 

 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный 

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

24 Особенности  

проверяемых и  

проверочных 

слов.  

 

Комбинирован-

ный  

 

Правило обозначения бук-

вой безударного  

гласного звука в  

двусложных словах. 

Теку-

щий 

опрос 

25 

* 

Правописание 

гласных 

 в ударных и  

безударных сло-

гах. 

 

 

 

Комбинирован-

ный  

Нахождение в слове удар-

ных и безударных гласных 

звуков. Способы проверки  

написания буквы,  

обозначающей  

безударный  

гласный звук  

(изменение формы слова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 
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26 Правописание  

гласных в удар-

ных  

и безударных 

слогах. 

 

Написание слов  

с непроверяемой 

 буквой безударного глас-

ного звука 

 (ворона, сорока и др.). 

Работа с  

орфографическим  

словарём. 

*Слова с  

непроверяемым  

написанием: заяц,  

петух, корова, молоко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится разли-

чать проверочное и прове-

ряемое слова; определять с 

опорой на заданный алго-

ритм безударный и удар-

ный гласные звуки в слове, 

проверять безударную 

гласную в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

составлять устный рассказ 

по рисунку и опорным сло-

нирования учебных дейст-

вий при определении с 

опорой на заданный алго-

ритм безударного и удар-

ного гласного звука в сло-

ве; подборе проверочного 

слова;  

- работать с орфографиче-

ским словарём учебника, 

находить в нём информа-

цию о правописании слова. 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный 

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

27 

* 

Написание слов  

с непроверяемой 

 буквой безудар-

ного 

 гласного звука. 

 

Урок  - игра 

 

Словарные слова 

Работа с различными ви-

дами словарей 
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вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявлять познава-

тельный интерес к но-

вому учебному содер-

жанию; принимать роль 

ученика на уровне по-

ложительного отноше-

ния к школе. 

 

28 Согласные звуки 

 и буквы. 

Комбинирован-

ный  

Буквы, обозначающие  

согласные звуки.  

Смыслоразличительная  

роль согласных звуков  

и букв, обозначающих  

согласные звуки 

Учащийся научится разли-

чать в слове согласные 

звуки по их признакам; бу-

квы, обозначающие со-

гласные звуки; делить для 

переноса слова с удвоен-

ной согласной и буквой Й. 

 

 

 

Учащийся научится раз-

личать в слове согласные 

звуки по их признакам; бу-

квы, обозначающие со-

гласные звуки; делить для 

Теку-

щий оп-

рос 

29 Слова с  

удвоенными  

согласными. 

 

 

Комбинирован-

ный  

Понимание слова как 

единства звучания и зна-

чения. 

Слова с удвоенными  со-

гласными  

 

 

 

 

Теку-

щий оп-

рос 
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30 Слова с 

 буквами И и Й 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный  

Согласные звуки.  

Различие между гласным 

йодированным  и соглас-

ным звуком Установление 

соотношения звукового и 

буквенного состава слов 

типа стол, конь; в словах с 

йотированными 

 

 

 

переноса слова с удвоен-

ной согласной и буквой Й. 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 Твёрдые и мяг-

кие  

согласные звуки.  

 

 

Комбинирован-

ный  

Согласные парные  

и непарные по 

 твёрдости-мягкости. Оп-

ределение качественной 

характеристики по твер-

дости и мягкости 

 

 

 

Учащийся научится разли-

чать в слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, парные 

и непарные согласные зву-

ки; объяснять, как обозна-

чена на письме твёрдость 

— мягкость согласного 

звука. 

 

Проявлять на основе 

содержания текстов 

учебника гражданскую 

гуманистическую по-

зицию — сохранять 

мир в своей стране и во 

всём мире. 

 Теку-

щий  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

ку-

щий 

32 Парные и  

непарные по  

твердости-

мягкости  

согласные звуки. 

Буквы для обо-

значения 

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких соглас-

ных звуков. 
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 твёрдых и мяг-

ких  

согласных зву-

ков.  

 

Комбинирован-

ный  

 

 

 

 

Коммуникативные: осуще-

ствлять сотрудничество в 

парах при выполнении 

учебных задач и при рабо-

те со знаковой информа-

цией форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - рабо-

тать с памяткой «Алфа-

вит» и форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учеб-

нике «Гласные звуки и бу-

квы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их зна-

чение по толковому слова-

рю; 

- использовать приём пла-

нирования учебных дейст-

вий при определении с 

опорой на заданный алго-

ритм безударного и удар-

ного гласного звука в сло-

ве; подборе проверочного 

слова;  

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Ин-

диви-

дуаль

ный 

опрос 

33 

* 

Парные и  

непарные по  

твердости-

мягкости 

 согласные зву-

ки. 

 

Урок - путеше-

ствие 

Обозначение  

мягкости согласных 

 звуков на письме 

 буквами и, е, ё, ю, ь. 

 

 

 

 

 

34 Обозначение  

мягкости со-

гласных 

 звуков мягким 

знаком. 

 

Комбинирован-

ный  

Мягкий знак 

как показатель  

мягкости согласного зву-

ка. 

Установление соотноше-

ния звукового и буквенно-

го состава слов типа стол, 

конь. 

Учащийся научится объяс-

нять причины расхождения 

звуков и  

букв в этих словах; обозна-

чать мягкость согласного 

звука мягким знаком в 

конце слова и в середине 

слова перед согласным 

(день, коньки).  

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

восстанавливать текст с 

нарушенным порядком 

предложений, определять 

последовательность пове-

ствования с опорой на ри-

Иметь нравственные 

представления о  

взаимопомощи, качест-

вах и свойствах лично-

сти. Обсуждать на ос-

нове текста состояние 

внешнего облика уче-

ника. 

Осознавать на основе 

текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать важ-

ность таких качеств че-

ловека, как взаимовы-

ручка, 

Проявлять  бережное 

 Теку-

щий 

опрос 

35 Обозначение  

мягкости со-

гласных 

 звуков мягким 

 знаком.  

Перенос слов  

с мягким знаком. 

 

Комбинирован-

Мягкий знак как  

показатель мягкости  

согласного звука 

Применение правил пра-

вописания и пунктуации: 

перенос слов 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос  
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ный   

 

 

 

сунок, составлять текст из 

предложений. 

- работать с орфографиче-

ским словарём учебника, 

находить в нём информа-

цию о правописании слова. 

 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к природе и 

всему живому на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь нравственные 

представления о  

взаимопомощи, качест-

вах и свойствах лично-

сти. Обсуждать на ос-

нове текста состояние 

внешнего облика уче-

ника. 

Осознавать на основе 

текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать важ-

36 

* 

Мягкий знак как  

показатель  

мягкости  

согласного зву-

ка. 

 

Урок - игра 

Мягкий знак как  

показатель мягкости со-

гласного звука. Примене-

ние правил правописания 

и пунктуации: перенос 

слов. Комплексная работа 

над структурой текста: 

озаглавливание,  коррек-

тирование порядка пред-

ложений и частей текста 

Теку-

щий 

опрос 

37 Звонкие и глу-

хие со-гласные 

звуки. 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный  

Звонкие и глухие соглас-

ные звуки на конце слова. 

Произношение парного по 

глухости-звонкости со-

гласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме. 

 

Учащийся научится опре-

делять и правильно произ-

носить звонкие и глухие 

согласные звуки подбирать 

проверочное слово путём 

изменения формы слова 

(дуб — дубы, снег — снега); 

писать двусложные слова с 

парным по глухости-

звонкости согласным зву-

ком на конце, объяснять их 

правописание.  

Теку-

щий  

опрос 
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Коммуникативные: осу-

ществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при рабо-

те со знаковой информа-

цией форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - рабо-

тать с памяткой «Алфа-

вит» и форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учеб-

нике «Гласные звуки и бу-

квы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их зна-

чение по толковому слова-

рю; 

- использовать приём пла-

ность таких качеств че-

ловека, как взаи-

мовыручка, 

Проявлять  бережное 

отношение к природе и 

всему живому на земле. 

 

 

38 Парные звонкие  

и глухие соглас-

ные 

 звуки. 

 

 

Комбинирован-

ный  

Правило обозначения бук-

вой парного по  глухости-

звонкости 

 согласного звука на конце 

слова в 

 двусложных словах. 

 Особенности  

проверяемых и  

проверочных слов. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

определять тему и главную 

мысль, подбирать заголо-

вок, выбирать и записывать 

предложения, которыми 

можно подписать рисунки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь нравственные 

представления о  

взаимопомощи, качест-

вах и свойствах лично-

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теку-

щий 

опрос 

39 

* 

Обозначение 

парных 

 звонких и глу-

хих  

согласных зву-

ков  

на конце слова. 

 

 

Урок - игра 

Способы проверки 

 написания буквы 

, обозначающей  

парный по  

глухости-звонкости 

 согласный звук  

(изменение  

формы слова). 

*Слова с  

непроверяемым 

 написанием. 

40 Правописание  

парных соглас-

ных  

звуков на конце 

слов. 

 

Различение звонких и глу-

хих согласных звуков, оп-

ределение парных и не-

парных по звонкости-

глухости согласных зву-

ков. 

Теку-

щий 

опрос 
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Комбинирован-

ный  

нирования учебных дейст-

вий при определении с 

опорой на заданный алго-

ритм безударного и удар-

ного гласного звука в сло-

ве; подборе проверочного 

слова;  

- работать с орфографиче-

ским словарём учебника, 

находить в нём информа-

цию о правописании сло-

ва; 

- использовать приёмы ос-

мысленного чтения при 

работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализиро-

вать таблицу с целью по-

иска новых сведений о  

языке.  

 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

сти. Обсуждать на ос-

нове текста состояние 

внешнего облика уче-

ника. 

Осознавать на основе 

текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать важ-

ность таких качеств че-

ловека, как взаи-

мовыручка, 

Проявлять  бережное 

отношение к природе и 

всему живому на земле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин-

диви-

дуаль

ный 

опрос  

41 Правописание  

парных соглас-

ных  

звуков на конце 

слов. 

 

 

 

Комбинирован-

ный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение звон-ких и 

глухих со-гласных звуков, 

определение пар-ных и 

непарных по звонкости-

глухости согласных зву-

ков 
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42 Шипящие 

 согласные зву-

ки. 

 

 

Буквы шипящих  

согласных звуков: 

 непарных твёрдых 

 ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

*Слова с  

непроверяемым 

написанием 

 

 

Учащийся научится разли-

чать шипящие согласные 

звуки в слове и вне слова. 

Учащийся в совместной дея-

тельности со сверстниками 

и взрослыми научится соз-

давать собственный инфор-

мационный объект,  

участвовать в презентации 

проекта 

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: со-

трудничать с однокласс-

никами при выполнении 

учебной задачи  

 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный  

интерес к новому зна-

нию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь нравственные 

Теку-

щий оп-

рос 

43 

44 

* 

Буквосочетания  

ЧК, ЧН, ЧТ. 

 

 

Комбинирован-

ный  

 

 

Урок - путеше-

ствие 

Правило  

правописания 

сочетаний чк, чн, чт,  нч. 

*Слово с 

непроверяемым 

 написанием: девочка. 

Развитие речи.  

Наблюдение над  

изобразительными  

возможностями языка. 

 

 

 

 

 

Учащийся научится нахо-

дить в словах сочетания 

чк, чн, чт, подбирать при-

меры слов с такими соче-

таниями; писать слова с 

сочетаниями чк, чн, чт. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

наблюдать над образно-

стью слова (олицетворени-

ем), когда неодушевлён-

ный предмет наделяется 

свойствами одушевлённо-

го. 

Индиви-

дуаль-

ный оп-

рос 

45 Буквосочетания  

ЖИ—ШИ, ЧА—

ЩА, 

 ЧУ—ЩУ. 

. 

Комбинирован-

Правило правописания  

сочетаний жи—ши,  

ча—ща, чу—щу. 

*Слово с 

 непроверяемым  

написанием: машина. 

Учащийся научится писать 

сочетания жи—ши, ча—

ща, чу—щу в словах. 

. Теку-

щий  

опрос 
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ный   

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

 

Познавательные: работать 

с орфоэпическим слова-

рём, находить в нём нуж-

ную информацию о произ-

ношении слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: осу-

ществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при рабо-

представления о  

взаимопомощи, качест-

вах и свойствах лично-

сти. Обсуждать на ос-

нове текста состояние 

внешнего облика уче-

ника. 

Осознавать на основе 

текста нравственные 

нормы (вежливость, 

жадность, доброта и 

др.), понимать важ-

ность таких качеств че-

ловека, как взаимовы-

ручка, 

Проявлять  бережное 

отношение к природе и 

всему живому на земле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

* 

Правописание  

гласных после 

 шипящих 

 в сочетаниях 

 жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 

Урок – игра 

 

Знакомство с правилами 

правописания и их приме-

нение: обозначение глас-

ных после шипящих (ча—

ща, чу—щу, жи—ши); 

 

Теку-

щий 

опрос 

47 Заглавная буква 

 в словах.  

 

 

Комбинирован-

ный  

Заглавная буква 

 в именах, фамилиях, от-

чествах, кличках живот-

ных, названиях городов и 

т.д. (общее  

представление). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится писать 

имена собственные с за-

главной буквы, объяснять 

их написание, использо-

вать в общении правила и 

принятые нормы вежливо-

го обращения друг к другу 

по имени, по имени и отче-

ству. 

Учащийся в совместной дея-

тельности с учителем полу-

чит возможность научиться 

находить информацию о 

названии своего города; 

участвовать в презентации 

проекта. 

Теку-

щий оп-

рос 

48 Контрольный  

диктант   

Овладение разборчивым 

аккуратным письмом с 

Диктант 
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по  теме: «Орфо-

граммы   

в   словах» 

 

 

Урок  контроля 

учётом гигиенических 

требований к этому виду 

учебной работы. Письмо 

под диктовку в соответст-

вии с изученными прави-

лами. 

 

 

те со знаковой информа-

цией форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - рабо-

тать с памяткой «Алфа-

вит» и форзацем учебника 

«Чудо-городок звуков» и 

«Чудо-городок букв», а 

также с памяткой в учеб-

нике «Гласные звуки и бу-

квы»; 

- находить незнакомые 

слова и определять их зна-

чение по толковому слова-

рю; 

- использовать приём пла-

нирования учебных дейст-

вий при определении с 

опорой на заданный алго-

ритм безударного и удар-

ного гласного звука в сло-

ве; подборе проверочного 

слова;  

- работать с орфографиче-

ским словарём учебника, 

находить в нём информа-

цию о правописании сло-

ва; 

- использовать приёмы ос-

мысленного чтения при 

Проявлять чувство 

личной ответственно-

сти за своё поведение 

на основе содержания 

текстов учебника; про-

являть познавательный  

интерес к новому зна-

нию. 

 

 
49 Заглавная буква 

 в словах.  

 

Комбинирован-

ный  

Заглавная буква 

 в именах, фамили-ях, от-

чествах, кличках живот-

ных, названиях городов и 

т.д. (общее  

представление). 

Теку-

щий  

опрос 

50 

* 

Повторение.  

Проект  

«Сказочная 

страничка» 

  

Урок - путеше-

ствие 

Практическое овладение 

диалогической формой 

речи. Выражение собст-

венного мнения, его аргу-

ментация с учётом ситуа-

ции общения. Овладение 

умениями ведения разго-

вора. 

Учащийся научится при-

менять изученные правила 

при списывании и записи 

под диктовку; оценивать 

уровень достижений 

Теку-

щий оп-

рос 
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работе с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализиро-

вать таблицу с целью по-

иска новых сведений о  

языке.   
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                                                               График контрольных работ 

по русскому языку во 2 классе 

на 2015-2016 учебный год 

№ № уро-

ка 

Тема Дата прове-

дения 

1. 7. Диктант №1 по теме: 

«Правописание слов с сочетаниями ЖИ-ШИ,  

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ». 

сентябрь 

2. 9. Входная  диагностическая   контрольная работа  сентябрь 

3. 12. Контрольное списывание. № 1. 

 

сентябрь 

4. 20 Контрольный диктант №2 

 по теме «Предложение». 

 

сентябрь 

5. 41. Контрольный диктант№3 

по теме  «Слова и значение слов». 

 

ноябрь 

6. 53. Контрольное  списывание № 2 

 

ноябрь 

7. 59. Диктант №4 

по теме: «Правописание слов с безударными гласными». 

 

ноябрь 

8. 71. Рубежная диагностическая контрольная  работа  

 

декабрь 

9. 74. Итоговый диктант №5 за первое полугодие 

 

декабрь 

10. 95. Диктант №6 по теме 

«Правописание слов с парными по глухости согласными 

на конце слова и перед согласными». 

 

январь 

11. 101. 

 

Контрольное списывание. № 3 февраль 

12. 121. Диктант №7 

по теме: «Имя существительное». 

 

март 

13. 147. Диктант №8 

по теме «Предлоги». 

 

апрель 

14.  

164. 

Контрольное списывание № 4 май 

15. 165. Годовой контрольный диктант  №9. 

 

май 

16. 167. Итоговая диагностическая  контрольная работа 

 

 

май 
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                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                                                   по русскому языку 

    Класс:  2  

    

    Количество часов:  

    всего    170   часов;           

    в неделю    5  часов. 

 

№

 

п/п 

 

Тема урока 

Тип урока 

 

 

 

Элементы  

 обязательного 

 минимума  

содержания 

 

Планируемые  результаты. 

Формы  и 

виды 

контроля. 

Предметные                   Метапредметные 

 

Личностные  
 

Раздел 1:    Наша речь -  3 часа  

1 Речь.  Речь  устная  и  

письменная. 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Рассуждать о значе-

нии языка и речи в 

жизни людей, о роли 

русского языка. 
Анализировать речь 

людей (при анализе 

текстов). 
Наблюдать за осо-

бенностями собст-

венной речи и оце-

нивать её. 

Различать устную, 

письменную речь и 

речь про себя. Рабо-

тать с памяткой «Как 

научиться правильно 

списывать предло-

жение» Осознание 

Знать: 

 виды речи; 

значение понятий 

«устная речь», 

«письменная 

речь». 

Познавательные. Работать по учебни-

ку, пользуясь условными обозначе-

ниями. Строить речевое высказывание 

в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

Коммуникативные. Уметь договари-

ваться и приходить к общему реше-

нию. 

Регулятивные. Оценивать свои  ре-

зультаты. 

 Делать выводы 

о значении речи 

в жизни челове-

ка. 

 

2 Речь  в  жизни  человека. 

 

 

Комбинированный урок 

Знать: 

«вежливые» 

слова ; 

знать, когда и как 

их употреблять  

 

Познавательные. Делать выводы о 

значении речи в жизни человека. 

Коммуникативные. Анализировать и 

делать выводы. 

Регулятивные. Обнаруживать и фор-

мулировать учебную проблему. Пла-

 Оценивать  по-

ступки с точки 

зрения обще-

принятых пра-

вил «доброго», 

«правильного» 
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цели и ситуации 

устного общения. 

Адекватное воспри-

ятие звучащей речи. 

Понимание на слух 

письменной  и уст-

ной информации 

 

 

 

 

 

 

 

нировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

 

поведения. 

Оценивать  по-

ступки с точки 

зрения обще-

принятых пра-

вил «доброго», 

«правильного» 

поведения 3 Диалог и монолог. 

 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Отличать диалогиче-

скую речь от моно-

логической. Исполь-

зовать в речи диалог 

и монолог. Участво-

вать в учебном диа-

логе. Соблюдать в 

речи правила рече-

вого этикета, оцени-

вать свою речь на 

предмет её вежливо-

сти и доброжела-

тельности по отно-

шению к собесед-

нику. Развивать по-

знавательный инте-

рес к происхожде-

нию слов.  Состав-

лять по рисункам 

диалог и монолог. 

Знать: 

различие между 

этими понятиями; 

правила оформле-

ния монолога и 

диалога 

Познавательные. Различать диалог и 

монолог. Строить речевое высказыва-

ние в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несуществен-

ных признаков; 

Коммуникативные. Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Регулятивные. Аргументировать свою 

позицию. 

 

 

 

Раздел 2:   Текст  -   5  часов 

4 Текст. 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Текст. Отличать 

текст от других за-

писей по его призна-

кам. Осмысленно 

читать текст. 

 

Знать: 

 признаки текста и 

его отличия от 

набора предложе-

ний 

Познавательные. Различать предложе-

ние и группу предложений. 

Коммуникативные. Аргументировать 

свою позицию. 

Регулятивные. Соотносить результат 

своей деятельности с целью и оцени-

вать его. 

Внутренняя по-

зиция школьни-

ка на уровне по-

ложительного 

отношения к 

школе, ориента-

ции на содержа-

тельные момен-

 

5 Тема и главная мысль Определять тему и Знать: Познавательные. Определять тему,  
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текста. 

 

Изучение нового  

материала. 

 

главную мысль тек-

ста. 

Соотносить текст и 

заголовок. Подби-

рать заголовок к за-

данному тексту 

взаимосвязь меж-

ду заглавием и 

главной  мыслью 

текста и темой 

текста; 

основные призна-

ки текста 

главную мысль текста. 

Коммуникативные. Уметь договари-

ваться и приходить к общему реше-

нию. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

ты школьной 

действительно-

сти и принятия 

образца «хоро-

шего ученика». 

 

 

6 Части текста.  Составле-

ние текста по  началу и 

опорным словам. 

 

Комбинированный урок 

 

Составлять текст по 

заданной теме. Вы-

делять части текста 

и обосновывать пра-

вильность их выде-

ления, заключение. 
Выбирать ту часть 

текста, которая соот-

ветствует заданной 

коммуникативной 

задаче. Передавать 

устно содержание 

прочитанного тек-

ста-образца или со-

ставленного текста. 

Создавать устный и 

письменный текст в 

соответствии с по-

ставленной учебной  

коммуникативной 

задачей. 

Знать: 

части текста; 

 способы  

конструирования 

текста из предло-

жений, частей 

 

Познавательные. Выделять части тек-

ста. Осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей. 

Овладевать действием моделирования. 

Коммуникативные. Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему со-

вместно с учителем. 

Регулятивные. Волевая саморегуляция. 

Прогнозирование результата. 

Принимать и сохранять учебную зада-

чу; учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

7 Диктант по теме: «Пра-

вописание слов с сочета-

ниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ » 

Урок контроля и 

 проверки знаний 

Письмо под диктов-

ку в соответствии с 

изученными прави-

лами. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

 способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Познавательные. Видеть и правильно 

записывать слова с орфограммами 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

 

Диктант 
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8 «Правописание слов с 

сочетаниями ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ ». 

Работа над ошибками 

Комбинированный урок 

Применение правил 

правописания и 

пунктуа-

ции:сочетания  жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

положении под уда-

рением; 

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Классифицировать 

ошибки по орфограммам. 

Коммуникативные. Умение аргумен-

тировать своё предположение. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

Раздел 3:   Предложение  -  13 часов 

9 

 

 

 

 

 

 

   Входная диагностиче-

ская контрольная работа. 

 

   Контроль и оценка 

 

 

 

Оценивать свои дос-

тижения при выпол-

нении заданий. 

 

 

 

 

Проверить и сис-

тематизировать 

знания по теме: 

«Наша речь» 

 

 

 

Познавательные.  Использовать знания 

по теме в новых условиях. 

Коммуникативные.  Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему со-

вместно с учителем. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

 

 

 

Диагно-

стическая 

кон-

трольная  

работа 

 

10 

 

Предложение. 

 

Изучение нового мате-

риала. 

 

 

Отличать предложе-

ние от группы слов. 

Определять границы 

предложения в де-

формированном тек-

сте. Составлять 

предложения из 

слов. Определять в 

тексте предложения, 

различные по цели 

высказывания; вы-

бирать и обосновы-

вать знаки препина-

ния в конце предло-

жения. 

 

Знать: 

признаки предло-

жения; 

отличие предло-

жения от группы 

слов, записанных 

как предложения 

 

 

Познавательные. Различать группу 

предложения и группу слов, оформ-

лять предложение на письме. 

Коммуникативные. Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему со-

вместно с учителем. 

Регулятивные. Умение высказывать 

своё предположение на основе работы 

с материалом учебника. 

 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Предложение состоит из 

слов. 

 

Комбинированный урок 

Выбирать знак для 

обозначения конца 

предложения. 

Обосновывать выбор 

Знать: 

правила оформле-

ние предложений 

на письме; 

Познавательные. Составлять предло-

жения, читать их, делать логическое 

ударение. 

Коммуникативные. Сотрудничество с 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека 
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знака препинания в 

конце предложения. 

Употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения 

и необходимый знак 

препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в 

предложении 

раздельно 

 знаки завершения 

предложения в 

соответствии со 

смыслом и инто-

нацией  предло-

жения. 

 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности 

12 Контрольное списывание 

деформированного тек-

ста. 

 

Урок контроля и  

проверки знаний 

Списывать текст, 

проговаривая его по 

слогам. 

Знать: 

признаки предло-

жений, оформле-

ние предложений 

при письме; 

 алгоритм списы-

вания с печатного 

образца 

Познавательные. Списывать текст, 

проговаривать его по слогам. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Кон-

трольное 

списыва-

ние 

13 Предложение состоит из 

слов. 

 

Урок закрепления  

изученного материала. 

Соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) ударе-

ние и интонацию 

конца предложения 

Составлять предло-

жения из слов. Со-

ставлять (устно и 

письменно) ответы 

на вопросы. 

Знать: 

правила оформле-

ние предложений 

на письме; 

 знаки завершения 

предложения в 

соответствии со 

смыслом и инто-

нацией  предло-

жения. 

Познавательные. Находить основу и 

второстепенные члены предложения. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Умение высказывать 

своё предположение на основе работы 

с материалом учебника. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Подлежащее и сказуемое 

– главные члены пред-

ложения. 

 

Комбинированный урок 

Отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение. 

Определять границы 

Знать: 

прием установле-

ния основы пред-

ложения; 

способ установ-

ления действую-

Познавательные.. Находить второсте-

пенные члены предложения, допол-

нять основу второстепенными члена-

ми. 

Коммуникативные. Умение работать в 

паре, группе; выполнять различные 
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предложения в  

деформированном 

тексте выбирать знак 

для обозначения 

конца предложения. 

Обосновывать выбор 

знака препинания в 

конце предложения. 

Употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения 

и необходимый знак 

препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в 

предложении 

раздельно. 

щего лица или 

предмета в пред-

ложении 

роли (лидера, исполнителя) 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение,  как по ходу  его реализа-

ции, так и в конце действия. 

 

 

 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая со-

циальные, учеб-

но - познава-

тельные и внеш-

ние мотивы 

 

 

 

 

15 Второстепенные члены 

предложения. 

 

Изучение нового 

 материала. 

 

Находить главные 

члены (основу) 

предложения. Обо-

значать графически 

грамматическую ос-

нову. Различать и 

выделять главные и 

второстепенные чле-

ны предложения. 

Знать: 

 прием установле-

ния второстепен-

ных членов пред-

ложения; 

о значении втор. 

членов предложе-

ния 

Познавательные. Находить главные 

члены предложения. 

Коммуникативные. Умение работать в 

паре, группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя) 

Регулятивные. Прогнозирование – 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

16 Распространённые и не-

распространённые члены 

предложения. 

 

Изучение нового 

 материала. 

 

Составлять нерас-

пространённые и 

распространённые 

предложения. Рас-

пространять нерас-

пространённые 

предложения. 

Знать: 

 прием определе-

ния распростра-

нённых и нерас-

пространённых 

предложений 

Познавательные. Различать распро-

странённые и нераспространённые 

предложения. Осуществлять подведе-

ние под понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения сущест-

венных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. Использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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Регулятивные. Планирование – опре-

деление последовательности промежу-

точных целей с учётом конечного ре-

зультата. 

17 Связь слов  в предложе-

нии. 

 

Изучение нового 

 материала. 

 

Составлять предло-

жение из деформи-

рованных слов (слов, 

не связанных по 

смыслу). 

Знать: 

прием установле-

ния связи между 

словами в пред-

ложении с помо-

щью вопросов; 

способ установ-

ления действую-

щего лица или 

предмета в пред-

ложении. 

Познавательные. Устанавливать связь 

слов в предложении, ставить вопрос от 

главного к  зависимому. 

Коммуникативные. Умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Регулятивные. Умение проговаривать 

последовательность действий на уро-

ке. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

18 Развитие речи.  

Обучающее сочинение 

по картине. 

 

 

Изучение нового 

 материала. 

 

Рассматривать   ре-

продукцию   карти-

ны   И. С. Остроухо-

ва   «Золотая осень» 

в «Картинной гале-

рее» учебника. 

Формирование чув-

ства прекрасного в 

процессе анализа ре-

продукции 

Знать: 

 правила оформ-

ления предложе-

ний; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные.. Научиться правиль-

но строить предложения, излагая свои 

мысли. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Сочине-

ние 

19 Предложение. Анализ 

сочинений. 

 

 

Комбинированный урок 

Знать: 

способы проверки 

стилистических 

ошибок; 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

Познавательные. Находить, анализи-

ровать и исправлять свои ошибки. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Делать выводы, срав-

нивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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ченные правила. 

 

20 Контрольный диктант по 

теме  «Предложение». 

 

 

Урок контроля и  

проверки знаний. 

Написать диктант. 

Проверить  умение 

писать слова с орфо-

граммами.  

Оценивать результа-

ты выполненного 

задания 

 

 

 

 

Знать: 

изученные 

орфографические 

правила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы 

Уметь:  писать 

под диктовку  ис-

пользуя знания 

орфографии 

Познавательные. Видеть и правильно 

записывать слова с орфограммами 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

 

Кон-

трольный 

диктант 

21 Предложение. 

Работа  над ошибками. 

 

Обобщающий урок 

Составлять нерас-

пространённые и 

распространённые 

предложения. Рас-

пространять нерас-

пространённые 

предложения. 

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Классифицировать 

ошибки по орфограммам. 

Коммуникативные. Умение аргумен-

тировать своё предположение. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Словар-

ный дик-

тант 

Раздел 4:   Слова,  слова,  слова – 21  час 

22 

 

Лексическое значение 

слова. 

 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Лексическое значе-

ние слова.  

Определять значение 

слова по толковому 

словарю. Находить в 

тексте незнакомые 

слова 

Знать: 

о языке как сред-

стве общения; 

способ определе-

ния слова и набо-

ра звуков. 

 

Познавательные. Определять лексиче-

ское значение слов. Использовать зна-

ково-символические средства, в том 

числе модели и схемы. 

Коммуникативные. Управление пове-

дением партнёра – контроль, коррек-

ция, оценка его действий. Адекватно 

использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. Осознание качества и уровня 

усвоения материала. Учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу, способ-

ность к само-

оценке. 

 

23 Лексическое значение 

слова. 

 

 

Комбинированный урок 

Распознавать много-

значные слова,  

Работать со странич-

кой для любозна-

тельных. Наблюде-

ние над этимологией 

слова лопата. 

Знать: 

о языке как сред-

стве общения; 

способ определе-

ния слова и набо-

ра звуков. 

 

Познавательные. Определять лексиче-

ское значение слов. 

Коммуникативные. Управление пове-

дением партнёра – контроль, коррек-

ция, оценка его действий. 

Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. Осознание качества и уровня 

усвоения материала. 

 

24 Однозначные и много-

значные слова. 

 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Распознавать слова в 

прямом и перенос-

ном значениях. Оп-

ределять значение 

слова по толковому 

словарю 

 

 

 

 

 

Знать: 

значение одно-

значных и много-

значных слов. 

Познавательные. Различать однознач-

ные и многозначные слова. 

Сроить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

25 Прямое и переносное 

значение многозначных 

слов. 

 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Работать с толковым 

и орфографическим 

словарями. Созда-

вать в воображении 

яркие словесные об-

разы, рисуемые ав-

торами в пейзажных 

зарисовках. Оцени-

Знать: 

понятия «прямое 

и переносное зна-

чение слова»; 

как различать эти 

понятия 

 Познавательные. Различать прямое и 

переносное значение слов. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Волевая саморегуляция. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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вать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания.                                                            

26 Синонимы. 

 

           Изучение нового 

 материала. 

 

 

 

 

Работать со странич-

кой для  любозна-

тельных. 

Знакомиться с эти-

мологией слова си-

ноним 

Работать со слова-

рями синонимов  

учебника.  

Знать: 

признаки слов 

«друзей»; 

о значении сино-

нимов в речи 

Уметь:  находить 

синонимы в речи. 

Познавательные. Различать оттенки 

значений синонимов. Сроить рассуж-

дения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойст-

вах и связях. 

Коммуникативные. Умение работать в 

паре, группе. 

Регулятивные. Целеполагание как по-

становка учебной задачи. 

 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу, способ-

ность к само-

оценке. 

 

 

27 Синонимы. 

 

 

Урок закрепления изу-

ченного материала. 

Знать: 

признаки слов 

«друзей»; 

о значении сино-

нимов в речи 

 

 

28 

 

Антонимы. 

 

 

Изучение нового  

материала. 

 

Работать со странич-

кой для любозна-

тельных. 

Знакомиться с эти-

мологией слова ан-

тоним. 

Работать со слова-

рями синонимов и 

антонимов учебника. 

Знать: 

слова, противопо-

ложные по смыс-

лу; 

о значении анто-

нимов; 

слова «друзья»; 

значение одно-

значных и много-

значных слов. 

 

 

 

Познавательные. Находить в тексте 

антонимы. Употреблять их в речи. 

Коммуникативные. Умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). Адекватно ис-

пользовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. Проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничест-

ве.  

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

29 Развитие речи. 

Изложение   текста по 

данным к нему вопро-

сам. 

Подбирать заголовок 

к тексту. Излагать 

письменно содержа-

ние текста.  Напи-

Знать: 

правила оформле-

ния предложения 

на письме; 

Познавательные. Научиться  правиль-

но строить предложения, излагая свои 

мысли. Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объ-

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Изложе-

ние 
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Изучение нового  

материала 

 

 

 

 

сать изложение по 

вопросам. 

 

 

 способы конст-

руирования пред-

ложений в соот-

ветствии с вопро-

сами и опорными 

словами 

 

 

 

 

 

 

ектов, выделения существенных при-

знаков и их синтеза. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. Самостоя-

тельно учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

 

 

 

 

 

 

30 

 

Родственные слова. 

 

 

Изучение нового мате-

риала. 

 

Анализировать род-

ственные слова: на-

зывать общее лекси-

ческое значение. 

Работать с памяткой 

«Как найти корень 

слова». 

Знать:  

определение 

«родственные 

слова» и прием 

подбора родст-

венных слов. 

 

Познавательные. Находить в тексте и 

образовывать родственные слова, 

употреблять их в речи. Устанавливать 

причинно- следственные связи в изу-

чаемом круге явлений; 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

31 Родственные слова. 

 

 

 

Комбинированный урок 

Группировать одно-

коренные слова с 

разными корнями. 

Работать со слова-

рём однокоренных 

слов учебника.   До-

казывать правиль-

ность выделения 

корня в однокорен-

ных словах. 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

 

Комбинированный урок 

Различать одноко-

ренные слова и си-

нонимы, однокорен-

ные слова и слова с 

омонимичными кор-

нями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

определение «ко-

рень слова» и 

прием подбора 

однокоренных 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

определение «ко-

рень слова» и 

прием подбора 

однокоренных 

слов. 

 

 

 

 Познавательные. Находить в словах 

корень образовывать однокоренные 

слова, употреблять их в речи. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. Использовать речь для регуля-

ции своего действия. 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. Принимать 

и сохранять учебную задачу. Разли-

чать способ и результат действия.   

 

Познавательные. Находить в словах 

корень образовывать однокоренные 

слова, употреблять их в речи. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

33 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

 

Обобщающий урок 

Подбирать одноко-

ренные слова к дан-

ному слову и выде-

лять в них корень 

Производить анализ, 

сравнение, обобще-

ние при выделении в 

словах корня. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

34 Слог как минимальная 

произносительная еди-

ница. 

 

 

Комбинированный урок 

Слог. Деление на 

слоги. Делить сова 

на слоги. Определять 

количество в слове 

слогов. Классифици-

ровать слова по ко-

личеству в них сло-

гов. 

Ударение. Опреде-

лять ударение в сло-

Знать: 

прием определе-

ния ударного и 

безударного  

гласного звука; 

о проблемах, воз-

никающих в без-

ударных словах 

Познавательные. Делить слова на сло-

ги. Проводить сравнение  и классифи-

кацию по  заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следствен-

ные связи в изучаемом круге явлений; 

Коммуникативные. Умение работать в 

паре, группе. Учитывать разные мне-

ния и интересы и обосновывать собст-

венную позицию. 

Регулятивные. Способность к мобили-

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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ве.  

Находить слова по 

заданной модели. 

Сравнивать модели 

слогоударной струк-

туры слова и подби-

рать к ним слова. 

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

35 

 

Словообразующая 

функция ударения. 

 
 

 

Комбинированный урок 

Словесное и логиче-

ское (смысловое) 
ударение  Наблю-

дать за ролью сло-

весного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги.  

Знать: 

прием определе-

ния ударного и 

безударного  

гласного звука; 

о проблемах, воз-

никающих в без-

ударных словах. 

Познавательные. Находить в словах 

ударный слог. 

Коммуникативные. Умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

36 Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соот-

ветствии с нормами со-

временного русского  
языка. 

 

 

Изучение нового 

 материала. 

 

 

Работать с орфоэпи-

ческим словарём, 

находить в нём нуж-

ную информацию о 

произношении сло-

ва. Соблюдать в 

практике речевого 

общения изучаемые 

нормы произно-

шения слов. Оцени-

вать в процессе со-

вместной деятельно-

сти в парах правиль-

ность произношения 

слов 

Знать: что такое 

орфоэпический 

словарь; 

о правильность 

произношения 

используемых 

слов. 

Уметь:  работать 

со словарем. 

Познавательные. Находить в словах 

ударный слог. Проводить сравнение  и 

классификацию по  заданным крите-

риям. 

Коммуникативные. Умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Словар-

ный дик-

тант 

37 

 

Перенос слов по слогам. 

Правила   переноса 

 

Изучение нового  

материала. 

Сравнивать слова по 

возможности пере-

носа слов с одной 

строки на другую  

(якорь,     (крот, 

Знать:  

правило деления 

для переноса сло-

ва с мягким зна-

ком в середине  и 

Познавательные. Переносить слова с 

одной строки  на другую. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 
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 улей, зима), Перено-

сить слова по сло-

гам. 

 

 

когда слог состо-

ит только из од-

ной гласной. 

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 
38 Перенос слов по слогам. 

Правила   переноса. 

 

Комбинированный урок 

 

  39 Развитие речи. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных рисун-

ков, вопросам и опорным 

словам. 

 

Комбинированный урок 

Составлять рассказ 

по серии сюжетных 

рисунков, вопросам 

и опорным словам. 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста. 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные. Писать сочинения по 

серии картинок. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

40 Обобщающий урок по 

теме: «Слова и значение 

слов». 

 

Обобщающий урок  

Определять значение 

слова по толковому 

словарю. Находить в 

тексте незнакомые 

слова, распознавать 

многозначные слова. 

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Умение осознанно и 

произвольно строить своё речевое вы-

сказывание. 

Коммуникативные. Оформлять свои 

мысли письменно. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Прове-

рочная 

работа. 

41 Контрольный диктант  

по теме «Слова и значе-

ние слов». 

 

Урок контроля и  

проверки знаний 

Проверить умение 

писать слова с изу-

ченными орфограм-

мами. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

Познавательные. Видеть в словах ор-

фограммы. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Осознание качества и 

уровня усвоения материала – оценка 

Кон-

трольный 

диктант 
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орфограммы. деятельности. 

42 Однокоренные слова. 

Работа над ошибками. 

 

Урок закрепления изу-

ченного  материала. 

 

 

Группировать одно-

коренные слова с 

разными корнями. 

Работать со слова-

рём однокоренных 

слов учебника  Дока-

зывать правильность 

выделения корня в 

однокоренных сло-

вах. 

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные.  Устанавливать при-

чинно-следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. Задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партне-

ром. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты.  Вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характе-

ра сделанных ошибок. 

 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

Раздел 5:    Звуки и буквы -  33 часа 

43 Звуки и буквы. 

 

 

Комбинированный урок 

Различать звуки и 

буквы. Осознавать 

смыслоразличитель-

ную роль звуков и 

букв в слове. Распо-

знавать условные 

обозначения звуков 

речи. Сопоставлять 

звуковое и буквен-

ное обозначения 

слова. Наблюдать 

модели слов (звуко-

вые и буквенные), 

анализировать их. 

Знать: 

названия букв; 

общепринятый  

порядок  букв  

русского  алфави-

та;  

алфавитное   рас-

положение   слов 

в словарях рус-

ского языка и 

словарях учебни-

ка;   

 признаки звуков 

и букв 

Познавательные. Различать звуки и 

буквы, записывать транскрипцию 

слов. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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44 

 

Алфавит. 

 

 

Комбинированный урок 

Называть буквы пра-

вильно и распола-

гать их в алфавит-

ном порядке. Клас-

сифицировать буквы 

по сходству в их на-

звании, по характе-

ристике звука, кото-

рый они обозначают 

Определять положе-

ние заданной буквы 

в алфавите: ближе к 

концу, к середине, к 

началу, называть со-

седние буквы по от-

ношению к за-

данной. Располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Знать: 

порядок букв в 

русском алфавите; 

 сферы примене-

ния алфавита в 

разных областях 

человеческой дея-

тельности; 

значение алфави-

та 

Познавательные. Называть буквы, за-

писывать слова в алфавитном порядке. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

45 Алфавит. 

 

 

Урок закрепления 

 изученного  материала. 

 

 

Знать: 

порядок букв в 

русском алфавите; 

 сферы примене-

ния алфавита в 

разных областях 

человеческой дея-

тельности; 

значение алфави-

та 

Познавательные. Называть буквы, за-

писывать слова в алфавитном порядке. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

46 Употребление  заглавной 

(прописной)     буквы. 
 

 

 

Комбинированный урок 

Сопоставлять случаи 

употребления за-

главной (прописной) 

и строчной буквы в 

словах» 

Использовать прави-

ло написания имён 

собственных и пер-

вого слова в пред-

ложении.  

Излагать письменно 

содержание текста 

Знать:  

правила употреб-

ления большой 

буквы в именах и 

фамилиях людей 

именах, отчест-

вах, в географиче-

ских названиях; 

порядок букв в 

русском алфавите. 

 

Познавательные. Писать имена собст-

венные с большой буквы. 

Коммуникативные. Умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

47. Гласные звуки. 

 

 

 

Гласные и согласные 

звуки.  

Различение гласных 

и согласных звуков. 

Знать: 

правила произно-

шения звуков в 

слове и вне слова;  

Познавательные. Видеть гласные зву-

ки в словах, правильно обозначать их 

буквами. Сроить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

 



 80 

Комбинированный урок Находить в слове 

гласные звуки. Объ-

яснять особенности 

гласных звуков.  
Правильно  произ-

носить гласные зву-

ки. Различать глас-

ные звуки и буквы, 

обозначающие глас-

ные звуки. Работать 

с памяткой «Гласные 

звуки и буквы для их 

обозначения». Опре-

делять «работу» 

букв, обозначающих 

гласные звуки в сло-

ве. Соотносить ко-

личество звуков и 

букв.   

правильно назы-

вать буквы, рас-

познавать гласные 

звуки, а также бу-

квы, которыми 

обозначаются на 

письме эти звуки. 

его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. Объяснять осо-

бенности гласных звуков. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать.  Учитывать выде-

ленные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

 

 

 

48 Развитие речи. 

 Работа с текстом. Запись 

ответов на вопросы к 

тексту. 

 

 

Комбинированный  

Излагать письменно 

содержание текста 

 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Уметь: работать 

по тексту. 

Познавательные. Уметь писать и 

оформлять предложения, правильно 

писать слова со знакомыми орфограм-

мами 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Работа с  

текстом 

49 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Определять безудар-

ный гласный звук в 

слове и его место в 

слове. Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, на-

Знать: 

прием определе-

ния ударного и 

безударного  

гласного звука; 

алгоритм провер-

ки безударных 

Познавательные. Наблюдать за напи-

санием и произношением слов с без-

ударным гласным звуком в корне. 

Различать формы слова и однокорен-

ные слова, видеть орфограмму в слове. 

Осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

Установление  

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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50 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

Комбинированный урок 

писание которой на-

до проверять.  

Различать провероч-

ное и проверяемое 

слова. 

Подбирать прове-

рочные слова путём 

изменения формы 

слова и подбора од-

нокоренного слова 

(слоны — слон, сло-

ник; трава — тра-

вы, травка). 

Наблюдать над еди-

нообразным написа-

нием корня в одно-

коренных словах. 

Использовать прави-

ло при написании 

слов с безударным» 

гласным в корне. 

Планировать учеб-

ные действия при 

решении орфогра-

фической задачи 

(обозначение буквой 

безударного гласно-

го звука в слове), 

определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с изу-

ченным правилом.  

гласных в корне. 

 

 

 

выделения существенных признаков и 

их синтеза. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. Слушать и выделять в словах 

звуки, которые помогают обнаружить 

в слове орфограмму. 

Регулятивные. Уметь точно отвечать 

на вопросы. Самостоятельно адекват-

но оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение,  как по ходу  

его реализации, так и в конце дейст-

вия. 

 

 

 

 

Познавательные. Различать формы 

слова и однокоренные слова, видеть 

орфограмму в слове. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Уметь точно отвечать 

на вопросы. 

 

 

Широкая моти-

вационная  ос-

нова  учебной 

деятельности, 

включающая со-

циальные, учеб-

но-

познавательные 

и внешние моти-

вы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установление  

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

 

51 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

Комбинированный урок 

Знать: 

прием определе-

ния ударного и 

безударного  

гласного звука; 

алгоритм провер-

ки безударных 

гласных в корне. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

 признаки пред-

ложений, оформ-

ление предложе-

ний при письме; 

алгоритм списы-

вания с печатного 

образца. 

Знать: 

алгоритм провер-

ки безударных 

гласных в корне. 

 

52 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

Урок закрепления  

изученного  материала. 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 Контрольное 

 списывание. 

  Комбинированный урок 

Кон-

трольное 

списыва-

ние 

54 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

Комбинированный урок 
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55 Правописание слов с не-

проверяемыми безудар-

ными гласными звуками 

в корне. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Объяснять правопи-

сание слова с без-

ударным гласным в 

корне, пользуясь ал-

горитмом проверки 

написания. 

Различать проверяе-

мые и непроверяе-

мые орфограммы. 

Запоминать написа-

ние непроверяемой 

орфограммы без-

ударного гласного 

звука в словах, пре-

дусмотренных про-

граммой 1 и 2 клас-

сов. 

Работать с орфогра-

фическим словарём 

учебника. 

 

 

 

 

Знать: 

правила произно-

шения звуков в 

слове и вне слова; 

правильно назы-

вать буквы; 

 распознавать 

гласные звуки, а 

также буквы, ко-

торыми обозна-

чаются на письме 

эти звуки. 

Познавательные. Видеть орфограмму в 

слове, проверять безударные гласные в 

коне слова. Различать звуки гласные и 

согласные. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. Адекватно ис-

пользовать речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Регулятивные. Планирование – опре-

деление последовательности промежу-

точных целей с учётом конечного ре-

зультата. Учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

 

 

 

 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Учебно-

познавательный 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу, способ-

ность к само-

оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словар-

ный дик-

тант 

 
 

 

 

 

 

56 Правописание слов с не-

проверяемыми безудар-

ными гласными звуками 

в корне. 

 

Урок закрепление  

изученного материала. 

 

 

57 Правописание слов с не-

проверяемыми безудар-

ными гласными звуками 

в корне. 

 

      Урок закрепление 

 изученного материала 

 

Тест 

58 Развитие речи. 

Коллективное составле-

ние рассказа по репро-

дукции картины 

 С.А. Тутунова 

«Зима пришла. Детство» 

 

     Комбинированный  

 

Писать сочинение, 

видеть орфограмму в 

слове, строить со-

общение в устной и 

письменной форме, 

анализировать,  де-

лать выводы,  срав-

нивать. 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные. Писать сочинение, 

видеть орфограмму в слове, грамотно 

писать. Строить высказывания в уст-

ной и письменной форме 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и ис-

правлять ошибки. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Развитие эмо-

циональной сфе-

ры личности 

учеников. 

Сочине-

ние 



 83 

59 Диктант  по теме: «Пра-

вописание слов с без-

ударными гласными». 

 

Урок контроля и  

проверки знаний. 

Грамотно писать 

слова и предложения 

под диктовку, видеть 

орфограмму в слове. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы 

Познавательные. Уметь писать и 

оформлять предложения, правильно 

писать слова со знакомыми орфограм-

мами 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Кон-

трольный 

диктант 

60 Правописание слов с 

безударными гласными 

Работа над ошибками. 

 

Урок обобщения и 

 систематизации знаний 

Работать с орфогра-

фическим словарём 

учебника: находить 

слова с изучаемой 

орфограммой и про-

верять написание 

слова по орфографи-

ческому словарю. 

Знать: 

 способы провер-

ки и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Объяснять допущен-

ные ошибки, исправлять их 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные .Оценка результатов ра-

боты. 

 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

61 Согласные звуки. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Находить в слове 

согласные звуки. 

Правильно произно-

сить согласные зву-

ки. Различать со-

гласные звуки и бук-

вы, обозначающие 

согласные звуки. Ра-

ботать с памяткой 

«Согласные звуки 

русского языка». 

Знать: 

способ различе-

ния  согласных 

звуков и букв; 

 подбора слов к 

предложенным 

учителем схемам; 

алгоритм 

определения ко-

личества  слогов, 

букв и звуков в 

словах. 

Познавательные. Различать гласные и 

согласные звуки. Проводить звукобук-

венный  и фонетический анализ слова. 

Коммуникативные. Умение работать в 

паре, группе. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности 
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62 

 

Согласный звук [Й] и 

буква  И краткое. 

 

Комбинированный урок 

Согласные и гласные 

звуки русского язы-

ка. Знакомство с 

особенностями со-

гласного звука [й]. 

Различать согласный 

звук [й'] и гласный 

звук [и].  Различать 

способы обозначе-

ния согласного звука 

[й'] буквами. Рабо-

тать со страничкой 

для любознатель-

ных: знакомство со 

сведениями о звуке-

невидимке [й].  Ис-

пользовать правило 

при переносе слов с 

буквой «и краткое»  

Знать: 

способ различе-

ния 

согласных звуков 

и букв; 

подбора слов к 

предложенным 

учителем схемам; 

алгоритм 

определения ко-

личества 

слогов, букв и 

звуков в словах 

Познавательные. Слышать звук [Й] и 

обозначать его буквами Й, Е, Ё, Ю, Я. 

 Проводить звуко - буквенный и фоне-

тический анализ слова. 

Коммуникативные. Умение работать в 

паре, группе. Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Расширять активный и пассивный сло-

варь при общении 

Регулятивные. Прогнозирование ре-

зультата. В сотрудничестве с учителем 

ставить учебные задачи. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

63 Слова с удвоенными со-

гласными. 

 

 

Урок изучения нового  

материала 

Наблюдать над про-

изношением и пра-

вописанием слов с 

удвоенными соглас-

ными. 

Использовать прави-

ло переноса слов с 

удвоенными соглас-

ными (ван-на). 

Знать: 

алгоритм 

работы с орфо-

графическими 

словарями. 

Познавательные. Слышать слова с уд-

военной согласной в корне, правильно 

обозначать их на письме. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 
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64 Развитие речи. 

Коллективное составле-

ние рассказа по репро-

дукции картины и опор-

ным словам 

(А.А.Степанов «Лоси») 

 

 

Комбинированный  урок 

Составлять рассказ 

по репродукции кар-

тины А. С. Степано-

ва «Лоси» и опор-

ным словам, записы-

вать составленный 

рассказ. Находить 

совместно со сверст-

никами и взрослыми 

ин-формацию (за-

нимательные зада-

ния) в учебнике, 

сборнике дидактиче-

ских материалов, ра-

бочей тетради и дру-

гих источниках и 

создавать свои зани-

мательные задания.    

Знать: 

правила оформле-

ния предложений 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

-признаки текста; 

 изученные орфо-

графические пра-

вила. 

 

Познавательные. Составлять рассказ 

по картинке. Строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Проверять письменную работу по ал-

горитму. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Письменно пересказывать текст, 

включающий слова с изученными ор-

фограммами. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Развитие эмо-

циональной сфе-

ры личности 

учеников 

Сочине-

ние 

65 Проектная работа по те-

ме: 

«Учимся решать логиче-

ские задачи по русскому 

языку» 

 

Урок - игра 

Решать логические 

задачи по русскому 

языку, отбирать за-

нимательный мате-

риал по предмету, 

строить сообщения в 

устной  и письмен-

ной речи. 

Знать: 

как решать логи-

ческие задачи; 

как отбирать за-

нимательный ма-

териал; 

как строить сооб-

щения в устной и 

письменной фор-

ме 

 

 

 

 

 

Познавательные. Решать логические 

задачи по русскому языку. Строить 

высказывания в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Адекватно использовать речевые сред-

ства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии,  к преодолению 

трудностей. Контролировать правиль-

ность записи занимательного материа-

ла, находить неправильно записанные 

слова и исправлению ошибок. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Развитие эмо-

циональной и 

интеллектуаль-

ной сферы лич-

ности учеников. 

Проект  
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66 

 

Твёрдые и мягкие со-

гласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 

 

Урок изучения нового  

материала 

Знакомство с рабо-

той букв, 

обозначающих  мяг-

кость согласных зву-

ков. 

Определять и пра-

вильно произносить 

мягкие и твёрдые 

согласные звуки  

Знать:  

алгоритм 

различения со-

гласных по твер-

дости-мягкости;  

алгоритм обозна-

чения мягкости 

согласных мягким 

знаком. 

Познавательные. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому уси-

лию, к преодолению трудностей. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

67 Обозначение   мягкости   

согласных   звуков   на 

письме буквами и, е, ё, 

ю, ь. 

 

Урок изучения нового  

материала 

Различать твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки (парные и не-

парные). Объяснять, 

как обозначена мяг-

кость согласных на 

письме. Работать с 

памяткой «Как под-

готовиться к письму 

по памяти». Пла-

нировать учебные 

действия при письме 

по памяти. 

Знать: 

правило написа-

ния слов с Ь; 

алгоритм нахож-

дения в тексте 

слов с мягким 

знаком  и их запи-

си. 

Познавательные. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение определять  и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

68 Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова перед другими со-

гласными. 

Урок изучения нового            

материала 

Мягкий  знак. Соот-

носить количество 

звуков и букв в та-

ких словах, как 

огонь, кольцо. Объ-

яснять причины рас-

хождения количест-

ва звуков и букв в 

этих словах. Подби-

рать примеры слов с 

мягким знаком (ь).  

Переносить слова с 

мягким знаком 

(паль-цы, паль-то).  

Знать: 

алгоритм звуко-

буквенного  ана-

лиза. 

Познавательные. Обозначать мягкость 

согласных звуков на письме. Прово-

дить звукобуквенный и фонетический 

 анализ слова. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. Учитывать правило в планиро-

вании и контроле способа решения. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

 

 

 

 

 

 

69 Правописание мягкого 

знака в конце и середине 

слова перед другими со-

гласными. 

 

Урок изучения нового  

материала 

 

Словар-

ный дик-

тант 

 
 



 87 

70 Развитие речи. 

 Работа с текстом. Со-

ставление ответов на во-

просы к тексту. 

 

 

Комбинированный  

Работать с текстом: 

определять тему тек-

ста, подбирать к не-

му заголовок, опре-

делять части текста.  

Знать: 

правила оформле-

ния предложения 

на письме; 

 способы конст-

руирования пред-

ложений в соот-

ветствии с вопро-

сами и опорными 

словами 

Познавательные. Письменно излагать 

свои мысли, писать письма. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

Изложе-

ние. 

71 Рубежная диагностиче-

ская контрольная работа   

 

 

   Контроль и оценка 

Оценивать свои дос-

тижения при выпол-

нении заданий 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Познавательные. Владеть общим 

приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по ал-

горитму. 

Коммуникативные. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Диагно-

стическая 

кон-

трольная 

работа 

72 Закрепление по теме: 

«Звуки и буквы». 

Работа над ошибками. 

 

Урок обобщения  и 

  систематизации зна-

ний. 

Различать согласные 

и гласные звуки и 

буквы. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Уметь:  приме-

нить изученные 

правила. 

Познавательные. Анализировать 

ошибки, классифицировать их по ор-

фограммам. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

73 Проектная работа по те-

ме: «Пишем письмо». 

 

Урок  - игра 

Анализировать текст 

с целью нахождения 

в нём информации 

для ответов на во-

просы, записывать 

ответы Составлять 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

Познавательные. Письменно излагать 

свои мысли, писать письма. Проверять 

письменную работу по алгоритму. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Адекватно использовать речевые сред-

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Развитие эмо-

циональной сфе-

 



 88 

продолжение расска-

за. Писать письмо 

Деду Морозу. 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста. 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

 

ства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошиб-

ки. 

ры личности 

учеников. 

 

 

74 Контрольный диктант за 

1 полугодие. 

 

Урок контроля  и  

проверки знаний. 

Писать текст под 

диктовку с изучен-

ными орфограмма-

ми. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

 

Познавательные. Применять знания 

для решения нестандартных задач. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Кон-

трольный 

диктант. 

75 Обобщающий урок по 

теме: «Звуки и буквы» 

 

 

Урок обобщения  и  сис-

тематизации знаний. 

Анализировать 

ошибки, классифи-

цировать их по ор-

фограммам. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Уметь:  приме-

нить изученные 

правила. 

Познавательные. Уметь писать и 

оформлять предложения, правильно 

писать слова со знакомыми орфограм-

мами 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

Раздел 6:  Правописание буквосочетаний с шипящими звуками – 29 ч. 

76 

 

 

 

 

 

 

Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Различать непарные 

мягкие шипящие 

звуки. 

Соблюдать в речи 

правильное орфо-

эпическое произно-

шение слов с со-

Знать: 

правило   записи 

слов с сочетания-

ми:  чк, чн, нч. 

 

 

 

Познавательные. Писать в словах со-

четания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Уста-

навливать наличие в словах изученных 

орфограмм. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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четаниями чн, чт 

(чтобы, скучно) 

Находить в словах 

буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, под-

бирать примеры слов 

с такими сочетания-

ми. 

Уметь:  использо-

вать изученное 

правило в пись-

менной  речи. 

 

 

 

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Находить в чужой и  

собственной работе орфографические 

ошибки. Находить в чужой и собст-

венной работе орфографические 

ошибки, объяснять их причины. 

 

Объяснять зна-

чение гигиени-

ческих правил 

письма. 

 

 

 

 

77 Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 

 

Комбинированный урок 

Различать непарные 

мягкие шипящие 

звуки. 

Соблюдать в речи 

правильное орфо-

эпическое произно-

шение слов с со-

четаниями чн, чт 

(чтобы, скучно) 

Находить в словах 

буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, под-

бирать примеры слов 

с такими сочетания-

ми 

Знать: 

правило   записи 

слов с сочетания-

ми:  чк, чн, нч. 

Познавательные. Писать в словах со-

четания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. Уста-

навливать наличие в словах изученных 

орфограмм. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Находить в чужой и  

собственной работе орфографические 

ошибки. Находить в чужой и собст-

венной работе орфографические 

ошибки, объяснять их причины. 

 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Объяснять зна-

чение гигиени-

ческих правил 

письма. 

 

 

 

 

 

78 Буквосочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ. 

 

 

Комбинированный урок 

 

Знать: 

правило   записи 

слов с сочетания-

ми:  чк, чн, нч. 

Уметь:  использо-

вать изученное 

правило в пись-

менной  речи. 

 

 

 

79 Повторение темы «Твёр-

дые и мягкие соглас-

ные». 

 

Урок обобщения  и  

 систематизации знаний 

Обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме, учить опре-

делять орфограмму в 

слове; развивать 

речь, мышление, 

развивать навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; 

Знать:  

алгоритм 

различения со-

гласных по твер-

дости-мягкости и 

обозначения мяг-

кости согласных 

мягким знаком. 

 

Познавательные. Находить в словах 

изученные орфограммы. Строить вы-

сказывания в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Адекватно использовать речевые сред-

ства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. Контролировать и 

оценивать свои действия , вносить со-

ответствующие коррективы. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Тест  
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80 Развитие речи.  

Работа с текстом. 

 

 

Комбинированный  

Работать с текстом. 

Подбирать к тексту 

заголовок. Выделять 

в тексте части и оп-

ределять их микро-

темы. Записывать 

предложение из тек-

ста на заданную те-

му. 

Знать: 

 правила оформ-

ления предложе-

ний; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

 признаки текста; 

 изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль тек-

ста; находить в словах изученные ор-

фограммы. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Сочине-

ние 

81 Проектная  работа по те-

ме: «Рифма». 

 

 

Урок  - игра 

Находить в тексте 

рифмующиеся стро-

ки, подбирать риф-

мующиеся слова, со-

чинять стихи на за-

данные рифмы, со-

ставлять словарик 

собственных рифм, 

участвовать в пре-

зентации выполнен-

ной работы. 

Знать: 

что такое рифма; 

как создавать 

рифмованные 

строки; 

зачем нужна 

рифма 

Познавательные. Выбирать способы 

решения, соотносить задания с изу-

ченными темами 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

82 Буквосочетания  жи–ши, 

ча – ща, чу – щу. 

 

Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с осо-

бенностями данных 

сочетаний. 

Различать непарные 

твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. На-

ходить в словах бук-

восочетания, подби-

рать примеры слов. 

 

 

 

Знать: 

правило о написа-

нии буквосочета-

ний жи-ши; 

 «опасные места» 

в словах;   

правило о написа-

нии буквосочета-

ний ча-ща; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Познавательные. Применять правила 

правописания. Подбирать примеры с 

определённой орфограммой. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, в том 

числе на само-
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83 Буквосочетания  жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

 

 

Урок закрепления. 

Различать непарные 

твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. На-

ходить в словах бук-

восочетания, подби-

рать примеры слов 

Знать: 

правило о написа-

нии буквосочета-

ний жи-ши; 

«опасные места» в 

словах;   

правило о написа-

нии буквосочета-

ний ча-ща; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Уметь:  приме-

нять правило на 

практике в пись-

менной речи. 

Познавательные. Применять правила 

правописания. Подбирать примеры с 

определённой орфограммой. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

анализ и само-

контроль ре-

зультата, на ана-

лиз соответствия 

результатов тре-

бования кон-

кретной задачи. 

 

 

84 Правописание буквосо-

четаний жи—ши,  ча— 

ща, чу—щу. 

 

 

Урок обобщения  и   

систематизации знаний 

Находить в словах 

буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу подбирать 

примеры слов с та-

кими буквосочета-

ниями, писать гра-

мотно слова с соче-

таниями. 

Познавательные. Устанавливать ана-

логии 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Словар-

ный дик-

тант 

85 Звонкие и глухие со-

гласные звуки 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать глухие и 

звонкие согласные 

звуки, парные и не-

парные. Характери-

зовать согласный 

звук (глухой — 

звонкий, парный — 

непарный) и оцени-

вать правильность 

данной характери-

стики. Правильно 

произносить звонкие 

и глухие согласные 

звуки на конце слова 

и перед другими со-

Знать: 

способ  различе-

ния  звонких и 

глухих 

согласных звуков; 

 подбора слов к 

предложенным 

учителем схемам; 

алгоритм 

определения ко-

личества слогов, 

букв и звуков в 

словах. 

Познавательные. Характеризовать 

парные звонкие и глухие согласные. 

Проводить звукобуквенный и фонети-

ческий анализ слова. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах. Расширять активный и пас-

сивный словарь при общении. 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

В сотрудничестве с учителем ставить 

учебные задачи. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

86 Звонкие и глухие со-

гласные звуки 

Знать: 

порядок фонети-

Познавательные. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

Учебно- позна-

вательный инте-
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Комбинированный урок 

гласными (кроме со-

норных). 

Определять на слух 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова 

и в корне перед со-

гласным.  

ческого разбора; 

 возможность не-

соответствия про-

изношения и на-

писания («опас-

ные места») в 

словах с парными 

согласными на 

конце. 

и несущественных признаков. 

Наблюдать за написанием и произно-

шением слов со звонким согласным 

звуком на конце слова. 

Находить опасные места в словах. 

Коммуникативные. Слушать и выде-

лять в словах звуки, которые помогают 

обнаружить в слове орфограмму. 

Регулятивные. Принимать и сохранять 

учебную задачу. Различать способ и 

результат действия. 

рес к новому 

учебному мате-

риалу и спосо-

бам решения но-

вой задачи. 

87 Проверка парных со-

гласных в корне  слова. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Находить в словах 

букву парного со-

гласного звука, на-

писание которой 

надо проверять. 

Различать провероч-

ное и проверяемое 

слова. 

Знать: 

возможность не-

соответствия про-

изношения и на-

писания («опас-

ные места») в 

словах с парными 

согласными на 

конце; 

правило проверки 

согласных на 

конце слова; 

способ графиче-

ского обозначения 

Познавательные. Проверять парные 

звонкие и глухие согласные в  корне 

слова. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

88 Распознавание прове-

ряемых и проверочных 

слов. Проверка парных 

согласных. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Находить в словах 

букву парного со-

гласного звука, на-

писание которой 

надо проверять. 

Различать провероч-

ное и проверяемое 

слова. 

Подбирать прове-

рочные слова путём 

Знать: 

способ распозна-

вания проверяе-

мых и провероч-

ных слов; 

правило проверки 

согласных в корне 

и на конце слова; 

способ графиче-

ского обозначения 

Познавательные. Проверять парные 

звонкие и глухие согласные в  корне 

слова. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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89 Распознавание прове-

ряемых и проверочных 

слов. Проверка парных 

согласных. 

  

Комбинированный урок 

изменения формы 

слова и подбора од-

нокоренных слов 

(травка — трава, 

травушка; мороз — 

морозы, морозный). 

орфограммы. 

Уметь: подбирать 

проверочные сло-

ва. 

 

Познавательные. Владеть общим 

приемом решения задач. 

Обозначать графически выбор написа-

ния. 

Коммуникативные. Контролировать 

действия партнера.  Использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные. Проявлять познава-

тельную инициативу в учебном со-

трудничестве.  

Формирование 

выраженной ус-

тойчивой  

учебно  – позна-

вательной моти-

вации учения. 

 

90 Правописание парных 

звонких и глухих со-

гласных на конце слова. 

 

Комбинированный урок 

 

Использовать прави-

ло при написании 

слов с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце слова и перед 

согласным в корне. 

Объяснять правопи-

сание слов с парным 

по глухости-

звонкости согласным 

звуком на основе ал-

горитма проверки 

написания. 

Знать: 

возможность не-

соответствия про-

изношения и на-

писания («опас-

ные места») в 

словах с парными 

согласными на 

конце; 

правило проверки 

согласных на 

конце слова; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Познавательные. Проверять парные 

звонкие и глухие согласные на конце 

слова. Обозначать графически выбор 

написания. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах. Слушать и выделять в словах 

звуки, которые помогают обнаружить 

в слове орфограмму. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. Самостоятельно адекватно оце-

нивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррек-

тивы в исполнение,  как по ходу  его 

реализации, так и в конце действия. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

 

91 Правописание парных 

звонких и глухих со-

гласных на конце слова. 

 

     Урок закрепления. 

 

92 Правописание парных 

звонких и глухих со-

гласных на конце слова. 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

полученных знаний. 

 

93 Развитие речи.  

Письменное изложение 

текста по вопросам. 

 

Работать с текстом: 

определять тему тек-

ста, подбирать к не-

му заголовок, опре-

делять части текста. 

Анализировать текст 

с целью нахождения 

в нём информации 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Изложе-

ние 
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для ответов на во-

просы, записывать 

ответы 

признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

  94 Закрепление по теме 

«Правописание слов с 

парными по глухости 

согласными на конце 

слова и перед согласны-

ми». 

Урок обобщения и  

систематизации  

полученных знаний 

Использовать прави-

ло при написании 

слов с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце слова и перед 

согласным в корне. 

 

Знать и  приме-

нять: 

правило проверки 

согласных на 

конце слова; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

 

Познавательные. Определять орфо-

грамму и правильное написание слов. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Прове-

рочная 

работа 

95 Диктант по теме 

«Правописание слов с 

парными по глухости 

согласными на конце 

слова и перед согласны-

ми». 

Урок контроля и  

проверки знаний. 

Оценивать свои дос-

тижения при выпол-

нении заданий 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

 

Познавательные. Находить в словах 

изученные орфограммы на слух. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Диктант 

96 Обобщение изученного 

материала по теме: 

«Правописание слов с 

парной согласной в  

слове». 

Работа над ошибками. 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

полученных знаний 

 

 

 

 

 

Сопоставлять приё-

мы проверки напи-

сания гласных и со-

гласных в корне сло-

ва. 

Объяснять правиль-

ность написания 

слов с изученными 

орфограммами.  

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Применять правила 

правописания. Владеть общим прие-

мом  решения задач. Проверять пись-

менную работу по алгоритму. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошиб-

ки. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Словар-

ный дик-

тант 
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97 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

Урок изучения нового   

материала. 

Наблюдать над про-

изношением слов с 

разделительным ь. 

Соотносить количе-

ство звуков и букв в 

таких словах, как 

семья, вьюга. 

Знать: 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

 

Познавательные. Сопоставлять произ-

ношение и написание слов. Строить 

высказывания в устной и письменной 

форме. Владеть общим приемом  ре-

шения задач. Соотносить количество 

звуков и букв  в словах. 

Коммуникативные. Умение с доста- 

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. Формулировать орфографиче-

ское правило с помощью учителя 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. Выполнять учебные действия в 

материализованной,  громкоречевой и 

умственной форме 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

тельности, в том 

числе на само-

анализ и само-

контроль ре-

зультата, на ана-

лиз соответствия 

результатов тре-

бования кон-

кретной задачи. 

 

 

98 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

 

     Комбинированный  

Различать слова с 

мягким знаком — 

показателем мягко-

сти предшеству-

ющего согласного 

звука и с раздели-

тельным мягким 

знаком. Использо-

вать правило при на-

писании слов с раз-

делительным мягким  

знаком (ь).  

Знать: 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

 

 

99 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

     Урок закрепления  

полученных знаний. 

Знать: 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме. 

 

100 Разделительный мягкий 

знак. Обобщение изу-

ченного материала. 

 

 

Урок - игра 

 

 

Знать: 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме; 

правила переноса 

слов с мягким 

знаком в середи-

не. 

Познавательные. Писать и переносить 

слова с разделительным мягким зна-

ком. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

101 Контрольное списыва-

ние. 

 

Урок контроля и провер-

ки знаний. 

Списывать текст, 

поговаривая его по 

слогам, анализиро-

вать, делать выводы,  

сравнивать. 

Знать: 

как списывать 

текст без наруше-

ний правил кал-

лиграфического 

письма, без грам-

матических оши-

бок. 

Познавательные. Безошибочно писы-

вать текст с орфографическим прого-

вариванием. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности 

Кон-

трольное 

списыва-

ние. 
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как проверять на-

писанный текст. 

выводы, сравнивать. 

102 Развитие речи. 

 Составление устного 

рассказа по серии рисун-

ков. 

 

 

Комбинированный  урок  

Составлять устный 

рассказ по серии ри-

сунков (под руково-

дством учителя); из-

лагать письменно 

текст по вопросам. 

Знать: 

 правила оформ-

ления предложе-

ний 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста. 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные. Писать сочинение, 

видеть орфограмму в слове, грамотно 

писать. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Сочине-

ние 

103 «Правописание слов с 

мягким знаком». 

Работа над ошибками. 

 

Комбинированный урок 

Различать слова с 

мягким знаком — 

показателем мягко-

сти предшеству-

ющего согласного 

звука и с раздели-

тельным мягким 

знаком. Использо-

вать правило при на-

писании слов с раз-

делительным мяг-

ким. знаком (ь).  

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Применять правила 

правописания. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

104 Обобщение изученного 

материала по теме: 

«Правописание слов с 

мягким знаком»  

 

 

Урок обобщения и 

 систематизации 

 полученных знаний 

Объяснять правиль-

ность написания 

слов с изученными 

орфограммами. 

Знать: 

способы обозна-

чения мягкости 

согласных звуков 

на письме; 

правила переноса 

слов с мягким 

знаком в середи-

не. 

Познавательные. Соотносить произ-

ношение и написание слов. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Прове-

рочная 

работа 
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Раздел 7:  Части речи – 46  часов 

105 Общее представление о 

частях речи 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Части речи. Соотно-

сить слова-названия 

(предметов, призна-

ков, действий), во-

просы, на которые 

они отвечают, с час-

тями речи.  

Знать:  понятие 

«части речи» 

Уметь:  называть 

слова: предметы, 

действие предме-

тов, признаки 

предметов. 

Познавательные. Использовать специ-

альную терминологию 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

106 Части речи. 

 

 

Комбинированный урок 

 

Анализ  схемы  

«Части речи», со-

ставлять по ней со-

общение. Находить в 

тексте части речи с 

опорой на признаки 

частей речи, поль-

зуясь схемой. 

Словар-

ный дик-

тант. 

107 Имя существительное. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 Имя существитель-

ное. Распознавать 

имя существитель-

ное среди других 

частей речи по обоб-

щённому лексиче-

скому значению и 

вопросу. 

Знать: 

вопросы слов- на-

званий и способ 

их деления на 

одушевленные и 

неодушевленные. 

 

Познавательные. Распределять имена 

существительные в тематические 

группы предметов. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

108 Одушевлённые и неоду-

шевлённые имена суще-

ствительные. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Различать одушев-

лённые и неодушев-

лённые имена суще-

ствительные с опо-

рой на вопросы кто? 

и что?, подбирать 

примеры таких су-

ществительных. 

Классифицировать 

имена существи-

тельные одушевлён-

Знать: 

понятия одушев-

ленные и неоду-

шевленные пред-

меты и слова их 

называющие 

 вопросы, на ко-

торые отвечают 

слова- названия 

Познавательные. Использовать специ-

альную терминологию 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 
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ные и неодушев-

лённые по значению 

и объединять их в 

тематические груп-

пы. 

109 Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Заглавная 

буква в именах, отчест-

вах и фамилиях людей, 

кличках животных. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Различать собствен-

ные и нарицатель-

ные имена сущест-

вительные, под-

бирать примеры та-

ких существитель-

ных. 

 

 

Знать: 

формы обращения 

к собеседнику; 

алгоритм нахож-

дения в тексте 

имен собственных 

и их записи. 

Научатся:  запи-

сывать имена соб-

ственные  исполь-

зуя заглавную бу-

кву; 

различать имена 

собственные и на-

рицательные 

Познавательные. Использовать специ-

альную терминологию. Сроить рассу-

ждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойст-

вах и связях 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

110 Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Заглавная 

буква в именах, отчест-

вах и фамилиях людей,  

кличках животных. 

 

 

Комбинированный урок 

Находить 

информацию (с 

помощью взрослых) 

из справочной 

литературы в 

библиотеке, 

интернета) о 

происхождении 

своей фамилии и на-

звании своего города 

(или села, посёлка, 

деревни). 

Познавательные. Сроить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные. Адекватно исполь-

зовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных ком-

муникативных задач. Объяснять слу-

чаи употребления заглавной буквы. 

Регулятивные. Учитывать правило в 

планировании и контроле способа ре-

шения. 

Познавательные. Сроить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные. Адекватно исполь-

зовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных ком-

муникативных задач. Объяснять слу-

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступ-

ков как собст-

венных, так и 

окружающих 

людей. 

Объяснять зна-

чение гигиени-

ческих правил 

письма. 

Знать правила и 

формы обраще-

ния к собеседни-

ку. 

Ориентация на 

понимание при-

чин успеха в 

учебной дея-

Тест 

111 Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Заглавная 

буква в именах, отчест-

вах и фамилиях людей, 

кличках животных. 

 

Комбинированный урок 

Классифицировать 

имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные по 

значению и 

объединять их в 

тематические 

Знать: 

алгоритм нахож-

дения в тексте 

имен собственных 

и их записи. 

Уметь:  объяснять 

случаи 

употребления за-
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112 Собственные и нарица-

тельные имена сущест-

вительные. Заглавная 

буква в именах, отчест-

вах и фамилиях людей,  

кличках животных. 

 

Комбинированный урок 

группы, писать с 

заглавной буквы 

имена собственные. 

главной буквы в 

именах  собствен-

ных. 

 

 

 

чаи употребления заглавной буквы. 

Регулятивные. Учитывать правило в 

планировании и контроле способа ре-

шения. 

тельности  

113 Заглавная буква в гео-

графических названиях. 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Заглавная буква в 

географических 

названиях. Находить 

информацию (с 

помощью взрослых) 

из справочной 

литературы в 

библиотеке, 

интернета) о 

происхождении 

своей фамилии и на-

звании своего города 

(или села, посёлка, 

деревни). 

Знать: 

алгоритм нахож-

дения в тексте 

имен собственных 

и их записи. 

Уметь:  объяснять 

случаи 

употребления за-

главной буквы в 

географических 

названиях. 

Познавательные. Распознавать собст-

венные имена существительные. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

114 Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа по картине  

В.М. Васнецова 

 «Богатыри» 

 

 

 

Комбинированный урок 

Изложение. Состав-

лять устный рассказ 

по репродукции кар-

тины В. М. Васнецо-

ва «Богатыри» (под 

руководством учите-

ля). 

 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

 приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

 изученные орфо-

графические пра-

вила 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль тек-

ста; находить в словах изученные ор-

фограммы. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Изложе-

ние 
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115 Обобщение знаний о на-

писании слов с заглавной 

буквы. 

 

Урок обобщения и 

 систематизации  

полученных знаний. 

Писать с заглавной 

буквы имена собст-

венные. 

 

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

 

 

Познавательные. Распознавать собст-

венные имена существительные. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 Проверочный   диктант 

по теме: «Написание 

слов с заглавной буквы». 

 

Урок контроля и провер-

ки знаний. 

Применять правила 

правописания,  пи-

сать под диктовку 

предложения, под-

бирать примеры на 

изученные орфо-

граммы,  произво-

дить звукобуквен-

ный разбор слова. 

Знать: 

 изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

 

 

Познавательные. Владеть общим 

приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по ал-

горитму. 

Коммуникативные. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные. Контролировать пра-

вильность записи текста, находить не-

правильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Диктант. 

117 Единственное и множе-

ственное число имён су-

ществительных. Работа 

над ошибками. 

 

Урок изучения нового 

материала 

Определять число 

имён существитель-

ных (единственное и 

множественное). 

Изменять имена су-

ществительные по 

числам (книга — 

книги). Работать с 

орфоэпическим сло-

варём. 

Определять, каким 

членом предложения 

является имя суще-

ствительное в пред-

ложении. Опреде-

лять грамматические 

признаки имён су-

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

Познавательные. Изменять имена су-

ществительные по числам. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

 

 

118 Единственное и множе-

ственное число имён су-

ществительных. 

 

Комбинированный урок 

Знать: 

об изменении 

имён существи-

тельных по чис-

лам; 

как правильно 

употреблять в ре-

чи формы единст-

венного и 

 множественного  

Познавательные. Изменять имена су-

ществительные по числам. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека 

 

119 Единственное и множе-

ственное число имён су-

ществительных. 

Познавательные. Изменять имена су-

ществительные по числам. 

Коммуникативные. Строить сообще-

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека 
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Урок закрепление изу-

ченного материала. 

ществительных: 

одушевлённое или 

неодушевлённое, 

собственное или на-

рицательное; число 

(множественное  или 

единственное) 

числа 

 

 

 

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Подробное изложение   

повествовательного тек-

ста по данным вопросам. 

 

 

 

Комбинированный  урок 

Работать с повество-

вательным текстом: 

определять его тему 

и главную мысль, 

подбирать заголовок 

к тексту, определять 

части текста, со-

ставлять ответы на 

данные вопросы, за-

писывать составлен-

ный текст в соответ-

ствии с вопросами. 

Проверять текст. 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

 признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль тек-

ста; находить в словах изученные ор-

фограммы. Строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Проверять письменную работу по ал-

горитму. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Письменно пересказывать текст, 

включающий слова с изученными ор-

фограммами. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать.  Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и ис-

правлять ошибки. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Развитие эмо-

циональной сфе-

ры личности 

учеников. 

Изложе-

ние 

121 Диктант по теме: «Имя 

существительное» 

 

 

Урок контроля и  

проверки знаний. 

Применять правила 

правописания,  пи-

сать под диктовку 

предложения, под-

бирать примеры на 

изученные орфо-

граммы. 

 Писать провероч-

ный диктант. 

 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

 

 

 

 

Познавательные. Применять правила 

правописания. Владеть общим прие-

мом  решения задач. Проверять пись-

менную работу по алгоритму. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата.  Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной дея-

тельности. 

 

Диктант 
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записанные слова и исправлять ошиб-

ки. Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера  

сделанных ошибок. 

122 Обобщающий урок по 

теме: «Существитель-

ное». 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

полученных знаний. 

Определять грамма-

тические признаки 

имён существитель-

ных. 

Знать: основные  

грамматические 

признаки имен 

существительных; 

Уметь: находить и 

характеризовать 

имя существи-

тельное используя 

памятку. 

Познавательные. Применять правила 

правописания. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

123 Глагол  как  часть   речи 

 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Глагол. Распознавать 

глагол среди других 

частей речи по 

обобщённому лекси-

ческому значению и 

вопрос.                                           
Классифицировать 

глаголы по вопро-

сам. 

Распознавать глаго-

лы, употреблённые в 

прямом и перенос-

ном значениях. 

Определять, каким 

членом предложения 

является глагол в 

предложении. 

Знать: 

способ отличия 

слов обозначаю-

щих действия 

предмета по во-

просам и значе-

нию. 

 

Познавательные. Видеть глаголы в ре-

чи, составлять словосочетания с глаго-

лами. Наблюдать за словами, обозна-

чающими действия предметов. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. Принимать и со-

хранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

124 Упражнения в распозна-

вании глаголов. Роль 

глаголов в речи 

 

 

Комбинированный урок 

 

125 Развитие речи. 

Составление  рассказа по 

репродукции картины 

Рассматривать ре-

продукцию картины 

А. К. Саврасова 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы; 

определять тему и главную мысль тек-

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Сочине-

ние 
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художника 

 А.К. Саврасова  

 «Грачи прилетели» 

 

Комбинированный  

«Грачи прилетели» 

по данным вопро-

сам, обсуждать план 

предстоящего рас-

сказа, составлять 

(под руководством 

учителя) по картине 

рассказ, записывать 

рассказ. 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста; 

 изученные орфо-

графические пра-

вила. 

ста; находить в словах изученные ор-

фограммы. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

126 Единственное и множе-

ственное число глаголов. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Определять число 

глаголов, распреде-

лять глаголы по 

группам в зави-

симости от их числа, 

изменять глаголы по 

числам, приводить 

примеры глаголов 

определённого чис-

ла, употреблять гла-

голы в определённом 

числе.                                                                                    
Соблюдать в прак-

тике речевого обще-

ния орфоэпические и 

лексические нормы 

употребления глаго-

лов.  

Знать: 

отличительные 

признаки единст-

венного и множе-

ственного числа 

глаголов; 

как находить в 

предложениях 

слова, отвечаю-

щие на вопросы  

что делает? что 

делают? 

Познавательные. Определять число 

глаголов. Находить в предложениях 

слова, отвечающие на вопросы  что 

делает? что делают? 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Словар-

ный дик-

тант 

127 Единственное и множе-

ственное число глаголов. 

 

 

Комбинированный урок 

Познавательные. Определять число 

глаголов. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

128 Правописание частицы 

НЕ с глаголами. 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Написание частицы  

НЕ  с глаголами. 

Раздельно писать 

частицу не с глаго-

лом (не кричать). 

Знать: 

правило написа-

ния частицы не с 

глаголами; 

отличительные 

Познавательные. Писать частицу НЕ 

раздельно с глаголами. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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129 Обобщение и закрепле-

ние знаний по теме 

«Глагол». 

 

Урок обобщения и сис-

тематизации получен-

ных знаний 

Определять грамма-

тические признаки 

глагола: число 

(единственное или 

множественное), 

роль в предложении. 

Обосновывать пра-

вильность определе-

ния признаков гла-

гола.  

признаки глаго-

лов; 

роль глаголов в 

речи; 

 способы провер-

ки и исправления 

орфографических  

ошибок на  изу-

ченные правила. 

 

 

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу.  Оценка результатов работы. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Формирование 

выраженной ус-

тойчивой учеб-

но-

познавательной 

мотивации уче-

ния 

 

130 Текст-повествование. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

Текст. Виды текстов. 

Распознавание  тек-

ста-повествования. 

Наблюдать над ро-

лью глаголов в пове-

ствовательном тек-

сте. 

Знать: 

отличительные 

признаки текста-

повествования; 

как строить сооб-

щения в устной и 

письменной фор-

ме 

Познавательные. Распознавать текст – 

повествование  и выделять его харак-

терные признаки. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

131 Имя прилагательное как 

часть речи. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

Части речи. Имя 

прилагательное. 

Распознавать имя 

прилагательное сре-

ди других частей ре-

чи по обобщённому 

лексическому значе-

нию и вопросу. 

Знать: 

 способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним во-

просов. 

 

Познавательные. Находить прилага-

тельные в тексте. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

132 Связь имени прилага-

тельного с именем суще-

ствительным. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

Выделять из пред-

ложения словосоче-

тания с именами 

прилагательными. 

Приводить примеры 

имён прилагатель-

ных 

Знать: 

 взаимосвязь слов 

названий и слов-  

признаков; 

способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним во-

просов; 

приемы постанов-

Познавательные. Устанавливать связь 

между существительным и прилага-

тельным. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 
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ки  вопросов к 

словам признакам 

133 Прилагательные близкие 

и противоположные по 

значению. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

Синонимы и анто-

нимы. Обосновывать 

правильность отне-

сения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи 

прилагательные раз-

личных лексико-

тематических групп. 

Знать: 

о прилагатель-

ных-антонимах  и 

прилагательных-

синонимах; 

способ отличия 

слов-признаков и 

подбора к ним во-

просов. 

Познавательные. Подбирать к сущест-

вительным прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

134 Единственное и множе-

ственное число имён 

прилагательных. 

 

 

Комбинированный урок 

Определять число 

имён прилагатель-

ных, распределять 

имена прила-

гательные в группы 

в зависимости от их 

числа, изменять 

прилагательные по 

числам. 

 

Формировать 

умение распозна-

вать прилагатель-

ные в единствен-

ном и множест-

венном числе. 

Познавательные. Определять число 

имени прилагательного. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

135 Текст – описание. 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

Текст. Виды текстов. 

Текст - описание. 

Распознавать текст-

описание. 

Наблюдать над ро-

лью имён прилага-

тельных в тексте-

описании, состав-

лять текст-описание 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста-

Познавательные. Распознавать текст – 

описание  и выделять его характерные 

признаки. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Словар-

ный дик-

тант. 

136 Роль имен прилагатель-

ных в тексте-описании. 

Составление текста-
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описания 

 

Комбинированный урок 

 описания. 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

137. Развитие речи. 

Составление текста-

описания натюрморта по 

репродукции картины 

Ф.П. Толстого 

 «Букет цветов, бабочка 

и птичка» 

 

Комбинированный урок 

 

Сочинение по кар-

тине. Составлять 

текст-описание на-

тюрморта по репро-

дукции картины Ф. 

П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и 

птичка» (под руко-

водством учителя).   

Знать: 

-признаки текста-

описания; 

способы конст-

руирования и оза-

главливания  тек-

ста. 

Уметь: составлять 

небольшой текст- 

описания по кар-

тине.  

 

 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы. 

Строить высказывания в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную пози-

цию. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. Проявлять позна-

вательную инициативу в учебном со-

трудничестве.  

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Текст-

описание 

138 Местоимение  как часть 

речи. 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

Местоимение – как 

часть речи. Распо-

знавать личные ме-

стоимения (в на-

чальной форме) сре-

ди других слов и в 

предложении. Раз-

личать местоимения 

и имена существи-

тельные. 

Знать: 

 особенности 

употребления в 

речи местоиме-

ний; 

правило о раз-

дельном написа-

нии предлогов  с 

местоимениями; 

роль местоимений 

в речи. 

Познавательные. Осознавать место-

имение как часть речи. Заменять су-

ществительные местоимениями. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. Контролиро-

вать действия партнера. Характеризо-

вать роль местоимений в речи. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

139 Местоимение. 

 

 

Комбинированный урок 

 

140 Развитие речи. 

Редактирование текста с 

повторяющимися име-

нами существительными. 

Составление по рисун-

кам диалога. 

 

 

Заменять повторяю-

щиеся в тексте име-

на существительные 

личными местоиме-

ниями. 

Составлять из пред-

ложений текст, под-

бирать к нему заго-

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

Познавательные. Пересказывать со-

держание текста с опорой на вопросы. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Состав-

ление 

текста-

диалога 

по рисун-

кам 
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Комбинированный урок  ловок, записывать 

составленный текст. 

Составлять по ри-

сункам диалоги.  

признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

141 Текст – рассуждение. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

Текст. Типы текстов. 

Текст- рассуждение. 

Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и 

письменные тексты-

рассуждения.  

Работать с текстом: 

Определять тип тек-

ста, тему и главную 

мысль, выделять 

части в тексте-

рассуждении, запи-

сывать текст по час-

тям. 

 

Знать: 

признаки текста-

рассуждения; 

способы конст-

руирования и оза-

главливания тек-

ста. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные. Распознавать текст – 

рассуждение  и выделять его харак-

терные признаки. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

142 Развитие речи. 

 Работа с текстом. 

Типы текстов. 

 

Комбинированный урок 

Знать: 

признаки текста-

рассуждения; 

способы конст-

руирования и оза-

главливания тек-

ста. 

Познавательные. Распознавать текст – 

рассуждение  и выделять его харак-

терные признаки. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

143 Обобщение изученного 

материала по теме: «Ме-

стоимение» 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

полученных знаний. 

Части речи. Место-

имение. Оценивать 

свои достижения при 

выполнении зада-

ний. 

Знать: 

правило о раз-

дельном написа-

нии предлогов  с 

местоимениями; 

какова роль ме-

стоимений в речи 

Познавательные. Устанавливать связь 

между существительным и прилага-

тельным. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Прове-

рочная 

работа 



 108 

144 Общее понятие о пред-

логе. 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

Части речи. Предлог. 

Узнавать предлоги в 

устной и письмен-

ной речи. 

 

Знать: 

особенности 

употребления в 

речи предлогов; 

правило о раз-

дельном написа-

нии предлогов  с 

другими словами. 

Познавательные. Осознавать предлог 

как часть речи. Находить в предложе-

нии предлоги. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Словар-

ный дик-

тант. 

145 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

 

Части речи. Предлог. 

Правильно употреб-

лять предлоги в речи 

(прийти из школы). 

Раздельное написа-

ние предлогов  со 

словами. 

 

Познавательные. Устанавливать связь 

слов в предложении с помощью пред-

логов. Находить в предложении пред-

логи. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. Контролиро-

вать действия партнера. Характеризо-

вать роль предлогов в речи. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. Проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве.  

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

146 Развитие речи. 

Редактирование текста; 

восстановление предло-

жений. 

 

Комбинированный урок 

Развитие  речи. Ре-

дактировать текст; 

восстанавливать де-

формированный по-

вествовательный 

текст. 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

Познавательные. Писать предлоги от-

дельно от других слов. 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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147 Контрольный диктант  

по теме: «Предлог» 

 

Урок контроля и 

 проверки знаний. 

Писать под диктовку 

предложения, прове-

рять написанный 

текст, писать пред-

логи отдельно от 

других слов, приме-

нять правила право-

писания. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Познавательные. Устанавливать связь 

между существительным и прилага-

тельным. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Кон-

трольный 

диктант 

148 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Работа над ошибками. 

 

Урок- закрепление. 

 

 

Знать: 

способы проверки 

и исправления 

орфографических 

ошибок на  изу-

ченные правила 

Познавательные. Применять правила 

правописания. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

149 Обобщение знаний по 

теме: «Предлог»  

 

Урок обобщения и 

 систематизации  

изученного материала. 

Части речи.  Пред-

лог. Оценивать свои 

достижения при вы-

полнении заданий. 

Знать: 

способ отличия 

предлогов от дру-

гих слов, приемы 

употребления 

слов с разными 

предлогами; 

 правило о раз-

дельном написа-

нии предлогов. 

Познавательные. Классифицировать 

ошибки в соответствии с изученными 

правилами. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Прове-

рочная 

работа. 

150 Проектная работа по те-

ме: 

«В словари – за частями 

речи!» 

 

Урок  - игра  

Работа над проек-

том.   Части речи. 

Уметь находить час-

ти речи в различных 

словарях. Составлять 

проект и защищать 

его. 

Знать: 

как решать логи-

ческие задачи; 

как отбирать за-

нимательный ма-

териал; 

как строить сооб-

щения в устной и 

письменной фор-

ме 

 

Познавательные. Выбирать способы 

решения, соотносить задания с изу-

ченными темами 

Коммуникативные. Работать в парах, 

группах; 

участвовать в обсуждении 

Регулятивные. Планировать свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

Раздел  8:  Повторение – 20  часов 
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151 Повторение по теме 

«Текст». 

 

Урок обобщения и 

 систематизации  

изученного материала 

Текст. Типы текстов. 

Отличать текст от 

предложения, знать 

признаки текста, оп-

ределять виды тек-

стов,  применять 

правила правописа-

ния. 

Знать: 

 признаки различ-

ных видов текста. 

 

Познавательные. Отличать текст от 

предложения. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

 

152 Развитие речи. 

Сочинение по репродук-

ции картины И.И. Шиш-

кина «Утро в сосновом 

бору» 

 

 

Комбинированный урок 

Сочинение. Рассмат-

ривать репродукцию 

картины 

И.И.Шишкина «Ут-

ро в сосновом лесу» 

по данным вопро-

сам, обсуждать план 

предстоящего рас-

сказа, составлять 

(под руководством 

учителя) по картине 

рассказ,  записывать 

полученный  текст. 

Знать: 

правила оформле-

ния предложений; 

приемы конст-

руирования пред-

ложения с опорой 

на ключевые сло-

ва; 

 признаки текста; 

изученные орфо-

графические пра-

вила. 

 

 

 

 

Познавательные. Соотносить словес-

ные и зрительные образы. Строить вы-

сказывания в устной и письменной 

форме. Проверять письменную работу 

по алгоритму. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Письменно пересказывать текст, 

включающий слова с изученными ор-

фограммами. 

Регулятивные. Умение осуществлять 

действие по образцу и заданному пра-

вилу. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять ошиб-

ки. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Сочине-

ние 

153 Повторение по теме: 

«Предложение»  

 

Урок обобщения и  

систематизации  

изученного материала 

Предложение. 

Обобщение знаний о 

предложении Пра-

вильно оформлять 

предложение в 

письменной речи. 

Признаки предложе-

ния и использование 

в речи. 

Знать: 

алгоритм состав-

ления предложе-

ний; 

запись предложе-

ний после их 

предварительно 

го анализа. 

Познавательные. Отличать предложе-

ние от группы слов. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

154. Знаки препинания в кон-

це предложений 

 

Комбинированный урок 
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155 Главные члены предло-

жения их распознавание. 

Распространение пред-

ложений второстепен-

ными членами. 

 

Комбинированный урок 

Понятия «подлежа-

щее», «сказуемое», 

составление предло-

жений. 

Распространённое и 

нераспространённое 

предложение 

Знать:  понятие 

главные члены 

предложения; 

Уметь: составлять 

распространенные 

предложения, за-

писывать их. 

Познавательные. Отличать предложе-

ние от группы слов. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

 

156 Повторение по теме 

«Слово и его значение». 

 

Урок обобщения и 

 систематизации  

изученного материала 

Слово. Лексическое 

значение слова. Рас-

познавать одноко-

ренные слова по 

двум признакам. 

Знать: 

значение одно-

значных и много-

значных слов; 

что такое сино-

нимы и антонимы. 

Познавательные. Распознавать одно-

коренные слова по двум признакам. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

157 Повторение по теме 

«Слово и его значение». 

 

    Урок обобщения и  

систематизации  

изученного материала 

 

 

 

 

 

 Слово. Лексическое 

значение слова. Рас-

познавать одноко-

ренные слова по 

двум признакам.  

 

 

 

 

 

 

Слово. Лексическое 

значение слова. 

Подбирать антони-

мы и синонимы, 

подбирать группы 

однокоренных слов. 

Знать: 

понятия «прямое 

и переносное зна-

чение слова»; 

как различать эти 

понятия. 

Познавательные. Строить высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Коммуникативные. Адекватно исполь-

зовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

Регулятивные. Контролировать и оце-

нивать свои действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выпол-

нение. 

 

Формирование 

положительной 

адекватной 

дифференциро-

ванной  само-

оценки на осно-

ве критерия ус-

пешности реали-

зации социаль-

ной роли «хо-

рошего ученика» 

 

158 Однозначные и много-

значные слова, антони-

мы, синонимы.  

 

Комбинированный урок 

Знать: 

значение одно-

значных и много-

значных слов; 

что такое сино-

нимы и антонимы 

Познавательные. Распознавать части 

речи. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 
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159 Повторение по теме 

«Части речи». 

 

Урок - игра 

Части речи. Распо-

знавать части речи, 

характеризовать как 

часть речи сущест-

вительное и прила-

гательное, осозна-

вать их роль в речи 

 

 

 

 

Знать: основные 

части речи; 

отличительные 

признаки частей 

речи друг от дру-

га; 

Уметь: отличать 

части речи ис-

пользуя  слова – 

вопросы. 

Познавательный. Строить высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Коммуникативные. Адекватно исполь-

зовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

Регулятивные. Контролировать и оце-

нивать свои действия , вносить соот-

ветствующие коррективы в их выпол-

нение. 

Формирование 

положительно 

адекватной 

дифференциро-

ванной само-

оценки на осно-

ве критерия ус-

пешности реали-

зации социаль-

ной роли «хо-

рошего ученика» 

 

160 Части речи, их различие. 

Разбор слова как части 

речи. 

 

Комбинированный урок 

 

161 Звуки и буквы. Алфавит. 

Звукобуквенный разбор 

слов 

 

Урок обобщения и  

систематизации 

 изученного материала 

 

Различать звуки и 

буквы, деление на 

слоги, перенос слов, 

производить звуко-

буквенный разбор 

слов. 

Знать:  последова-

тельность букв в 

алфавите; 

Отличие звуков от 

букв; 

Уметь: выполнять 

звукобуквенный 

разбор слов. 

Познавательные. Проводить фонети-

ческий анализ слова. 

Коммуникативные. Строить сообще-

ния в устной и письменной форме. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Установление 

учащимися свя-

зи между целью 

учебной дея-

тельности и её 

мотивом. 

Словар-

ный дик-

тант. 

162 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания. Упражне-

ния в применении этих 

правил. 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

изученного материала 

Сопоставление пра-

вил об орфограммах 

в корне. Правильно 

употреблять Ь раз-

делительный знак на 

письме. 

 

 

 

 Повторение пра-

вильного примене-

ния правил правопи-

сания. 

 

Знать: 

как находить ме-

сто возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

как подбирать 

примеры с опре-

делённой орфо-

граммой. 

Познавательные. Применять правила 

правописания. Строить высказывания 

в устной и письменной форме 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. Самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу  его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

 

 

 

 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

163 Упражнения в примене-

нии изученных правил 

правописания. 

 

Урок-закрепление 
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164 Контрольное списыва-

ние. 

 

 

Урок контроля  и  

 проверки знаний. 

Списывать текст без 

нарушения правил 

каллиграфического 

письма, без грамма-

тических ошибок, 

видеть орфограммы 

в слове, проверять 

записанный текст. 

Знать: 

как списывать 

текст без наруше-

ний правил кал-

лиграфического 

письма, без грам-

матических оши-

бок; 

как проверять на-

писанный текст 

Познавательные. Списывать текст, 

проговаривать его по слогам. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Осознание роли 

языка и речи в 

жизни человека. 

Кон-

трольное 

списыва-

ние 

165 Годовой контрольный 

диктант. 

 

Урок контроля  и   

проверки знаний. 

Писать под диктовку 

учителя текст  с изу-

ченными орфограм-

мами, применять 

правила правописа-

ния 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

орфограммы. 

Познавательные. Видеть орфограммы 

в слове. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Кон-

трольный 

диктант. 

166 Систематизация и обоб-

щение знаний за год. 

 

Урок обобщения и 

 систематизации  

изученного материала 

Находить в тексте 

слова, требующие 

проверки, соотно-

сить проверочные и 

проверяемые слова 

Знать: 

как находить ме-

сто возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

как подбирать 

примеры с опре-

делённой орфо-

граммой. 

Познавательные. Классифицировать 

ошибки в соответствии с изученными 

правилами. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Оценка результатов ра-

боты. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

167 Итоговая  

 диагностическая 

 контрольная  работа. 

 

   Контроль и оценка 

Оценивать свои дос-

тижения при выпол-

нении заданий. 

Знать: 

изученные орфо-

графические пра-

вила; 

способ графиче-

ского обозначения 

Познавательные. Строить высказыва-

ния в устной и письменной форме. 

Коммуникативные. Адекватно исполь-

зовать речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных ком-

муникативных задач. 

Проверить уро-

вень сформиро-

ванности мета-

предметных ре-

зультатов. 

Диагно-

стическая  

кон-

трольная 

работа 
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орфограммы. Регулятивные. Контролировать и оце-

нивать свои действия,  вносить соот-

ветствующие коррективы в их выпол-

нение. 

168 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания. Упражне-

ния в применении этих 

правил. 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

изученного материала 

 

Применять правила 

правописания, под-

бирать примеры с 

определённой орфо-

граммой. 

Устанавливать связь 

между изученными 

темами, использо-

вать полученные 

знания для выполне-

ния заданий,  подби-

рать примеры с изу-

ченной орфограм-

мой. 

Повторение пра-

вильного примене-

ния правил правопи-

сания. 

 

Знать: 

 как находить ме-

сто возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

как подбирать 

примеры с опре-

делённой орфо-

граммой. 

Познавательные. Видеть орфограммы 

в слове. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Контроль в форме сли-

чения способа действия и его резуль-

тата. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

 

169 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания. Упражне-

ния в применении этих 

правил. 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

изученного материала 

Знать: 

как находить ме-

сто возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки; 

как подбирать 

примеры с опре-

делённой орфо-

граммой 

Познавательные. Применять правила 

правописания. 

Коммуникативные. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с за-

дачами урока и условиями коммуни-

кации. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

 

170 Итоговый урок по курсу 

«Русский язык». 

 

Урок обобщения и  

систематизации  

изученного материала 

Познавательные. Применять правила 

правописания. 

Коммуникативные. Умение слушать и 

понимать речь других. 

Регулятивные. Анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Умение осозна-

вать роль языка 

и речи в жизни 

людей. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                                              по русскому языку 

Класс: 3 

Количество часов: 

 всего  170 часов;  

в неделю 5 часов 

№ 

п/п 

Тема, 

тип урока 

 

Элементы обяза-

тельного миниму-

ма образования 

Планируемые результаты 

 

 

Предметные 

 
Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

Формы и 

виды 

контроля 

Язык и речь (2 часа) 

1. 

 

 

Наша речь. 

Виды речи. 

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

 

Воспроизвести 

представление о ре-

чи и ее значении в 

жизни человека; 

развивать умение 

передавать содержа-

ние рисунка. 

Научится различать виды 

речи, анализировать вы-

сказывания о русском 

языке,формировать на-

вык  общения 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные задавать 

вопросы. 

Адекватная 

мотивация, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика» 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш язык. 

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

 

 

 

 

Познакомить уча-

щихся с понятием 

«хорошая речь», 

уточнить представ-

ления детей о языке 

как средстве обще-

ния, о языке как сис-

теме знаний, чем от-

личаются язык и 

речь. 

Научится выяснять зна-

чение слова язык, раз-

мышление о языке, ана-

лизировать высказыва-

ния о русском языке, 

владение русским язы-

ком. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные: уметь про-

сить о  помощи, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Адекватная 

мотивация, лично-

стная ответствен-

ность за свои по-

ступки,  здоровьес-

берегающее пове-

дение 

 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. (14 уроков) 
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3. 

 

 

Текст 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Уточнить представ-

ление о тексте и его 

признаках, воспро-

извести знания о те-

ме, главной мысли, 

заголовке, частях 

текста. 

Научится различать при-

знаки текста,                           

подбирать заголовки к 

тексту,списывать текст. 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: поиск и вы-

деление информации 

Коммуникативные ставить во-

просы и обращаться за помо-

щью. 

Адекватная 

мотивация, лично-

стная внутренняя 

позиция, самооцен-

ка. Адаптация по-

ведения в детском 

коллективе. 

 

4. Типы текстов. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Воспроизвести 

представления уча-

щихся о  типах тек-

стов и их распозна-

вания. 

Научится  определять 

типы текстов;                  

составление текста из 

деформированных  пред-

ложений; 

составление текста по  

самостоятельно выбран-

ной теме. 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач 

Коммуникативные уметь про-

сить о помощи, обращаться за 

помощью. 

Адекватная 

мотивация, лично-

стная самооценка, 

здоровье сбере-

гающее поведение. 

 

5. 

 

Предложение 

Контрольный дик-

тант. 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Воспроизвести зна-

ния о предложении, 

правильно оформ-

лять предложение на 

письме,  находить 

главные члены 

предложения. 

Научится правильно 

оформлять предложение 

на письме,  отделять в 

устной речи одно пред-

ложение отдругого; 

оформление предложе-

ний в диалогической ре-

чи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности Познава-

тельные: использовать знако-

во-символические средства 

Коммуникативные уметь про-

сить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация, осозна-

ние ответственно-

сти, адаптация по-

ведения в детском 

коллективе. 

Контроль-

ный дик-

тант 

6. 

 

Виды предложений 

по цели высказыва-

ния, по интонации. 

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Познакомить с осо-

бенностями предло-

жений, разных по 

цели высказывания. 

Научится различать 

предложения, устанавли-

вать правильную инто-

нацию 

совершенствовать 

постановку знаков пре-

пинания в конце предло-

жений 

 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила 

Познавательные: использовать 

знаково-символические сред-

ства и применять простейшие 

навыки письма 

Коммуникативные адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Адекватная 

мотивация, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика» 

адаптация поведе-

ния в детском кол-

лективе. 
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7. 

 

Входная диагности-

ческая контрольная 

работа. 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Оценивать свои дос-

тижения при выпол-

нении заданий. 

Проверить и системати-

зировать знания за курс 2 

класса. 

Регулятивные: оценка резуль-

татов работы. 

Познавательные: использовать 

знания за курс изучения рус-

ского языка. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуни-

кации. 

 

Адекватная 

мотивация, приня-

тие образа «хоро-

шего ученика», 

здоровьесберегаю-

щее поведение. 

ДКР 

8. 

 

Предложения с об-

ращением. 

Урок изучения нового 

материала. 

Дать учащимся 

представление  о 

словах- обращениях, 

научить ставить зна-

ки препинания , со-

ставление предло-

жений и текстов по 

рисунку. 

Научится находить в тек-

сте обращение, ставить 

знаки препинания в 

предложения с обраще-

ниями; 

работа с текстом, состав-

ление диалогов, вклю-

чающих обращение 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу , применять 

установленные правила 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач 

Коммуникативные. Адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Адекватная 

мотивация, устой-

чивое следование в 

поведении соци-

альным нормам. 

 

9. Обучающее изложе-

ние. Диалог, обраще-

ние. 

Развитие речи. 

Изложение 

10. 

 

Главные и второсте-

пенные члены пред-

ложений. 

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Развивать умение 

определять главные 

и второстепенные 

члены предложений,  

распознавать рас-

пространенные и не-

распространенные 

предложения. 

Научится распознавать 

предложения распро-

страненные и нераспро-

страненные, определять 

главные и второстепен-

ные члены предложений 

 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

устанавливать соответствие 

полученного результата по-

ставленной цели. 

Коммуникативные уметь про-

сить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация, устой-

чивое следование в 

поведении соци-

альным нормам, 

здоровьесберегаю-

щее поведение. 

 

11. 

 

Упражнение в разбо-

ре предложений по 

членам предложений. 

Урок повторения и 

систематизации зна-

ний. 

Развивать умение 

разбирать предло-

жения по членам 

предложений, обо-

гащение словарного 

запаса обучающих-

ся. 

Научится устанавливать 

связь слов в предложе-

нии,находить граммати-

ческую  основу предло-

жения, соотносить пред-

ложение со схемой 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 
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12. 

 

 

 

 

13. 

 

 

Простое и сложное 

предложение. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Простое и сложное 

предложение. Обоб-

щение. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Дать учащимся об-

щее представление о 

простом и сложном 

предложении, учить 

различать простое и 

сложное предложе-

ние. 

Научится различать про-

стое и сложное предло-

жения, находить грамма-

тическую  основу слож-

ного предложения. 

 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения; 

Коммуникативные: уметь про-

сить помощи, адекватно ис-

пользовать речь для планиро-

вания и регуляции своей дея-

тельности, строить понятные 

для партнёра высказывания. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудни-

честве с учителем. 

 

14. 

 

Словосочетание. 

Урок изучения нового 

материала 

 

Формировать уме-

ние устанавливать 

связь слов с слово-

сочетании, находить 

главное и зависимое 

слово. 

Научится находить глав-

ное и зависимое слово в 

словосочетаниях, 

составлять схемы слово-

сочетаний, правильно 

выполнять полный раз-

бор предложения по чле-

нам согласно Памятки. 

. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения; 

Коммуникативные уметь про-

сить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе,  дого-

вариваться о рас-

пределении функ-

ций и ролей в со-

вместной деятель-

ности. 

 

15. 

 

Сочинение по репро-

дукции картины 

В.Д.Поленова «Золо-

тая осень». 

Развитие речи. 

 

Формировать уме-

ние составлять опи-

сательный текст по 

репродукции карти-

ны. 

Научится  использовать 

вопросы для составления 

текста,   высказывать 

свои впечатления, без-

ошибочно писать  текст 

по картине. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения; 

Коммуникативные уметь про-

сить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, адек-

ватно воспринимать 

предложения учи-

теля. 

Сочинение 

16. 

 

Контрольный диктант   

по те-

ме:«Предложение». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Применять получен-

ные знания на прак-

тике. 

Определять тип  текста, 

цель высказывания и ин-

тонацию предложения, 

разбор предложений по 

членам, грамотно ставить 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

Контроль-

ный дик-

тант 
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знаки препинания в 

сложном предложении. 

правильное чтение и написа-

ние; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоре-

чевой форме. 

Слово в языке и речи. (19 часов) 

17. 

 

Слово и его лексиче-

ское значение. Слова 

однозначные и мно-

гозначные. 

Комбинированный 

урок. 

Воспроизвести 

представления уча-

щихся о слове и его 

лексическом значе-

нии, об однозначных 

и многозначных 

словах. 

Научится определять 

лексическое значение 

слов, распознавать одно-

значные и многозначные 

слова, 

работать со схемой 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и написа-

ние; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоре-

чевой и письменной форме. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отношения 

к школе,  адекватно 

воспринимать пред-

ложения учителя, 

товарищей по ис-

правлению допу-

щенных ошибок. 

 

18. 

 

Синонимы и антони-

мы. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Развивать умении 

распознавать в речи 

слова синонимы и 

антонимы. 

Научится распознавать в 

речи синонимы и анто-

нимы,подбирать необхо-

димые слова 

работать со словарем. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения, анализировать ин-

формацию; 

Коммуникативные: уметь об-

ращаться за помощью, зада-

вать вопросы. 

Готовность следо-

вать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, прояв-

лять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

 

19. 

 

Омонимы. 

Урок формирования 

умений и навыков. 

Дать учащимся пер-

вое представление 

об омонимах, учить  

находить такие сло-

ва в речи, узнавать 

их среди других лек-

сических групп. 

Научится  находить омо-

нимы в устной и пись-

менной речи,  выяснять 

лексической значение 

слов, работать со слова-

рем. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения; 

Коммуникативные: уметь об-
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20. 

 

Слово и словосочета-

ние. 

Урок-исследование. 

 

Дать учащимся 

представление о 

словосочетании, по-

казать сходство и 

различие слова и 

словосочетания. 

Находить в словосочета-

нии  главное и зависимое 

слово; 

написание слов с изу-

ченными орфограммами. 

ращаться за помощью, зада-

вать вопросы. 

 

вательных задач. Словарный 

диктант 

21. 

 

Устойчивые словосо-

четания слов (фра-

зеологизмы). 

Урок изучения нового 

материала 

 

Дать представление 

об устойчивых соче-

таниях слов (фра-

зеологизмах). 

Что такое фразеологиз-

мы, соотнесение их с ри-

сунками, замечать в речи 

фразеологизмы 

работать со словарем, 

умение находить лекси-

ческие значения слов. 

Регулятивные: развивать реф-

лексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения, анализировать ин-

формацию; 

Коммуникативные: уметь ис-

пользовать речь для регуляции 

своего действия. 

Готовность следо-

вать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения,  адек-

ватно воспринимать 

предложения. 

 

22. 

 

Подробное изложе-

ние текста по вопро-

сам. 

Развитие речи. 

 

Формировать уме-

ния учащихся опре-

делять тип, тему 

текста и его частей; 

подбирать заголовок 

к тексту, передавать 

содержание текста с 

использованием тех 

средств выразитель-

ности, которые даны 

в тексте-образце. 

Определение темы, час-

тей текста, нахождение 

фрагментов частейтек-

ста, составление текста и 

его проверка 

Регулятивные: развивать реф-

лексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения, анализировать ин-

формацию; 

Коммуникативные: уметь ис-

пользовать речь для регуляции 

своего действия. 

Готовность следо-

вать нормам здо-

ровьесберегающего 

поведения, стаби-

лизация эмоцио-

нального состояния 

для решения раз-

личных задач. 

Изложение 

23. 

 

Части речи. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Воспроизвести зна-

ния учащихся об 

изученных частях 

речи, их роли в  ре-

чи. 

Распознавать части речи 

с опорой на табли-

цу;разбор предложений 

по членам предложений, 

по частям речи. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно 

строить свои сообщения 

Коммуникативные: уметь ис-

пользовать речь для регуляции 

своего действия. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, адекватно 

воспринимать 

предложения. 
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24. 

 

Имя существитель-

ное. Местоимение. 

Комбинированный 

урок. 

Воспроизвести 

представление уча-

щихся о признаках 

имен существитель-

ных и местоимений , 

учить различать эти 

части речи и пра-

вильно  употреблять 

их в речи. 

Классификация частей 

речи, определять грам-

матические признаки  

частей речи,замена имен 

существительных место-

имением, написание 

имен собственных 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

Осознание ответст-

венности за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической принад-

лежности, ценност-

ное отношение к 

природному миру. 

 

25. 

 

Части речи. Имя при-

лагательное. 

Урок-закрепление 

 

Воспроизвести и 

уточнить представ-

ление учащихся о 

признаках имен 

прилагательных  , их 

роли в речи. 

Устанавливать связь 

имен прилагательных с 

именами существитель-

ными, различать оттенки 

значений имен прилага-

тельных, отгадывание 

загадок с именами при-

лагательными 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: учить само-

стоятельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель, контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

Осознание ответст-

венности за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической принад-

лежности, уважи-

тельное отношение 

к чужому мнению. 

 

26. 

 

Части речи. Глагол. 

Комбинированный 

урок. 

 

Воспроизвести и 

уточнить представ-

ление учащихся о 

глаголе как части 

речи. 

Определение роли глаго-

лов в тексте, определе-

ние глаголов по вопро-

сам и по обобщенному 

лексическому значе-

нию,написание слов с 

непроверяемыми напи-

саниями 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

Готовность следо-

вать нормам приро-

доохранного нерас-

точительного здо-

ровьесберегающего 

поведения, приня-

тие образа «хоро-

шего» ученика. 

Контроль-

ная работа 
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27. 

 

Имя числительное 

как часть речи. 

Урок изучения нового 

материала 

 

 

Дать учащимся об-

щее представление 

об особенностях 

имени числительно-

го как части речи. 

Нучится  определять 

имена числительные по  

обобщенному лексиче-

скому значению, 

объяснять значение имен 

прилагательных в речи. 

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, го-

товность следовать 

нормам природо-

охранного нерасто-

чительного здо-

ровьесберегающего 

поведения. 

 

28. 

 

Однокоренные слова. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Уточнить  представ-

ление учащихся о 

признаках одноко-

ренных слов, вос-

произвести знания 

об одинаковом на-

писании корня в од-

нокоренных словах. 

Распознавать однокорен-

ные слова, выделять в 

них корень 

распознавать однокорен-

ные слова в тексте и са-

мостоятельно их записы-

вать, 

различать, сравнивать 

однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с 

омонимичными корнями 

Регулятивные: развивать эсте-

тические потребности, ценно-

сти и чувства. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра выска-

зывания, умение слушать со-

беседника. 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций, принятие 

образа «хорошего 

ученика». 

 

29. 

 

Слово и слог. Глас-

ные звуки и буквы. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о 

гласных звуках и 

буквах, их обозна-

чающих. 

Различать слово и слог, 

букву и звук, правильно 

определять количество 

слогов в словах 

определять букву для 

обозначения безударного 

гласного звука в словах. 

Регулятивные: развивать эсте-

тические потребности, ценно-

сти и чувства. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнёра выска-

зывания, умение слушать со-

беседника, формулировать 

свои затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика», 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений, 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

30. 

 

Согласные звуки и 

буквы. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о со-

гласных звуках и 

буквах, обозначаю-

щих согласные зву-

ки 

Согласные звуки и бук-

вы, работа с табли-

цей,написание буквосо-

четаний с шипящими со-

гласными звуками 
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31. 

 

 

Звонкие и глухие со-

гласные звуки. Разде-

лительный мягкий 

знак. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Совершенствовать 

умение учащихся 

правильно обозна-

чать на письме пар-

ные по глухости-

звонкости согласные 

звуки. 

Давать характеристику 

гласных и согласных 

звуков, определять нали-

чие в словах изученные 

орфограммы, подбирать 

проверочные слова с за-

данной орфограммой. 

 

Регулятивные: развивать эсте-

тические потребности, ценно-

сти и чувства. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

 

32. 

 

Обучающее изложе-

ние. Текст, части тек-

ста. Тема, заголовок, 

описание.Развитие 

речи. 

 

Учить определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой материал 

соответственно во-

просам плана , по-

следовательно изла-

гать содержание 

текста. 

Определять типа текста, 

его структуры,  писать  

изложение в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, 

написание слов с изу-

ченными орфограммами. 

Регулятивные: развивать смы-

словое чтение, подведение под 

понятие на основе распознава-

ния объектов. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

Изложение 

33. 

 

Обобщение и закреп-

ление изученного по 

теме: «Слово в языке 

и речи». 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Проверить умение 

распознавать части 

речи , подбирать од-

нокоренные слова. 

Распознавать части речи 

и подбирать однокорен-

ные слова, выполнятьз-

вуко-буквенный разбор 

слов 

Регулятивные: развивать эсте-

тические потребности, ценно-

сти и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические сред-

ства 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

 

 

34. 

 

Проект 

«Рассказ о слове». 

Развитие речи 

 

Формировать уме-

ния подбирать тек-

стовую информа-

цию. 

Умение выделять глав-

ное   из большого коли-

чества информации и 

представлять свой про-

ект. 

Регулятивные: развивать реф-

лексию способов и условий 

действий, смысловое чтение; 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои со-

общения, анализировать ин-

формацию; 

Коммуникативные: уметь ис-

пользовать речь для регуляции 

Адекватная 

мотивация, устой-

чивое следование в 

поведении соци-

альным нормам. 

Проект 
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своего действия. 

35. Контрольный диктант 

по теме: «Слово в 

языке и речи». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Применять получен-

ные знания на прак-

тике. 

Определять  части речи 

разбирать предложения 

по членам, грамотная по-

становка знаков препи-

нания в сложном пред-

ложении. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное написание; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоре-

чевой форме. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

Развитие чувства 

эмпатии, как пони-

мание чувств дру-

гих людей и сопе-

реживания им. 

Контроль-

ный дик-

тант 

36. Корень слова. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Уточнить  представ-

ление учащихся о 

признаках понятий 

«однокоренные сло-

ва», «корень слова». 

Общее лексическое зна-

чение слов, различать 

однокоренные слова  и 

выделять в них корень 

слова, работать со слова-

рем однокоренных слов. 

 

37. 

 

 

 

 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

Упражнение в напи-

сании корня в одно-

коренных словах. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

Сложные слова. 

Урок изучения нового 

материала. 

Дать учащимся 

представление о че-

редующихся соглас-

ных звуках в корне 

слова. 

Одинаково писать глас-

ные и согласные в корне  

однокоренных слов, под-

бирать примеры одноко-

ренных слов 

Регулятивные:  узнавать, на-

зывать и определять объекты и 

явления окружающей действи-

тельности в соответствии с со-

держанием учебных предме-

тов. 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения 

в устной  и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах. 

Формирование эти-

ческих чувств, пре-

жде всего доброже-

лательности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости. 

 

39. 

 

Формы слова. Окон-

чание. 

Урок изучения нового 

материала. 

Развивать умение 

распознавать формы 

одного слова, фор-

мировать представ-

ление об окончании 

как об изменяемой 

части слова, его ро-

ли в образовании 

форм слова, 

умение находить в 

изменять форму сло-

ва;устанавливать связь 

слов в словосочетании и 

предложении, 

формулирование опреде-

ления окончания, умение 

выделять окончание, ну-

левое окончание 

 

Формирование эти-

ческих чувств, пре-

жде всего доброже-

лательности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости. 

 

40. 

 

Упражнение в нахо-

ждении окончаний. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Словарный 

диктант 
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слове окончание. 

41. 

 

Обобщение знаний о 

корне и окончании. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

Развивать умения 

различать одноко-

ренные слова и фор-

мы одного слова, 

составлять из де-

формированных 

слов  предложения, 

из предложений – 

текст. 

Находитьслова с нуле-

вым окончанием 

подбор однокоренных 

слов, формировать навык 

работы по алгоритму 

Регулятивные:  самостоятель-

но создавать алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блем различного характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Формирование эти-

ческих чувств, пре-

жде всего доброже-

лательности и эмо-

ционально-

нравственной от-

зывчивости. 

 

42. 

 

 

 

 

 

43. 

 

Приставка 

(общее понятие). 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

Приставка – значимая 

часть слова. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Формировать пред-

ставление учащихся 

о приставке как зна-

чимой части слова, 

ознакомить с неко-

торыми приставка-

ми, их написанием, 

образовывать одно-

коренные слова с 

приставками. 

Приставка, ее значение в 

слове, нахождение при-

ставок в словах, 

образование новых гла-

голов с помощью раз-

личных приставок, на-

хождение глаголов в тек-

сте, выделение изучен-

ных орфограмм 

Регулятивные:  узнавать, на-

зывать и определять объекты и 

явления окружающей действи-

тельности в соответствии с со-

держанием учебных предме-

тов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью. 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к обуче-

нию. 
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44. 

 

 

 

 

45. 

Суффикс (общее по-

нятие). 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Формировать пред-

ставление учащихся 

о суффиксе как зна-

чимой части слова, 

ознакомить со зна-

чением некоторых 

суффиксов. 

Формулировать опреде-

ление суффикса, 

находить в словах суф-

фиксы, подбор родствен-

ных слов, написание слов 

с изученными орфо-

граммами 

Регулятивные:  узнавать, на-

зывать и определять объекты и 

явления окружающей действи-

тельности в соответствии с со-

держанием учебных предме-

тов. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать собст-

венное мнение и позицию. 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к обуче-

нию. 

Эстетические по-

требности, ценно-

сти и чувства, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

 

46. Сочинение по репро-

дукции картины 

А.А.Рылова «В голу-

бом просто-

ре»Развитие речи. 

 

Написание по ре-

продукции картины  

сочинения. 

Анализ содержания кар-

тины, высказывать свое 

отношение к картине, 

составлять (под руково-

дством учителя) по кар-

тине описательный текст,  

безошибочное написание 

сочинения, умение рабо-

тать со словарем. 

 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения, 

вносить необходимые коррек-

тивы в действие. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника. 

Адекватно воспри-

нимать предложе-

ния учителя и това-

рищей по исправ-

лению допущенных 

ошибок. 

Сочинение 

47. Основа слова. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

Формировать пред-

ставление учащихся 

об основе слова,  

развивать умение 

нахождения основы 

в словах. 

Знать как найти и выде-

лить основу слова, 

работать со словообразо-

вательным словарем, ра-

ботать с форзацем учеб-

ника; 

написание слов с непро-

веряемыми орфограмма-

ми. 

 

Регулятивные: узнавать, назы-

вать и определять объекты и 

явления окружающей действи-

тельности в соответствии с со-

держанием учебных предме-

тов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические сред-

ства 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, формулировать собст-

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий. 

Самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки. 

 

48. Упражнение в разбо-

ре слов по составу. 

Систематизировать 

знания учащихся о 

Проводить разбор слов 

по составу, пользуясь 
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Состав слова. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

значимых частях 

слова. 

Памяткой,формирование 

навыка моделирования 

слов. 

венное мнение и позицию. 

49. Изложение повество-

вательного текста. 

Текст. Главная 

мысль. 

План.Развитие речи. 

 

Совершенствовать 

умения определять 

тему и главную 

мысль, подбирать 

названия к тексту, 

соотносить части 

текста с данным 

планом. 

Использование автор-

ских средств, 

записывать слова и пред-

ложения после их пред-

варительного разбора, 

последовательно и под-

робно излагать мысль, 

грамотно записывать 

текст. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, начальные 

навыки адаптации в 

динамично изме-

няющемся мире. 

Изложение 

50. Контрольный диктант 

по теме: 

«Состав слова». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Применять получен-

ные знания на прак-

тике. 

Определять  части сло-

ва, разбирать  слова по 

составу. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное и 

правильное чтение и написа-

ние; 

Коммуникативные выполнять 

учебные действия в громкоре-

чевой форме. 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

Контроль-

ный дик-

тант 

51. Работа над ошибка-

ми. 

Проект «Семья слов». 

Урок-проект. 

Анализ написания 

изложения, прове-

рить знания учащих-

ся по разбору слов 

по составу. 

Однокоренные и неодно-

коренные слова, 

находить в словах из-

вестные части словабе-

зошибочное написание 

работы,проверять ре-

зультаты своей работы. 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятель-

ности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во взаи-

модействии для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

Проект 

Правописание частей слова (29 часов) 
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52. В каких значимых 

частях слова есть ор-

фограммы? Значимые 

части слов. 

Урок-исследование. 

Дать общее пред-

ставление о том, что 

орфограммы могут 

быть в любой части 

слова м написание 

их надо проверять  

либо запоминать. 

Написание орфограммы 

в любой части слова, 

выделять части слова, 

умение пользоваться 

таблицей для нахожде-

ния орфограммы и ее 

проверки. 

 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходи-

мой информации из рисунков 

и схем; 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру 

 

53. Два способа проверки 

слов с безударными 

гласными в корне. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о спо-

собах проверки без-

ударной гласной в 

корне слова, разви-

вать умение нахо-

дить безударную 

гласную в корне, 

развивать умение 

подбирать прове-

рочные слова для 

слов с двумя без-

ударными гласными 

в корне, распозна-

вать и правильно 

писать слова с про-

веряемыми и не 

проверяемыми уда-

рением безударными 

гласными. 

Определять в словах на-

личие изученных и изу-

чаемых орфограмм, фор-

мирование умения ста-

вить перед собой орфо-

графическую задачу, оп-

ределять пути ее реше-

ния, подбор проверочных 

слов, ударение в слове 

объяснять, доказывать 

правильность написания 

слов с изучаемой орфо-

граммой. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходи-

мой информации из рисунков 

и схем; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Умение не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Принятие образа 

«хорошего учени-

ка» 

Оценка, 

учёт позиции собе-

седника (партнера), 

организация и осу-

ществление со-

трудничества 

кооперация с учи-

телем и сверстни-

ками 

 

 

54. Правописание слов с 

безударными глас-

ными в корне. 

Комбинированный 

урок. 

Тест 

55. Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне. 

Комбинированный 

урок. 

 

56. Написание слов с 

проверяемыми и не-

проверяемыми без-

ударными гласными. 

Комбинированный 
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урок. 

57. 

 

 

 

 

 

 

58-

59. 

Правописание слов с 

парными согласными 

в корне. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

Упражнение в напи-

сании слов с парными 

по глухости-

звонкости согласны-

ми в корне. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Воспроизвести зна-

ния учащихся об 

обозначении буквой 

парного  по глухо-

сти-звонкости со-

гласного звука в 

корне слова, о спо-

собах подбора про-

верочного слова, на-

ходить изученные 

орфограммы  в сло-

ве, проверять напи-

сание слов с парны-

ми по глухости-

звонкости соглас-

ными в корне. 

Знания о парных по глу-

хости-звонкости соглас-

ных звуков в корне сло-

ва,писать слова на изу-

чаемое правило, 

группировать  слова по 

типу орфограммы и по 

месту орфограммы в 

слове, находить зритель-

но и на слух изученные 

орфограммы  и  безоши-

бочное написание слов, 

составление рассказа на 

тему «Первый снег» 

безошибочно списывать 

текста. 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения; 

адекватно воспринимать пред-

ложение учителя и товарищей 

по исправлению допущенных 

ошибок; 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализ информации; 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями 

партнёров 

Навыки сотрудни-

чества в разных си-

туациях, умение не 

создавать конфлик-

тов и находить вы-

ходы из спорных 

ситуаций. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

диктант 

60. Обучающее изложе-

ние. Текст, части тек-

ста. Тема.Развитие 

речи. 

 

Учить определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой материал 

соответственно во-

просам плана , по-

следовательно изла-

гать содержание 

текста. 

Определение типа тек-

ста, его структуры 

писать  изложение в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей, 

написание слов с изу-

ченными орфограммами 

Регулятивные: развивать смы-

словое чтение, подведение под 

понятие на основе распознава-

ния объектов. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

Изложение 

61. Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Развивать умение 

правильно подби-

рать однокоренные 

слова для проверки 

слов с непроизноси-

мыми согласными в 

корне, ознакомить 

со словами, имею-

щими сочетание  -

Подбирать однокорен-

ные слова для проверки 

слов с непроизносимыми 

согласными, умение пи-

сать слова с сочетанием -

сн-, разбор предложений 

по членам предложения. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель; 

Коммуникативные: адекватно 

Этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственная от-

зывчивость. 
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сн-. использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

62. 

 

 

 

 

 

 

63. 

 

Упражнение слов с 

непроизносимой со-

гласной в корне. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

 

Правописание слов с 

непроизносимой со-

гласной в корне. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Сопоставить прави-

ла правописания 

слов с непроизноси-

мыми согласными и 

парными по глухо-

сти-звонкости со-

гласными. 

Группировать слова по 

типу орфограммы, по 

месту орфограммы в 

слове, контролировать 

правильность написания 

текста, находить и ис-

правлять ошибки, 

разбор предложений по 

членам предложения. 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона; 

Познавательные: самостоя-

тельно создавать и формули-

ровать познавательную цель; 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности. 

Гуманистическое 

сознание, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

 

64-

65. 

Правописание слов с 

удвоенными соглас-

ными. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о на-

писании слов с уд-

военными соглас-

ными, 

развивать умение 

различать двойные 

согласные в разных 

частях слова и запи-

сывать слова с двой-

ными согласными. 

Научатся писать слова с  

удвоенными согласными, 

контролировать пра-

вильность записи текста, 

сопоставлять слова, раз-

личных  по смыслу, но 

сходных в произноше-

нии, контролировать 

этапы своей работы, со-

вершенствовать умение 

разбирать слова по со-

ставу. 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы деятель-

ности при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Принятие образа 

«хорошего» учени-

ка, ценностное от-

ношение к природ-

ному миру, 

самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки, установка 

на здоровый образ 

жизни. 

Словарный 

диктант 

 

66. Сочинение по репро-

дукции картины 

В.М.Васнецова  

«Снегурочка». 

Развитие речи. 

 

Учить рассматри-

вать картину, со-

ставлять по ней опи-

сательный текст, вы-

сказывать свое от-

ношение к картине. 

Учиться высказывать 

свое отношение к карти-

не, воспроизводить со-

держание картины, вы-

сказать впечатлениеза-

писывать самостоятельно 

составленный текст с ис-

пользованием опорных 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

Социальная компе-

тентность как го-

товность к реше-

нию моральных ди-

лемм, устойчивое 

следование в пове-

дении социальным 

нормам. 
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слов. использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

67. Контрольный диктант  

по теме: «Правописа-

ние корней слова». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Проверить умение 

учащихся писать 

слова с парными по 

глухости-звонкости 

согласными и  без-

ударными гласными 

в корне, развивать 

умение восприни-

мать сюжетный ри-

сунок , определять 

его тему, передавать 

содержание рисунка. 

Определять  наличие в 

словах изучаемых и изу-

ченных орфограмм 

находить и отмечать ор-

фограммы в словах, под-

бирать поверочные сло-

ва, разбирать предложе-

ния по  членам предло-

жения. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый кон-

троль по результату; 

Познавательные: использовать 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру, готов-

ность следовать 

нормам природо-

охранного поведе-

ния 

Контроль-

ный дик-

тант 

68. Правописание при-

ставок и суффиксов. 

Суффиксы –ик\-ек 

 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о  

суффиксах и при-

ставках как значи-

мых частей слова, 

сформировать общее 

представление о 

правописании суф-

фиксов и приставок, 

познакомить с пра-

вописанием суффик-

сов –ик-\ -ек, позна-

комить с правописа-

нием суффикса –ок -

после шипящих под 

ударением. 

Научатся писать слова с 

суффиксами, группиро-

вать слова по типу орфо-

граммы, различать зна-

чение слов с различными 

суффиксами, разбирать 

слова по составу и раз-

бирать предложений по 

членам предложения. 

 

Регулятивные: преобразовы-

вать практическую задачу в 

познавательную; предвосхи-

щать результат 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

поиск и выделение необходи-

мой информации из рисунков 

и схем; 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, самооценка 

на основе критери-

ев успешности 

учебной деятельно-

сти. 

 

69. Упражнение в право-

писании суффиксов. 

Суффиксы –ик\-ек. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

70. Правописание слов с 

приставками. 

Урок изучения нового 

материала. 

Ознакомить с пра-

вописанием приста-

вок, оканчивающих-

ся на согласный 

звук, правописание 

Научатся  написанию 

приставок, оканчиваю-

щихся на парный по глу-

хости-звонкости соглас-

ный, выполнять звукобу-

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем; 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, адек-
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приставок, имеющих 

гласные о и а. 

квенный анализ слов, 

выделять в словах при-

ставки, понимать значе-

ния, вносимые пристав-

ками в слово 

 

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

ватно воспринимать 

предложения учи-

телей, товарищей 

по исправлению 

допущенных оши-

бок. 

71. Упражнение в право-

писании значимых 

частей слова. 

Урок-игра. 

Развивать умение 

писать гласные и 

согласные в разных 

частях слова, совер-

шенствовать навык 

выделять значимые 

части слова. 

Научатся писать слова с 

орфограммами в различ-

ных частях слова  пра-

вильно записывать слова, 

находить и исправлять 

ошибки, аргументиро-

вать свои записи, разби-

рать  предложения по 

членам. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию, строить монологиче-

ское высказывание. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру, готов-

ность следовать 

нормам природо-

охранного поведе-

ния; осознание от-

ветственности че-

ловека за общее 

благополучие, 

 

72. 

 

 

 

 

 

73. 

Приставки и предло-

ги. 

Урок-исследование. 

 

 

 

Правописание при-

ставок и предлогов. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Уточнить представ-

ление учащихся о 

приставке и предло-

ге, их роли в слове 

(для приставок), в 

словосочетании и в 

предложении (для 

предлогов), 

находить их в тек-

сте, правильно пи-

сать приставки и 

предлоги. 

Научатся писать слова  с 

предлогами и приставка-

ми, 

отличать приставку от 

предлога, составлять из 

слов предложения, из 

предложений текст. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

74. Написание слов с 

«ъ». 

Урок-исследование. 

Развивать умение 

распознавать слова с 

разделительным 

твердым знаком и 

слова с разделитель-

ным мягким знаком, 

Научатся соотносить 

звучание и написание 

слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания. выполнять 

звукобуквенный анализ 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 
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формировать умение 

писать слова с раз-

делительным твер-

дым знаком 

слов, употреблять изу-

ченные правила 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

75. 

 

 

 

 

 

 

76. 

Упражнение в напи-

сании слов с «ь», «ъ». 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

Упражнение в напи-

сании слов с «ь», «ъ». 

Перенос слов с «ь», 

«ъ». 

Урок-игра. 

Развивать умение 

правильно писать 

слова с разделитель-

ным твердым и мяг-

ким знаками,  позна-

комить с правилом 

переноса слов с «ъ». 

Научатся писать слова с 

разделительным твердым 

знаком, сопоставлять с 

разделительным мягким 

знаком, анализировать и 

записывать  слова с изу-

ченными  правилами 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

 

77. Контрольное списы-

вание.Приставка, 

предлог. 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Развивать умение 

распознавать при-

ставки и предлоги, 

находить их в тек-

сте, правильно пи-

сать приставки и 

предлоги. Списы-

вать с печатного 

текста. 

Научатся писать  

текст,различать на слух 

приставки и предлоги, 

находить их в тексте 

составлять из слов пред-

ложения, из предложе-

ний текст. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности Познава-

тельные: использовать знако-

во-символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные уметь про-

сить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

Контроль-

не списы-

вание 

78. Обучающее изложе-

ние. Текст, части тек-

ста. Тема. Заголовок. 

Развитие речи. 

 

Учить определять 

тему текста и его 

частей, подбирать 

языковой материал 

соответственно во-

просам плана , по-

следовательно изла-

Определять тип текста, 

писать  изложение в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей 

писать грамотно слова с 

изученными орфограм-

мами. 

Регулятивные: развивать смы-

словое чтение, подведение под 

понятие на основе распознава-

ния объектов. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

Изложение 
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гать содержание 

текста. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

79. Контрольный диктант 

по теме: «Правописа-

ние частей слова». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Проверить умение 

учащихся писать 

слова с изученными 

орфограммами, раз-

бирать предложения 

по членам предло-

жения, разбирать 

слова по составу, 

находить слова с 

изученной орфо-

граммой. 

Применять знания при 

написании под диктовку, 

контролировать этапы 

своей работы, безоши-

бочное написание под 

диктовку. 

 

Регулятивные:  самостоятель-

но создавать алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блем различного характера. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, адек-

ватно воспринимать 

предложения учи-

телей, товарищей 

по исправлению 

допущенных оши-

бок. 

Контроль-

ный дик-

тант 

80. Анализ контрольного 

диктанта. 

Проект «Составляем 

орфографический 

словарь». 

Совершенствовать 

умение работать над 

ошибками, познако-

мить учащихся с 

правилом употреб-

ления разделитель-

ного твердого знака 

в словах. 

 

 

Определение роли, кото-

рую выполняет раздели-

тельный твердый знак, 

работать над ошибками, 

обосновывать написание 

слов, подбор примеров 

на заданную орфограм-

му, находить приставки в 

словах, образовывать но-

вые слова при помощи 

приставок. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями 

партнеров. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие. 

Проект 

Части речи (76 часов) 
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81. Части речи. 

Урок 

введения в новую те-

му. 

Уточнить представ-

ление учащихся об 

изученных частях 

речи, о признаках, 

по которым можно 

распознавать части 

речи 

Воспроизведение знаний 

о частях речи, об имени 

существительном, распо-

знавание частей речи по 

лексическим значениям, 

классифицировать слова 

по  частям речи, 

составлять по рисунку 

текст, определять тему, 

главную мысль,   заголо-

вок. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру, готов-

ность следовать 

нормам природо-

охранного поведе-

ния. 

 

82. 

 

 

 

 

 

 

 

83. 

 

Имя существительное 

как часть речи. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

 

 

Имя существитель-

ное. Начальная фор-

ма. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Уточнить представ-

ление об обобщен-

ном лексическом 

значении имен су-

ществительных, 

распознавать имена 

существительные по 

обобщенному лек-

сическому значению 

и по вопросам. 

Воспроизведение знаний 

об имени существитель-

ном как части речи, под-

бирать примеры имен 

существительным по ро-

довым признакам, опре-

делять лексическое зна-

чениемногозначных 

слов, распознавать имена 

существительные среди 

однокоренных слов. 

оставлять и записывать 

текст на заданную тему, 

контролировать этапы 

своей работы. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру, готов-

ность следовать 

нормам природо-

охранного поведе-

ния. 
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84. 

 

 

 

 

 

 

 

85. 

Одушевленные и не-

одушевленные имена 

существительные. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

Обобщение. Одушев-

ленные и неодушев-

ленные имена суще-

ствительные. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

Уточнить  представ-

ление учащихся об 

одушевленных и не-

одушевленных име-

нах существитель-

ных. 

Выделять среди имен 

существительных оду-

шевленные и неодушев-

ленные (по вопросу и 

значению), знакомство с 

словами-архаизмами, 

распознавание и класси-

фикация имен существи-

тельных по вопросам и 

признакам. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями 

партнеров. 

Самостоятельная и 

личная ответствен-

ность за свои по-

ступки, установка 

на здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

86. Изложение повество-

вательного текста. 

Развитие речи. 

 

Совершенствовать 

умения письменно 

передавать содержа-

ние повествователь-

ного текста, исполь-

зовать авторские 

слова для передачи 

содержания. 

Письменное изложение 

повествовательного тек-

ста-образца по самостоя-

тельно составленному 

плану, 

самостоятельно состав-

лять план текста,  подбор 

заголовка к тексту 

писать изложение, про-

верка написанного. 

 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру, готов-

ность следовать 

нормам природо-

охранного поведе-

ния. 

Изложение 

87. Работа над ошибка-

ми, допущенными в 

изложении. Собст-

венные и нарицатель-

ные имена существи-

тельные. 

Урок формирования 

умений и 

Учить находить и 

исправлять ошибки, 

воспроизвести зна-

ния об именах соб-

ственных и нарица-

тельных. 

Воспроизведение знаний 

об именах собственных и 

нарицательных, распо-

знавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, опре-

делять значение имен 

собственных. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

Мотивация учебной 

деятельности; цен-

ностное отношение 

к природному миру, 

готовность следо-

вать нормам приро-

доохранного пове-

дения. 
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навыков.  вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

88. Собственные и нари-

цательные имена су-

ществительные. Про-

ект «Тайна имени». 

Урок-проект. 

Развивать умение 

узнавать и писать 

собственные имена 

существительные, 

воспроизвести в па-

мяти знания о числе 

имен существитель-

ных и об изменении 

имен существитель-

ных по числам. 

Правильно оформлять 

написанные предложе-

ния (большая буква в на-

чале предложения, в 

именах собственных), 

анализировать умест-

ность использования 

восклицательного знака в 

конце предложения, 

предложения распро-

страненные и нераспро-

страненные. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие; гуманисти-

ческое сознание. 

 

89. 

 

 

 

 

 

90. 

Изменение имен су-

ществительных по 

числам. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Изменение имен су-

ществительных по 

числам. 

Упражнение по раз-

витию связной речи. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

 

Развивать умения 

определять число 

имен существитель-

ных, составлять 

предложение из 

слов, писать текст по 

памяти. 

Правильное произноше-

ние слов, постановка 

ударения в словах,  опре-

деление числа имен су-

ществительных; работать 

с текстом: определять 

тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в 

тексте части, соответст-

вующие плану, запись 

текста по плану, провер-

ка написанного. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей; преобразовы-

вать практическую задачу в 

познавательную 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спосо-

бы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе; осоз-

нание ответствен-

ности человека за 

общее благополу-

чие. 

Словарный 

диктант. 

91. 

 

Род имен существи-

тельных. 

Дать представление 

о признаках опреде-

Классификация  имен 

существительных по ро-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Социальная компе-

тентность как го-
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92. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

Определение рода 

имен существитель-

ных в косвенных па-

дежах. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

ленного рода имен 

существительных 

Развивать умение 

определять род имен 

существительных, 

употребленных в 

начальной и косвен-

ной форме 

дам, родовые окончания 

имен  существительных 

обосновывать правиль-

ность определения рода 

имен существительных, 

замена имен существи-

тельных местоимением. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности. 

товность к реше-

нию моральных ди-

лемм, устойчивое 

следование в пове-

дении социальным 

нормам. 

 

 

 

 

 

Контроль-

ная работа 

93. 

 

 

 

 

 

94. 

Мягкий знак на конце 

имен существитель-

ных после шипящих. 

Урок изучения нового 

материала. 

Упражнение в напи-

сании имен сущест-

вительных, оканчи-

вающихся на шипя-

щий звук. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Углубить знания о 

роли мягкого знака в 

слове, познакомить 

учащихся с поста-

новкой мягкого зна-

ка на конце сущест-

вительных после 

шипящих. 

Роль мягкого знака (как 

показатель мягкости со-

гласного звука), как по-

казатель женского рода 

имен существительных, 

различать род имен су-

ществительных, 

выполнятьзвуко-

буквенный анализ слова. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности, при-

нятие образа «хо-

рошего ученика». 

 

 

 

 

 

 

95. Обучающее изложе-

ние. 

Развитие речи. 

 

подробно излагать 

повествовательный 

текст, подбирать за-

головок к тексту. 

Составление устного и 

письменного рассказа, 

устанавливать связь ме-

жду предложениями и 

частями текста, опреде-

ление роли местоимений 

в предложениях, написа-

ние и проверка изложе-

ния. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем, сличать спо-

соб действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: прогнози-

ровать возникновение кон-

фликтов при наличии разных 

точек зрения. 

Социально ориен-

тированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии при-

роды, народов, 

культур и религий. 

Изложение 
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96. Контрольный диктант   

по теме: «Имя суще-

ствительное». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Проверить умения 

записывать слова с 

изученными орфо-

граммами, опреде-

лять морфологиче-

ские признаки имен 

существительных. 

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 деятель-

ности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Контроль-

ный дик-

тант 

97. Изменение имен су-

ществительных по 

падежам (общее 

представление о 

склонении). Работа 

над ошибками, допу-

щенными в диктанте. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Познакомить уча-

щихся с изменением 

окончаний имен су-

ществительных в 

зависимости от свя-

зи с другими слова-

ми. 

Изменение имен сущест-

вительных по вопросам 

(падежам), запоминание 

падежей,выделять слово-

сочетания с заданным 

словом, анализировать 

таблицу учебника, напи-

сание слов с изученными 

орфограммами, контро-

лировать этапы своей ра-

боты. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и 

позицию, строить монологиче-

ское высказывание. 

Этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственная от-

зывчивость. 

 

98. 

 

 

 

 

 

 

99. 

 

 

Упражнение в скло-

нении и определении 

падежей имен суще-

ствительных. 

Урок введения в но-

вую тему. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать уме-

ние склонять имена 

существительные ( с  

ударными оконча-

ниями) в единствен-

ном числе, ознако-

мить с приемами оп-

ределения падежей 

имен существитель-

ных Познакомить с 

несклоняемыми 

именами существи-

тельными. 

Изменении имен сущест-

вительных по падежам,  

определение падежа, в 

котором употреблено 

имя существительное, 

работать с памяткой 

учебника, выделение 

словосочетаний, поста-

новка вопроса к имени 

существительному 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собст-

венной деятельно-

сти и сотрудниче-

ства с партнёром. 

 

100. Сочинение по репро-

дукции картины 

И.Я. Билибина  

развивать умение 

составлять текст и 

писать сочинение по  

Составление текста по  

репродукции картины, 

ответы на вопросы,  на-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

Ценностное отно-

шение к природно-

му миру, готов-

Сочинение 
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«Иван-царевич и ля-

гушка-

квакушка».Развитие 

речи. 

 

репродукции карти-

ны и по вопросам. 

писание сочинения, про-

верка написанного. 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями 

партнеров. 

ность следовать 

нормам природо-

охранного поведе-

ния. Участвовать в 

совместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

101. Именительный падеж 

имен существитель-

ных. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать  пред-

ставление об именах 

существительных в 

именительном паде-

же, о признаках это-

го падежа. 

Распознавание имени-

тельного падежа по во-

просу и роли существи-

тельного в предложении, 

определять имена суще-

ствительные в имени-

тельном падеже 

составление предложе-

ний из слов, разбор по 

членам предложения, 

контролировать выпол-

нение работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями 

партнеров. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

 

102. Родительный падеж 

имен существитель-

ных. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать пред-

ставление об именах 

существительных  в 

родительном паде-

же, признаках этого 

падежа. 

Распознавание родитель-

ного падежа по вопросу 

и предлогам, определять 

имена существительные 

в родительном падеже в 

предложении, запись 

словосочетаний, поста-

новка вопросов в слово-

сочетании,  определение 

значения слов, фразеоло-

гизмов. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

Гуманистическое 

сознание. 

 

103. Дательный падеж 

имен существитель-

ных. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать пред-

ставление об именах 

существительных в 

дательном падеже, о 

признаках этого па-

Признаки имен сущест-

вительных в дательном 

падеже, вопросы, пред-

логи, определять имена 

существительные в да-

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе; осоз-
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дежа. тельном падеже в слово-

сочетании и предложе-

нии. 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

нание ответствен-

ности человека за 

общее благополу-

чие. 

104. Винительный падеж 

имен существитель-

ных. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать пред-

ставление о вини-

тельном падеже 

имен существитель-

ных, признаках это-

го падежа. 

Признаки имен сущест-

вительных в винитель-

ном падеже, вопросы, 

предлоги, 

определять имена суще-

ствительные в винитель-

ном падеже в словосоче-

тании и предложении, 

разбор предложения по 

членам предложения, 

второстепенные члены 

предложения. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

 

105. Творительный падеж  

имен  существитель-

ных. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать пред-

ставление об  име-

нах существитель-

ных в творительном 

падеже, развивать  

умение распознавать 

существительные  в 

творительном паде-

же, совершенство-

вать умение состав-

лять предложения. 

Признаки имен сущест-

вительных в творитель-

ном  падеже, вопросы, 

предлоги, 

распознавать имена су-

ществительные в твори-

тельном падеже, 

совершенствовать навык 

в составлении предложе-

ний, разбор предложений 

по частям речи. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Учебно- познава-

тельная мотивация 

учебной деятельно-

сти; навыки со-

трудничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций. 

Тест 

106. Предложный падеж 

имен существитель-

ных. 

Урок изучения нового 

материала. 

Формировать пред-

ставление об именах 

существительных  в 

предложном падеже, 

о признаках этого 

падежа, совершенст-

вовать умения со-

Признаки имен сущест-

вительных в предложном 

падеже, предлоги, вопро-

сы, распознавать имена 

существительные в пред-

ложном падеже, состав-

ление предложений,  ра-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей; преобразовы-

вать практическую задачу в 

познавательную; 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спосо-

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 
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ставлять предложе-

ния. 

бота по алгоритму. бы решения задач; 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

107. Подробное изложе-

ние повествователь-

ного текста. 

Развитие речи. 

 

Развивать умение 

озаглавливать текст, 

составлять план тек-

ста, использовать 

авторские слова при 

передаче содержа-

ния текста. 

Определение целей и за-

дач, соотнесение рисунка 

и текста , выделение час-

тей текста, самостоя-

тельно строить высказы-

вания по теме урока, раз-

вивать языковую актив-

ность детей, формиро-

вать опыт составления 

предложений с автор-

скими  словами . Про-

верка написанного. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, цело-

стный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии природы. 

Изложение 

108. 

 

 

 

 

 

109. 

Обобщение знаний  о  

падежах имен суще-

ствительных. 

Урок-конференция 

 

 

Распознавание имён 

существительных в 

разных падежных 

формах. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщение знания о 

падежах имен суще-

ствительных, разви-

вать умение распо-

знавать имена суще-

ствительные в раз-

ных падежных фор-

мах 

Распознавать изученные 

признаки имени сущест-

вительного по заданному 

алгоритму, обосновать 

правильность определе-

ния падежей имен суще-

ствительных, морфоло-

гический разбор имен 

существительных  поль-

зуясь Памяткой учебни-

ка, развивать языковую 

активность детей , фор-

мировать опыт составле-

ния предложений с дан-

ными словами. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила в контроле спосо-

ба решения; Познавательные: 

использовать общие приёмы 

решения задач, использовать 

знаково- символические сред-

ства для решения задач; Ком-

муникативные: аргументиро-

вать свою позицию и коорди-

нировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Стремление к по-

знанию нового. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

 

110. Контрольный диктант 

по теме: «Правописа-

ние имен существи-

тельных в разных па-

Обобщить знания 

учащихся об именах 

существительных, 

проверить умения, 

Обобщение знаний, уме-

ний, навыков об именах 

существительных 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий; 

Познавательные: использовать 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

Контроль-

ный дик-

тант 
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дежных формах». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

 

приобретенные в 

процессе изучения 

темы. 

общие приёмы решения задач; 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти. 

пешности учебной 

деятельности. 

111. Сочинение по репро-

дукции картины К.Ф. 

Юона  «Конец зимы». 

Развитие речи. 

 

Развивать умение 

воспринимать кар-

тину описательного 

характера и созда-

вать по ней текст. 

Рассматривание картины, 

обмен впечатлениями. 

Обсуждение возможных 

вариантов начала сочи-

нения, его структуры, 

использовать  лексико-

орфографическую рабо-

ту, оформлять предложе-

ния на письме в соответ-

ствии с изученными пра-

вилами, контролировать 

и оценивать этапы своей 

работы, написание и 

проверка сочинения,  

оценивание своей работы 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила в к Познаватель-

ные: ориентироваться в разно-

образии способов решения за-

дач. Коммуникативные: опре-

делять общую цель и пути её 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль. 

Внутренняя пози-

ция школьника на 

основе положи-

тельного отноше-

ния к школе, само-

оценка на основе 

критериев успеш-

ности учебной дея-

тельности, адекват-

но воспринимать 

предложения учи-

теля. 

Сочинение 

112. Работа над ошибка-

ми, допущенными 

при написании дик-

танта и сочинения 

Проект «Зимняя 

страничка». 

Урок-проект. 

Учить работать над 

ошибками. 

Научатся способу про-

верки написания различ-

ных орфограмм,   подби-

рать проверочное слово, 

обосновывая написание, 

контролировать и оцени-

вать этапы своей работы. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей; Познаватель-

ные: использовать общие 

приёмы решения задач, кон-

тролировать  и оценивать про-

цесс и результат действия; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения, осуществлять взаим-

ный контроль. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

Проект 

113. Понятие об имени 

прилагательном как 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о при-

Распознавание имен 

прилагательных в тексте 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

Участвовать в со-

вместной работе, 
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части речи. 

Урок введения в но-

вую тему. 

знаках имени прила-

гательного как части 

речи, развивать уме-

ния распознавать 

имена прилагатель-

ные в тексте. 

среди других частей речи 

обогащение словарного 

запаса, различать лекси-

ческие значения слов, 

подбирать к ним сино-

нимы, устанавливать 

связь имен существи-

тельных с именами при-

лагательными. 

ленной задачей; преобразовы-

вать практическую задачу в 

познавательную; Познаватель-

ные: использовать общие 

приёмы решения задач, кон-

тролировать  и оценивать про-

цесс и результат действия; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения. 

 

обосновывать свою 

точку зрения, цело-

стный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разно-

образии природы. 

114. Связь имен прилага-

тельных с именами 

существительными. 

Сложные прилага-

тельные (общее пред-

ставление). 

Урок изучения нового 

материала. 

Развивать умение 

распознавать имена 

прилагательные сре-

ди однокоренных 

слов, подбирать к 

именам прилага-

тельным синонимы 

и антонимы. 

Научатся распознавать и 

писать сложные имена 

прилагательные 

распознавать имена при-

лагательные среди одно-

коренных слов, 

образование имен прила-

гательных , обозначаю-

щих цвета и оттенки цве-

тов. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

 

115. Упражнение в упот-

реблении и правопи-

сании имен прилага-

тельных. 

Комбинированный 

урок. 

Развивать умение 

распознавать описа-

тельный текст, оп-

ределять в  нем роль 

имен прилагатель-

ных, выделять сло-

восочетания с име-

нами прилагатель-

ными, 

Правописание имен при-

лагательных, входящих в 

собственные назва-

ния,распознавать синтак-

сическую роль имен 

прилагательных в пред-

ложении, составление 

словосочетаний имен 

прилагательных с име-

нами существительными 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

 

116. Текст- описание. Ху-

дожественное и на-

учное описание (об-

Познакомить с на-

учным и художест-

венным описанием 

Сравнение научного и 

художественного описа-

ния предмета,  наблю-

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 
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щее знакомст-

во).Развитие речи. 

 

предмета, с особен-

ностями научного и 

делового описания 

дать над употреблением 

имен прилагательных в 

текстах, выделять выра-

зительные средства язы-

ка, формирование чувст-

ва прекрасного впроцес-

се работы с поэтически-

ми текстами 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций 

117. Отзыв по картине 

М.А.Врубеля «Ца-

ревна-лебедь» 

Развитие речи. 

 

Развивать умение 

составлять описание 

выбранного предме-

та (растения) по во-

просам учителя 

Обсуждение выбранного 

предмета описания, зада-

ча авторов, распознава-

ние научного и художе-

ственного описания, на-

блюдать над употребле-

нием имен прилагатель-

ных в таких текстах, со-

ставление текста-

описания в научном сти-

ле,написание текста, 

проверка написанного 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения, осуществлять взаим-

ный контроль. 

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

Отзыв по 

картине 

118. Изменение имен при-

лагательных по ро-

дам. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Ознакомить уча-

щихся с изменением 

имен прилагатель-

ных по родам, раз-

вивать умение опре-

делять род имен су-

ществительных и 

прилагательных 

Определять род имен 

прилагательных в един-

ственном числе, 

устанавливать зависи-

мость рода имени прила-

гательного от рода имени 

существительно-

го,работать с таблицами 

учебника. 

Регулятивные:сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

Словарный 

диктант. 

119. Изменение имен при-

лагательных по ро-

дам. Правописание 

родовых окончаний 

Развивать умения 

изменять имя прила-

гательное по родам 

(в единственном 

Классифицировать имена 

прилагательные по роду, 

признакам имен прилага-

тельных для определения 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-
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имен прилагатель-

ных. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

числе) в зависимо-

сти от рода имени 

существительного. 

рода, ставить вопросы от 

имен существительных  к 

именам прилагательных 

для правильной записи 

окончания,составлять и 

записывать словосочета-

ния и предложения с 

именами прилагатель-

ными. 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

ных и познаватель-

ных задач. 

120. Правописание родо-

вых окончаний имен 

прилагательных. 

Комбинированный 

урок. 

Развивать умение 

правильно писать 

родовые окончания 

имен прилагатель-

ных. 

Определятьродовые 

окончания имен прилага-

тельных, правильно  их 

писать, 

написание слов с пропу-

щенными орфограмма-

ми, разбирать предложе-

ния по членам предло-

жения, по частям речи. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения, осуществлять взаим-

ный контроль. 

Адекватная моти-

вация 

 

121. Изменение имен при-

лагательных по чис-

лам. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

Развивать умения 

писать родовые 

окончания имен 

прилагательных, из-

менять имена прила-

гательные по чис-

лам. 

Определять форму числа 

имени прилагательного-

правильно писать родо-

вые окончания имен 

прилагательных , изме-

нять имена прилагатель-

ные по чис-

лам,составлять и записы-

вать предложения. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей 

Познавательные:  контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

 

122. Изменение имен при-

лагательных по чис-

лам и родам. 

Комбинированный 

урок. 

 

Дать учащимся 

представление о том, 

что имена прилага-

тельные во множе-

ственном числе по 

родам не изменяют-

Развивать умения писать 

родовые окончания имен 

прилагательных, 

знатьпризнаки имен при-

лагательных, находить 

имена прилагательные в 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 
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ся. тексте. вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

123. Изменение имен при-

лагательным по па-

дежам (общее пред-

ставление). 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Познакомить уча-

щихся с изменением 

имен прилагатель-

ных по падежам. 

Осознавать, что падеж 

имени прилагательного 

определяется по падежу 

имени существительно-

го, 

ставить вопрос от имени 

существительного к име-

ни прилагательномура-

ботать с таблицей учеб-

ника. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково-символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации,аргументировать 

свою позицию. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

 

124. Упражнение в опре-

делении падежа имен 

прилагательных. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

 

Развивать умения 

распознавать род, 

число имен прилага-

тельных, ставить  

вопрос к именам 

прилагательным, по-

знакомить с началь-

ной формой имен 

прилагательных. 

Ставить вопрос от имени 

существительного к име-

ни прилагательно-

му,определять видпред-

ложений по цели выска-

зывания. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения, осуществлять взаим-

ный контроль. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов. 

 

125. Упражнение в выде-

лении признаков 

имени прилагатель-

ного  как части речи. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Учить выделять при-

знаки имени прила-

гательного как части 

речи, развивать уме-

ние правильно пи-

сать окончания имен 

прилагательных в 

форме единственно-

го и множественного 

Работать с памяткой 

учебника «Порядок раз-

бора имени прилагатель-

ного»,распознавать род, 

число, падеж имени при-

лагательного, разбирать 

слова по составу и под-

бирать слова по заданной 

схеме. 

Регулятивные:сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

Находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

 

126. Обобщение знаний об 

имени прилагатель-
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ном. 

 

числа.  активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

127. Контрольный диктант   

по теме: «Имя прила-

гательное». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Проверить знания 

учащихся об имени 

прилагательном , о 

правописании слов с 

изученными орфо-

граммами , прове-

рить умение подби-

рать заголовок к 

тексту. 

Писать слова с изучен-

ными орфограммами, 

определять изученные 

грамматические призна-

ки имен прилагательных 

и обосновывать правиль-

ность их  выделения. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Адекватная моти-

вация. 

Контроль-

ный дик-

тант 

128. 

 

Обобщение знаний об 

имени прилагатель-

ном. Работа над 

ошибками, допущен-

ными в диктанте. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

 

Развивать умения 

исправлять ошибки, 

подбирать подходя-

щие по смыслу име-

на прилагательные к 

именам существи-

тельным,уточнять 

знания об изученных 

признаках имен 

прилагательных  и 

правописании родо-

вых окончаний. 

Обобщать знания об 

именах прилагательных, 

исправлять ошибки, 

классифицировать их, 

подбирать проверочные 

слова, разбирать имена 

прилагательные как 

часть ре-

чи,контролировать свою 

деятельность, проверка 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

Словарный 

диктант 

129. Сочинение по репро-

дукции картины 

В.А.Серова «Девочка 

с персика-

ми».Развитие речи. 

 

Учить воспринимать 

картину (портрет), 

создавать по ней 

текст, правильно 

употребить в тексте 

имена прилагатель-

ные. 

Использовать имена 

прилагательные при опи-

сании портрета, 

составлять и записывать 

текст, используя опор-

ные слова, работать со 

словарем, проверять на-

писанное. 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

Участвовать в со-

вместной работе, 

выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

Сочинение 
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ных задач. 

 

130. Составление пригла-

сительного письма. 

Проект «Имя прила-

гательное в загад-

ках». 

Урок-проект. 

Формировать пред-

ставление об одном 

из видов деловой 

речи (приглашение). 

 

Работать над типичными 

лексико-

грамматическими и 

грамматико-

синтаксическими ошиб-

ками (в выборе слов и 

форм слов, в построении 

словосочетаний в пред-

ложении). 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

Проект 

131. Личные местоимения. 

Урок изучения нового 

материала. 

Ознакомить с лич-

ными местоимения-

ми и их признаками, 

Распознавать и опреде-

лять местоиме-

ния,работать с таблицей 

личных местоимений, 

заменять имена сущест-

вительные местоимения-

ми,работать со стихотво-

рениями, определять вид 

предложений по цели 

высказывания и интона-

ции. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения. 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

 

132. Личные местоимения 

третьего лица. 

Урок изучения нового 

материала. 

Познакомить уча-

щихся с изменением 

местоимений 3-го 

лица в единственном 

числе по родам, 

формировать умение 

правильно употреб-

лять местоимения 3-

го лица в речи. 

Распознавать личные ме-

стоимения среди других 

частей речи, определять 

грамматические призна-

ки личных местоимений, 

изменений по родам ме-

стоимений 

3-го лица ед.ч., списы-

вать с печатного текста, 

ставить ударения в сло-

вах, разбирать по членам 

предложения. 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 
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133. Наблюдение над 

употреблением в тек-

сте местоимений. 

Комбинированный 

урок. 

Развивать умение 

правильно употреб-

лять местоимения в 

речи, совершенство-

вать умение состав-

лять предложение и 

текст. 

Распознавать личные ме-

стоимения, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков 

местоимений,правильно 

употреблять местоиме-

ния в речи,составление 

предложений по рисун-

ку. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

 

134. Обобщение знаний о 

местоимении. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

 

Обобщить знания о 

местоимении как 

части речи, совер-

шенствовать умение 

употреблять место-

имения в речи. 

Определять роль место-

имений в нашей ре-

чи,оценивать уместность 

употребления местоиме-

ний в тексте, разбирать 

личные местоимения как 

часть речи, выделять об-

ращения и слова с пере-

носным значением в тек-

сте. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 

 

135. Обучающее изложе-

ние. 

Развитие речи. 

 

Развивать умение 

работать над ошиб-

ками, обобщить зна-

ния о местоимении 

как части речи, по-

знакомить с особен-

ностями текста-

письма. 

Уместно использовать-

местоимения, соотносить 

их с именами существи-

тельными, контролиро-

вать этапы работы, про-

верять написанное, рабо-

тать со словарем. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов. 

Изложение 

136. 

 

 

Понятие о глаголе 

как части речи. 

Урок формирования 

Развивать навык 

распознавания гла-

гола как части речи , 

Формирование знаний о 

глаголе как части ре-

чи,распознавать глаголы 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

Самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 
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137. 

умений и 

навыков. 

 

Упражнение в опре-

делении лексического 

значения глагола. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

уточнить функции 

глагола в речи. Раз-

вивать умение ста-

вить вопросы к гла-

голам, наблюдать 

над оттенками зна-

чений глаголов, ро-

лью глаголов  в 

предложении 

среди других частей ре-

чи, функции глаголов. 

определять роль глаголов 

в тексте, умение ставить 

к ним вопросы, 

преобразовывать распро-

страненные предложения 

в нераспространенные. 

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

деятельности. 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности 

     

138. 

 

Упражнение в распо-

знавании глаголов 

среди однокоренных 

слов. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

Развивать умение 

находить глаголы 

среди однокоренных 

слов по вопросу и 

общему лексическо-

му значению. 

Распознавать глаголы 

среди однокоренных 

слов, грамотное написа-

ние глаголов,находить 

глаголы в прямом и пе-

реносном значении, под-

бирать синонимы и ан-

тонимызаписывать сти-

хотворения,  определять 

главную мысль. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов. 

 

139. Составление рассказа 

по сюжетным кар-

тинкам. 

Развитие речи. 

 

Учить рассматри-

вать рисунки, опре-

делять их тему, со-

относить заголовок 

и главную мысль, 

составлять по ри-

сунку текст. 

Определять тему, глав-

ную мысль по сюжетным 

картинкам, составлять 

рассказ по сюжетным 

рисункамработать со 

словарем, записывать 

текст, проверять напи-

санное. 

Регулятивные: ставить  и фор-

мулировать в сотрудничестве с 

учителем учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию. 

Установление связи 

между учебной дея-

тельностью и ее 

мотивацией. 

Сочинение 

140. Глаголы в неопреде-

ленной форме. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Познакомить с осо-

бенностями глаголов 

в неопределенной 

форме, учить распо-

знавать эти глаголы, 

Распознавание  глаголов 

в неопределённой форме, 

совершенствовать уме-

ния писать слова с изу-

ченными орфограммами, 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия , применять 

установленные правила; соз-

давать алгоритм действия 

Познавательные: извлекать 

Адекватная моти-

вация 
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образовывать одно-

коренные глаголы в 

неопределенной 

форме с приставка-

ми. 

определять главную 

мысль стихотворения, 

лексические значения 

слов. 

необходимую информацию; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации,аргументировать 

свою позицию. 

141. Упражнение в распо-

знавании глаголов в 

неопределенной фор-

ме. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Развивать умение 

находить начальную 

форму глагола, на-

ходить изученные 

части речи, подби-

рать к ним антони-

мы, наблюдать над 

употреблением в ре-

чи устойчивых соче-

таний слов. 

Узнавать неопределен-

ную форму глагола по 

вопросам 

образовывать от глаголов 

в неопределенной форме 

однокоренные глаго-

лы,обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы 

неопределенной формы. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, на-

зывать группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Установление связи 

между учебной дея-

тельностью и ее 

мотивацией 

 

142. 

 

 

 

 

 

143. 

Число глаголов. Из-

менение глаголов по 

числам. 

Урок развития уме-

ний и навыков. 

 

Упражнение в распо-

знавании глаголов 

единственного и 

множественного чис-

ла. 

Комбинированный 

урок. 

Воспроизвести зна-

ния учащихся о чис-

ле глаголов, разви-

вать умение опреде-

лять число глаголов 

и изменять глаголы 

по числам. 

Распознавать число гла-

голов, изменять глаголы 

по числамставить вопро-

сы к глаголам единст-

венного и множествен-

ного числа,составлять 

текст  из  предложений с 

нарушенным порядком 

слов, разбирать по чле-

нам предложения. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения. 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности. 
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144. 

 

 

 

 

 

145. 

Времена глаголов. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

 

 

Глаголы второго ли-

ца. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Дать общее пред-

ставление о времен-

ных формах глагола, 

познакомить с осо-

бенностями каждой 

временной формы, 

учить различать 

время глагола по во-

просу и значению. 

Изменять глаголы по 

временам, 

списывать текст с про-

пущенными орфограм-

мами, записывать стихо-

творения по памяти, раз-

бирать по частям речи. 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

Установление связи 

между учебной дея-

тельностью и ее 

мотивацией. 

 

146. Упражнение в опре-

делении времени гла-

гола. Текст-

рассуждение. 

Урок формирования 

умений и 

навыков. 

Учить распознавать 

глаголы в настоя-

щем и будущем вре-

мени, знакомить с 

написанием глаго-

лов, отвечающих на 

вопрос что дела-

ешь?, учить опреде-

лять особенности 

текста-рассуждения. 

Различать время глагола 

по вопросу и по лексиче-

скому значению, написа-

ние глаголов с оконча-

ниями –ешь, -

ишьопределять тип тек-

ста, выделять главную 

мысль, писать по памяти. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

Тест 

147. 

 

 

 

 

 

148. 

Изменение глаголов 

по временам. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Упражнение в изме-

нении глагола по 

временам. 

Комбинированный 

урок. 

 

Наблюдать за изме-

нением глаголов по 

временам, развивать 

умения распознавать 

время глагола и из-

менять форму вре-

мени глагола. 

Распознавать время гла-

голов, изменять глаголы 

по временам, изменять 

форму глаголов в пред-

ложениях, определение 

числа, лица глаголов, 

работать с таблицей, 

записывать текст с про-

пущенными орфограм-

мами. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, на-

зывать группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Установление связи 

между учебной дея-

тельностью и ее 

мотивацией 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный 

диктант. 

149. Подробное изложе-

ние повествователь-

Развивать умение 

излагать подробно 

Анализировать текст, от-

бирать содержание для 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

Адекватная моти-

вация. 

Изложение 
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ного текста. 

Развитие речи. 

 

содержание повест-

вовательного текста, 

ставить к частям во-

просы. 

выборочного изложения, 

составлять план пред-

стоящего текста, выби-

рать опорные словагра-

мотно излагать состав-

ленный текстзапись и 

проверка написанного. 

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения. 

150. Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам. Работа над 

ошибками, допущен-

ными в изложении. 

 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

 

Познакомить уча-

щихся с формами 

изменения глаголов 

в прошедшем вре-

мени. 

Глаголы прошедшего 

времени в единственном 

числе изменяются по ро-

дам,образовывать от гла-

голов неопределенной 

формы всех форм про-

шедшего време-

ни,составлятьнераспрост

раненные предложения, 

работать со словарем си-

нонимов и антонимов. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, на-

зывать группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

 

151. Упражнение в опре-

делении рода глагола 

в прошедшем време-

ни. Составление тек-

ста из деформиро-

ванных предложений. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

Развивать умения 

определять род гла-

гола в единственном 

числе прошедшего 

времени. 

Определять род и число 

глаголов прошедшего 

времени,правильно запи-

сывать родовые оконча-

ния глаголов прошедше-

го времени, составлять  

предложения из слов , 

выделять суффикса –л- в 

глаголах, 

определять лексическое 

значение глаголов. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: узнавать, на-

зывать группы предметов по 

существенному признаку; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Установление связи 

между учебной дея-

тельностью и ее 

мотивацией 

 

152. 

 

 

 

 

 

Частица не с глагола-

ми. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 

Уточнить знания 

учащихся о написа-

нии глаголов с час-

тицей не, развивать 

навык  правильного 

произношения гла-

Раздельно писать части-

цуне с глаголами, 

правильно писать слова с 

приставками, предлога-

ми, ставить вопросы к 

глаголам. 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для реше-
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153. Правописание не с 

глаголами. 

Комбинированный 

урок. 

 

гольных форм. 

 

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

 

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

154. 

 

 

 

155. 

Временные формы 

глагола. 

Комбинированный 

урок. 

Обобщение знаний о 

глаголе. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

 

Обобщить и систе-

матизировать знания 

о глаголе как части 

речи 

Систематизировать зна-

ния о глаголе как  о час-

ти речи,писать слова с 

изученными орфограм-

мами, 

Правильно произносить 

глаголы, работать со 

словарем. 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

 

156 Контрольный диктант  

по теме: «Глагол». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Проверить знания 

учащихся о глаголе, 

написание слов с 

изученными орфо-

граммами 

Обобщить и системати-

зировать знания по теме 

«Глагол». 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения. 

Адекватная моти-

вация 

Контроль-

ный дик-

тант 

Повторение (14 часов) 

157. 

 

158. 

Обучающее изложе-

ние деформированно-

го повествовательно-

го текста. 

Развитие речи. 

 

Совершенствовать 

умения составлять 

текст из деформиро-

ванных частей, оп-

ределять тему и 

главную мысль тек-

ста, выбирать опор-

ные слова для вос-

становления по ним 

микротем. 

Трансформировать пред-

ложения, определять те-

му, устанавливать после-

довательность предло-

жений,подбирать заголо-

вок, записывать полу-

ченный текст, 

проверять написанное. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила . 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности 

Изложение 

159. Итоговая Оценивать свои дос- Проверить и системати- Регулятивные: оценка резуль- Проверить уровень ДКР 
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диагностическая 

контрольная  работа. 

 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

тижения при выпол-

нении заданий. 

зировать знания за изу-

ченный курс. 

татов работы. 

Познавательные: использовать 

знания за курс изучения рус-

ского языка. 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуни-

кации. 

 

сформированности 

метапредметных 

результатов. 

160. Части речи в русском 

языке. 

Урок повторения и 

систематизации. 

Проведение научной 

конференции на те-

му «Части речи в 

русском языке». 

Осознание роли языка и 

речи в жизни человека. 
Регулятивные: Анализировать, 

делать выводы, сравнивать. 
Познавательные: Знание и по-

нимание изученных частей ре-

чи. 

Коммуникативные: Умение 

слушать и понимать речь других 

Стремление к по-

знанию нового, 

самооценка на ос-

нове критериев ус-

пешности учебной 

деятельности 

 

161. Части речи. Кон-

трольное списывание. 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Списывать с печат-

ного текста. 

Научатся писать  

текст,составлять из слов 

предложения, из пред-

ложений текст. 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс и резуль-

тат  деятельности Познава-

тельные: использовать знако-

во-символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные уметь про-

сить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Участвовать в со-

вместной работе, 

обосновывать свою 

точку зрения, вы-

слушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

и находить выходы 

из спорных ситуа-

ций. 

Контроль-

ное списы-

вание. 

162. Обучающее изложе-

ние. 

Развитие речи. 

 

Развивать умение 

излагать подробно 

содержание повест-

вовательного текста, 

ставить к частям во-

просы. 

Анализировать текст, от-

бирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план пред-

стоящего текста, выби-

рать опорные слова 

грамотно излагать со-

ставленный текстзапись 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

Адекватная моти-

вация 

Изложение 
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и проверка написанного. общую цель и пути её дости-

жения. 

163. Обобщение изучен-

ного о слове, предло-

жении. 

Урок повторения и 

систематизации. 

Роль слова и пред-

ложения в речи. 

Анализировать материал 

о слове,  предложе-

нии,грамотно излагать 

материал. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность дейст-

вий, использовать установлен-

ные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения. 

Проявлять актив-

ность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач. 

 

164. Правописание окон-

чаний имен прилага-

тельных. 

Комбинированный 

урок. 

 

Правописание родо-

вых окончаний имен 

прилагательных. 

Анализировать и отби-

рать содержание мате-

риала, грамотно излагать 

изученный материал, за-

писывать и проверять 

написанное. 

Регулятивные:  сличать способ 

действия и его результат с за-

данным эталоном с целью об-

наружения отклонений и отли-

чий от эталона. 

Познавательные: контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность  для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

 

 

  

165. Правописание при-

ставок и предлогов. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Правописание при-

ставок и предлогов. 

Раздельное написание 

предлога, слитное напи-

сание приставки, пра-

вильно писать слова с 

приставками, предлогами 

Навыки различать на 

письме приставку и 

предлог. 

Выслушивать одно-

классников, не соз-

давать конфликтов 

 

166. Правописание без-

ударных гласных. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

 

Развивать умение 

определять и писать 

слова с проверяе-

мыми и не прове-

ряемыми ударением 

гласными в корне, 

подбирать прове-

рочные слова 

Подбирать проверочные 

слова с заданной орфо-

граммой, объяснять, до-

казывать правильность 

написания слов с изу-

чаемой орфограммой, 

безошибочно подбирать 

проверочные слова, ста-

вить ударение. 

 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Целостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии при-

роды. 

Словарный 

диктант. 
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167. Контрольный итого-

вый диктант  по теме: 

«Правописание изу-

ченных орфограмм». 

Урок контроля  и 

проверки знаний. 

Проверить знания о 

написании слов с 

изученными орфо-

граммами. 

Обобщить изученные 

орфограммы за год. 

Регулятивные:  использовать 

установленные правила 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути её дости-

жения 

Адекватная моти-

вация 

Контроль-

ный дик-

тант 

168. Анализ контрольного 

диктанта. Одноко-

ренные слова. 

Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Развивать умение 

работать над ошиб-

ками, формировать 

представление об 

одном из видов де-

ловой речи (пригла-

шение). 

Работать над типичными 

лексико-

грамматическими и 

грамматико-

синтаксическими ошиб-

ками (в выборе слов и 

форм слов, в построении 

словосочетаний в пред-

ложений) 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила; 

Познавательные: использовать 

знаково- символические сред-

ства; 

Коммуникативные: анализ ин-

формации, аргументировать 

свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнеров. 

Осознание ответст-

венности человека 

за общее благопо-

лучие, проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуни-

кативных и позна-

вательных задач. 

Социальная компе-

тентность как го-

товность к реше-

нию моральных ди-

лемм, устойчивое 

следование в пове-

дении социальным 

нормам. 

 

169. КВН. «Знатоки рус-

ского языка». 

Урок-игра. 

Проверить знания 

учащихся за курс 

изучения русского 

языка. 

Учиться высказывать 

свое отношение, выска-

зать впечатление, запи-

сывать самостоятельно 

составленный текст с ис-

пользованием опорных 

слов, проверять написан-

ное. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её 

реализации. Познавательные: 

учить самостоятельно выде-

лять и формулировать позна-

вательную цель, контролиро-

вать и оценивать процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своего 

действия. 

КВН 

170. Сочинение на тему 

«Почему я жду лет-

них кани-

кул».Развитие речи. 

Учить текст  - опи-

сание, высказывать 

свое отношение. 

 Сочинение 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

по русскому языку 

Класс 4  

 Количество часов:  

 всего 170 час   

 в неделю 5 часов; 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Элементы обяза-

тельного мини-

мума содержа-

ния 

Планируемые результаты Фор-

мы, 

виды 

кон-

троля. 

предметные метапредметные личностные 

Повторение (13 ч) 

1 Знакомство с 

учебником 

«Русский 

язык». 

Урок повторе-

ния 

Представление о 

речи её значении 

в жизни челове-

ка. 

Расширение круга 

знаний о лексике, фо-

нетике, орфографии, 

словообразовании, 

морфологии, синтак-

сису, культуре речи. 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; осознанное и произволь-

ное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; построение логической це-

пи рассуждений; доказательство; коммуникатив-

ные: коммуникативные:  владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: постановка 

учебной задачи, оценивание качества и уровня 

усвоения материала   

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом  

 

2 Язык и речь. 

Формулы веж-

ливости 

Урок повторе-

ния 

Представление о 

речи и языке, о 

формулах веж-

ливой речи. 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 

 

3 Текст и его 

план 

Урок повторе-

ния 

Уточнение пред-

ставления об  

особенностях 

текста, как еди-

ницы речи; 

Уточнение представ-

лений об особенно-

стях текста, как еди-

ницы речи; умение 

распознавать повест-
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4 Обучающее 

изложение 

Урок повторе-

ния 

Определение те-

мы текста, со-

ставление плана 

текста. 

вовательные. описа-

тельные тексты, тек-

сты-рассуждения 

Умение писать под 

диктовку и выполнять 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

изло-

жение 

5 Анализ изло-

жения. Типы 

текстов 

Урок повторе-

ния 

Повествование, 

описание и 

текст-

рассуждение. 

  грамматические за-

дания 

 

     

6 Предложение 

как единица 

речи 

Урок повторе-

ния 

Предложение.  

7 Виды предло-

жений по цели 

высказывания 

и по интонации 

Урок повторе-

ния 

Виды предложе-

ний по цели и по 

интонации. 

Повторить понятия о 

слове, предложении, 

тексте. Обобщить 

знания о предложе-

нии, умение распо-

знавать предложения 

по цели высказыва-

ния: повествователь-

ные, вопросительные, 

побудительные. Уме-

ние видеть обращение 

в устной и письмен-

ной речи. 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; коммуникативные: уме-

ние с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа действия и его 

результата с данным эталоном; оценивание каче-

ства и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

8 Диалог. Обра-

щение 

Урок повторе-

ния 

Диалог, обраще-

ние.  

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

9 Изложение 

текста по во-

просам 

Урок развития 

речи 

Точность пере-

дачи содержания 

текста. 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание текста; 

умение употреблять в 

письменной речи 

предложения с одно-

родными членами 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; коммуни-

кативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 

изло-

жение 
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лоном; оценивание качества и уровня усвоения 

материала  

10 Основа пред-

ложения. Глав-

ные и второ-

степенные чле-

ны предложе-

ния. 

Урок развития 

речи 

Установление 

связи слов в 

предложении 

Умение распознавать 

главные и второсте-

пенные члены пред-

ложения; разбирать 

предложения по чле-

нам 

 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 

 

11 Входная диаг-
ностическая 
работа. 

Урок повторения и 
систематизации 
знаний. 

Продемонстрировать 

и оценить свои зна-

ния. 

 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; моделирование; преобразование 

модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область; комму-

никативные: инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; регулятивные: поста-

новка учебной задачи, сличение способа действия 

и его результата с заданным эталонном; оценива-

ние качества и уровня усвоения материала  

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Вход-
ная 
диаг-
ности-
ческая 
рабо-
та. 

12 Словосочета-

ние 

Урок повторе-

ния 

Связь слов в 

словосочетании. 

Умение устанавливать 

связь слов в словосо-

четании, составлять 

словосочетания и вы-

делять их из предло-

жения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 

 

13 Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

№1 

Проверка зна-

ний, умений, на-

выков. 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Кон-

троль-

ный 

дик-

тант 

Предложение (9 ч) 

14 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

Умение распознавать 

однородные члены; 

оформлять предложе-

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 
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диктанте. По-

нятие об одно-

родных членах 

предложения 

Урок усвоения 

новых знаний 

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя Однород-

ные члены пред-

ложения. Знаки 

препинания в 

конце предло-

жения. 

 

ния; произносить с 

интонацией перечис-

ления. 

Умение употреблять 

предложения в речи. 

ным признакам; подведение под понятие; комму-

никативные: инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, коррекция, 

оценка действий партнера; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик; 

оценивание качества и уровня усвоения материа-

ла 

её мотивом 

15 Связь одно-

родных членов 

предложения. 

Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с од-

нородными 

членами. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Однородные 

члены предло-

жения. Запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами. Союзы, 

их роль в речи 

Умение употреблять в 

речи предложения с 

однородными члена-

ми. Обобщить знания 

о знаках препинания в 

русском языке. 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

16 Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Золотая 

осень» 

Урок развития 

речи 

Текст-описание. Умение употреблять в 

речи предложения с 

однородными члена-

ми, составлять текст – 

описание картины 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

составление плана и последовательности дейст-

вий; сличение способа действия и его результата 

с данным эталоном; внесение необходимых до-

полнений и корректив в план и способ действия 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

17 Знаки препи-

нания в пред-

Простые и 

сложные пред-

Умение распознавать 

простые и сложные 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; выбор 

Нравственно-

этическое оценива-

 



 163 

ложениях с од-

нородными 

членами 

Урок усвоения 

новых знаний 

ложения. предложения. Рас-

ставлять знаки препи-

нания  в сложном 

предложении и пред-

ложении с однород-

ными членами. 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; выдвижение гипотез и их обос-

нование; коммуникативные: инициативное со-

трудничество с учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка действий партнера; ре-

гулятивные: постановка учебной задачи, сличе-

ние способа действия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание качества и уровня 

усвоения материала 

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

18 Знаки препи-

нания в пред-

ложениях с од-

нородными 

членами 

Урок усвоения 

новых знаний 

Знаки препина-

ния 

Умение распознавать 

простые и сложные 

предложения. Рас-

ставлять знаки препи-

нания  в сложном 

предложении и пред-

ложении с однород-

ными членами 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

19 Простые и 

сложные пред-

ложения. Связь 

между про-

стыми предло-

жениями в со-

ставе сложно-

го. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Однородные 

члены предло-

жения.  

Запятая в пред-

ложениях с од-

нородными чле-

нами. Союзы, их 

роль в речи 

Контролировать пра-

вильность предложе-

ний, корректировать 

предложения, содер-

жащие смысловые и 

грамматические  

ошибки 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

20 Сложное пред-

ложение и 

предложение с 

однородными 

членами 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Однородные 

члены предло-

жения.  

Запятая в пред-

ложе- 

ниях с однород-

ными членами 

Контролировать пра-

вильность предложе-

ний, корректировать 

предложения, содер-

жащие смысловые и 

грамматические  

ошибки. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

21 Обучающее 

изложение 

Урок развития 

Точность пере-

дачи текста. Од-

нородные члены. 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание текста; 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

обу-

чаю-

щее 
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речи умение употреблять в 

письменной речи 

предложения с одно-

родными членами 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 

изло-

жение 

22 Контрольный 

диктант по 

теме «Пред-

ложение» №2 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

кон-

троль-

ный 

дик-

тант 

Слово в языке и речи (18 ч) 

23 Работа над 

ошибками, до-

пущенными в 

диктанте. Сло-

во и его лекси-

ческое значе-

ние. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя Лексиче-

ское значение 

слова. Одно-

значные, много-

значные слова. 

Уточнить и углубить 

представление о лек-

сическом значении 

слова, об однознач-

ных и многозначных 

словах, о прямом и 

переносном значении 

слов, об антонимах и 

синонимах, о темати-

ческих группах слов. 

Выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения. Рабо-

тать с лингвистиче-

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; выдвижение гипотез и их обос-

нование; коммуникативные: инициативное со-

трудничество с учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка действий партнера; ре-

гулятивные: постановка учебной задачи, сличе-

ние способа действия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 
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24 Многозначные 

слова. Прямое 

и переносное 

значения слов. 

Заимствован-

ные слова. Ус-

таревшие слова 

Урок усвоения 

новых знаний 

Многозначные 

слова. Заимство-

ванные слова. 

Устаревшие сло-

ва 

скими словарями. Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

25 Синонимы, ан-

тонимы, омо-

нимы. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Синонимы, ан-

тонимы, омони-

мы. 

 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

 

26 Фразеологиз-

мы. Обобще-

ние знаний о 

лексических 

группах слов 

Урок усвоения 

новых знаний 

Фразеологизмы. Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

 

27 Состав слова. 

Распознавание 

значимых час-

тей слова 

Урок повторе-

ния 

Морфемный со-

став слова 

Умение разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный со-

став слова и роль ка-

ждой значимой части 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; моделирование; коммуникатив-

ные: инициативное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; регулятивные: постановка учеб-

ной задачи, сличение способа действия и его ре-

зультата с заданным эталонном; оценивание ка-

чества и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

28 Состав слова. 

Распознавание 

значимых час-

тей слова  

Урок повторе-

Морфемный со-

став слова 

Умение разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный со-

став слова и роль ка-

ждой значимой части 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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ния 

29 Состав слова. 

Распознавание 

значимых час-

тей слова 

Урок повторе-

ния 

Морфемный со-

став слова 

Умение разбирать 

слова по составу; 

знать морфемный со-

став слова и роль ка-

ждой значимой части 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

 

30 Правописание 

гласных и со-

гласных в кор-

нях слов 

Урок повторе-

ния 

Однокоренные 

слова. 

Умение распознавать 

однокоренные слова, 

подбирать одноко-

ренные слова разных 

частей речи; умение 

проверять написание 

безударных гласных, 

парных согласных, 

непроизносимых со-

гласных в корнях 

слов. 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; коммуни-

кативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; оценивание качества и уровня усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

31 Правописание 

гласных и со-

гласных в кор-

нях слов, удво-

енных соглас-

ных в корнях 

Урок повторе-

ния 

Строить и изла-

гать текст. 

Умение строить и по-

следовательно изла-

гать текст; исправлять 

ошибки в своей рабо-

те 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

 

32 Правописание 

приставок и 

суффиксов 

Урок повторе-

ния 

Приставки и 

предлоги. 

Умение различать 

приставки и предлоги; 

упражнение в написа-

нии слов с предлога-

ми и приставками, с 

суффиксами 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-
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ных 

33 Разделитель-

ные твердый и 

мягкий знаки 

Урок повторе-

ния 

Разделительный 

ъ и ь знак. 

Знание о том, что по-

казывает раздели-

тельный мягкий знак, 

перед какими буквами 

пишется 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

Тест-

15* 

34 Части речи. 

Морфологиче-

ские признаки 

частей речи  

Урок повторе-

ния 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи. 

Умение распознавать 

самостоятельные и 

служебные части ре-

чи. 

Умение распознавать 

существительное, оп-

ределять род имен 

существительных 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; осознанное и произволь-

ное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; построение логической це-

пи рассуждений; доказательство; коммуникатив-

ные: владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; регу-

лятивные: оценивание качества и уровня усвое-

ния материала   

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

35 Склонение 

имен сущест-

вительных и 

имен прилага-

тельных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Склонение имён 

существитель-

ных и имён при-

лагательных. 

Умение склонять 

имена существитель-

ные по падежам 

Обобщение сущест-

венных признаков 

прилагательного как 

части речи; умение 

изменять имена при-

лагательные по родам; 

писать родовые окон-

чания 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

 

36 Имя числи-

тельное. Гла-

гол 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изменение гла-

голов. Числи-

тельное. 

Умение распознавать 

глаголы, имена чис-

лительные. Изменять 

глаголы по временам. 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-
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ных 

37 Наречие как 

часть речи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Часть речи. На-

речие. 

Умение распознавать 

часть речи. Каким 

членом предложения 

является наречие. Ка-

кие окончания имеет. 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных 

 

38 Правописание 

наречий 

Урок усвоения 

новых знаний 

Часть речи. Развивать орфографи-

ческую зоркости 

Умение различать 

части речи 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

39 Сочинение-

отзыв по  кар-

тине 

В.М.Васнецов

а «Иван Царе-

вич на Сером 

волке». 

Урок развития 

речи 

Текст-описание 

картины 

Умение употреблять в 

речи предложения с 

однородными члена-

ми, составлять текст – 

описание картины 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий; сличение способа дейст-

вия и его результата с заданным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

по 

карти-

не 

40 Контрольный 

диктант по 

теме «Части 

речи» №3 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Выявить, в какой сте-

пени закрепился на-

вык правописания; 

умение оформлять 

предложения, писать 

слова без пропусков 

букв. Обозначать 

твердые и мягкие со-

гласные, разделитель-

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Кон-

троль-

ный 

дик-

тант 
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ный ь, писать звонкие 

и глухие согласные, 

безударные гласные 

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Имя существительное (40 ч) 

 

41 Распознавание 

падежей имен 

существитель-

ных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Падеж имён су-

ществительных 

Умение определять 

падеж имен сущест-

вительных 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; осознанное и произволь-

ное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; построение логической це-

пи рассуждений; доказательство; коммуникатив-

ные: владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; регу-

лятивные: оценивание качества и уровня усвое-

ния материала   

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

42 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей не-

одушевленных 

имен сущест-

вительных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Падеж имён су-

ществительных 

Знание особенности 

имен существитель-

ных в именительном 

падеже; родительном. 

винительном. Умение 

определять падеж; 

выделять главные 

члены предложения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

43 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных 

имен сущест-

вительных в 

родительном и 

винительном 

падежах, в да-

тельном паде-

же 

Падеж имён су-

ществительных. 

Одушевлённые 

имена существи-

тельные. 

Знание особенности 

имен существитель-

ных в родительном, 

дательном, винитель-

ном падеже; умение 

определять падеж 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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Урок усвоения 

новых знаний 

44 Упражнение в 

распознавании 

имен сущест-

вительных в 

творительном 

и предложном 

падежах 

Урок усвоения 

новых знаний 

Падеж имён су-

ществительных. 

Распознавание 

падежей. 

Знание особенности 

имен существитель-

ных в творительном и 

предложном  падеже; 

умение определять 

падеж; отрабатывать 

приемы распознава-

ния падежей 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

45 Повторение 

сведений о па-

дежах и прие-

мах их распо-

знавания. Не-

склоняемые 

имена сущест-

вительные 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Падеж имён су-

ществительных. 

Знание падежей; уме-

ние распознавать па-

деж имен существи-

тельных 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

46 Три склонения 

имен сущест-

вительных 

(общее пред-

ставление). 1-е 

склонение 

имен сущест-

вительных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Различение  пер-

вого, второго, 

третьего склоне-

ния имен суще-

ствительных 

Умение склонять 

имена существитель-

ные 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной  письменной форме; анализ 

объектов с целью выделения их признаков; ком-

муникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; оценивание 

качества и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

47 Упражнение в 

распознавании 

имен сущест-

вительных 1-го 

Типы склонения Умение определять 

тип склонения имен 

существительных 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 
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склонения 

Урок усвоения 

новых знаний 

48 Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова 

«Первый 

снег» 

Урок развития 

речи 

Определение те-

мы рисунка, оза-

главливание,  

анализ. 

Умение определять 

тему рисунка, оза-

главливать его, анали-

зировать содержание 

и составлять текст, 

отражающий содер-

жание рисунка; уме-

ние правильно стро-

ить предложения и 

употреблять их в речи 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

по 

карти-

не 

49 2-е склонение 

имен сущест-

вительных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Различение пер-

вого, второго, 

третьего склоне-

ния имен суще-

ствительных 

Умение определять 

тип склонения имен 

существительных 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной  письменной форме; анализ 

объектов с целью выделения их признаков; ком-

муникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; оценивание 

качества и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

50 Упражнения в 

распознавании 

падежа имён 

существитель-

ных 2-го скло-

нения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Алгоритм опре-

деления склоне-

ния имён суще-

ствительных. 

Умение работать по 

алгоритму определе-

ния склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

51 3-е склонение 

имен сущест-

вительных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Различение пер-

вого, второго, 

третьего склоне-

ния имен суще-

ствительных 

Умение определять 

тип склонения имен 

существительных 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

52 Упражнения в 

распознавании 

падежа имён 

существитель-

Алгоритм опре-

деления склоне-

ния имён суще-

ствительных 

Умение работать по 

алгоритму определе-

ния склонения имен 

существительных в 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-
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ных 3-го скло-

нения 

Урок усвоения 

новых знаний 

косвенных падежах вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

53 Типы склоне-

ния. Алгоритм 

определения 

склонения 

имени сущест-

вительного 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Алгоритм опре-

деления склоне-

ния имён суще-

ствительных 

Умение работать по 

алгоритму определе-

ния склонения имен 

существительных в 

косвенных падежах 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

54 Обучающее 

изложение 

Урок развития 

речи 

Отличие пись-

менной речи от 

устной.  

Составление 

плана текста. 

Изложение со-

держания. 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание текста 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

обу-

чаю-

щее 

изло-

жение 

55 Анализ изло-

жения. Падеж-

ные окончания 

имён сущест-

вительных 1, 2 

и 3-го склоне-

ния единствен-

ного числа. 

Способы про-

верки безудар-

ных падежных 

окончаний 

Изменение имен 

существитель-

ных по падежам 

и числам. Пред-

логи, их роль в 

речи. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

Умение определять 

ударные и безударные 

окончания имен су-

ществительных; отра-

батывать навык скло-

нения и умения опре-

делять склонение 

имен существитель-

ных 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; структу-

рирование знаний; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным признакам; син-

тез; коммуникативные: умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуни-

кации; регулятивные: постановка учебной зада-

чи; сличение способа действия и его результата с 

данным эталоном; внесение необходимых допол-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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имен сущест-

вительных 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

нений и корректив в план и способ действия; 

оценивание качества и уровня усвоения материа-

ла 

56 Именительный 

и винительный 

падежи  

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

имён существи-

тельных. 

Знание особенности 

правописания имен 

существительных в 

именительном и ви-

нительном падежах. 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

57 Правописание 

окончаний 

имён сущест-

вительных в 

родительном 

падеже 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

имён существи-

тельных. 

Знание особенности 

правописания имен 

существительных в 

родительном падеже 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

58 Именительный, 

родительный и 

винительный 

падежи оду-

шевлённых 

имён сущест-

вительных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

одушевлённых 

имён существи-

тельных. 

Знание особенности 

правописания оду-

шевленных  имен су-

ществительных в 

именительном, роди-

тельном и винитель-

ном падеже 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной  письменной форме; анализ 

объектов с целью выделения их признаков; ком-

муникативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; оценивание 

качества и уровня усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

59 Правописание 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

дательном па-

Безударные 

окончания имён 

существитель-

ных. 

Знание особенности 

правописания без-

ударных окончаний 

имен существитель-

ных в дательном па-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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деже 

Урок усвоения 

новых знаний 

деже 

60 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

родительном и 

дательном па-

дежах 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Безударные 

окончания имён 

существитель-

ных. 

Знание особенности 

правописания без-

ударных окончаний 

имен существитель-

ных в родительном 

дательном падежах; 

умение распознавать 

падеж и склонение 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; осознанное и произволь-

ное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; построение логической це-

пи рассуждений; доказательство; коммуникатив-

ные: владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; регу-

лятивные: оценивание качества и уровня усвое-

ния материала   

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

61 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

родительном и 

дательном па-

дежах 

 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Безударные 

окончания имён 

существитель-

ных. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

62 Правописание 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

творительном 

падеже 

Урок усвоения 

новых знаний 

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Умение распознавать 

падеж и склонение 

имен существитель-

ных; знание особен-

ности правописания 

падежных окончаний 

имен существитель-

ных в творительном 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; выдвижение гипотез и их обос-

нование; коммуникативные: инициативное со-

трудничество с учителем и сверстниками; кон-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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63 Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

творительном 

падеже 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

падеже троль, коррекция, оценка действий партнера;  ре-

гулятивные: постановка учебной задачи, сличе-

ние способа действия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание качества и уровня 

усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

64 Правописание 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

предложном 

падеже 

Урок усвоения 

новых знаний 

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Умение распознавать 

падеж и склонение 

имен существитель-

ных; знание особен-

ности правописания 

падежных окончаний 

имен существитель-

ных в предложном 

падеже 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

65 Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен сущест-

вительных в 

предложном 

падеже 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

66 Правописание 

безударных 

окончаний 

имён сущест-

вительных во 

всех падежах 

Урок закреп-

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Умение распознавать 

падеж и склонение 

имен существитель-

ных; знание особен-

ности правописания 

падежных окончаний 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; смысло-

вое чтение; анализ, сравнение, классификация 

объектов по выделенным признакам; синтез; по-

строение логической цепи рассуждений; комму-

никативные: инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; контроль, коррекция, 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 
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ления новых 

знаний 

оценка действий партнера; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик; 

оценивание качества и уровня усвоения материа-

ла 

личностных ценно-

стей 

67 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен сущест-

вительных  

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Умение распознавать 

падеж и склонение 

имен существитель-

ных; знание особен-

ности правописания 

падежных окончаний 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

68 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен сущест-

вительных 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Падеж и склоне-

ние имён суще-

ствительных. 

Умение распознавать 

падеж и склонение 

имен существитель-

ных; знание особен-

ности правописания 

падежных окончаний 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

69 Сочинение по 

картине В.А. 

Тропинина 

«Кружевница» 

Урок развития 

речи 

Текст описание. Умение воспринимать 

картину описательно-

го характера и созда-

вать по ней текст 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

по 

карти-

не 

70 Контрольный 

диктант по 

теме «Право-

писание без-

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Кон-

троль-

ный 

дик-



 177 

ударных па-

дежных окон-

чаний имен 

существи-

тельных в 

единственном 

числе» 

№4 

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

тант 

71 Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повто-

рение 

Урок повторе-

ния 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя 

Умение находить и 

исправлять ошибки. 

Умение распознавать 

падеж и склонение 

имен существитель-

ных; знание особен-

ности правописания 

падежных окончаний 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации; регулятивные: постановка 

учебной задачи; сличение способа действия и его 

результата с данным эталоном; оценивание каче-

ства и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

72 Склонение 

имён сущест-

вительных во 

множествен-

ном числе 

Урок усвоения 

новых знаний 

Число имён су-

ществительных 

Умение определять 

число имен существи-

тельных 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; коммуни-

кативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; оценивание качества и уровня усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

73 Именительный 

падеж имён 

существитель-

ных множест-

венного числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

Число и падеж 

имён существи-

тельных 

Умение определять 

число и падеж имен 

существительных 

именительного паде-

жа во множественном 

числе 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

74 Родительный 

падеж имён 

Число и падеж 

имён существи-

Умение определять 

число и падеж имен 

Нравственно-

этическое оценива-
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существитель-

ных множест-

венного числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

тельных существительных ро-

дительного падежа во 

множественном числе 

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

75 Промежуточ-

ная диагно-

стическая ра-

бота. 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков. 

Продемонстрировать 

и оценить свои зна-

ния. 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез;  коммуникативные: уме-

ние с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; сличение способа дейст-

вия и его результата с данным эталоном; оцени-

вание качества и уровня усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Про-

межу-

точ-

ная 

диаг-

ности-

чес-

кая 

рабо-

та. 

76 Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи имён 

существитель-

ных множест-

венного числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

Число и падеж 

имён существи-

тельных во мно-

жественном чис-

ле. 

Умение определять 

число и падеж имен 

существительных во 

множественном числе 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

77 Обучающее 

изложение 

Урок развития 

речи 

Отличие пись-

менной речи от 

устной.  

Составление 

плана текста. 

Изложение со-

держания прочи-

танного текста 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание описа-

тельного текста 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий; сличение способа дейст-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 
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вия и его результата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и  корректив в 

план и способ действия 

78 Анализ изло-

жения. Право-

писание па-

дежных окон-

чаний имен 

существитель-

ных в единст-

венном и мно-

жественном 

числе. Наши 

проекты 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Правописание 

безударных па-

дежных оконча-

ний имен суще-

ствительных 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; отраба-

тывать навык опреде-

ления числа, падежа и 

склонения имен суще-

ствительных; умение 

проводить морфоло-

гический разбор 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

79 Контрольный 

диктант за 

первое полу-

годие №5 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

кон-

троль-

ный 

дик-

тант 

80 Анализ кон-

трольного дик-

танта. Прове-

рочная работа 

Урок проверки 

знаний 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; отраба-

тывать навык опреде-

ления числа, падежа и 

склонения имен суще-

ствительных; умение 

проводить морфоло-

гический разбор 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

Имя прилагательное (31 ч) 
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81 Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Имя прилага-

тельное, значе-

ние и употреб-

ление в речи 

Определять части ре-

чи 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; смысло-

вое чтение; анализ объектов с целью выделения 

их признаков; коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка действий партнера; ре-

гулятивные: постановка учебной задачи; опреде-

ление последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление пла-

на и последовательности действий; предвосхи-

щение результата и уровня усвоения, его времен-

ных характеристик; оценивание качества и уров-

ня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

82 Род и число 

имён прилага-

тельных 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изменение имен 

прилагательных 

по числам и по 

родам 

Умение определять 

число и род  имен 

прилагательных 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

83 Описание иг-

рушки 

Урок развития 

речи 

Тема, заголовок, 

анализ содержа-

ния и составле-

ния текста. 

Умение определять 

тему рисунка, оза-

главливать его, анали-

зировать содержание 

и составлять текст, 

отражающий содер-

жание рисунка; уме-

ние правильно стро-

ить предложения и 

употреблять их в речи 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий; сличение способа дейст-

вия и его результата с данным эталоном; внесе-

ние необходимых дополнений и  корректив в 

план и способ действия 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

84 Склонение 

имён прилага-

тельных  

Урок усвоения 

новых знаний 

Падеж имён 

прилагательных 

Умение определять 

падеж имени прилага-

тельного 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез;  коммуникативные: уме-

ние с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; сличение способа дейст-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 
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вия и его результата с данным эталоном; оцени-

вание качества и уровня усвоения 

85 Сочинение на 

тему «Чем мне 

запомнилась 

картина В.А. 

Серова «Мика 

Морозов» 

Урок развития 

речи 

Текст описание Умение воспринимать 

картину описательно-

го характера и созда-

вать по ней текст 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

86 Склонение 

имён прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в един-

ственном числе 

Урок усвоения 

новых знаний 

Склонение при-

лагательных.  

 

Умение распознавать 

род, число, падеж 

имен прилагательных 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; моделирование; преобразование 

модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область; комму-

никативные:  инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; регулятивные: поста-

новка учебной задачи, сличение способа действия 

и его результата с заданным эталонном; оценива-

ние качества и уровня усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

87 Правописание 

окончаний 

имён прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в име-

нительном па-

деже 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных  

Умение писать окон-

чания имен прилага-

тельных мужского и 

среднего рода в име-

нительном падеже 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

88 Правописание 

окончаний 

имён прилага-

тельных муж-

ского и средне-

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Умение писать окон-

чания имен прилага-

тельных мужского и 

среднего рода в роди-

тельном падеже 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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го рода в роди-

тельном паде-

же 

Урок усвоения 

новых знаний 

89 Правописание 

окончаний 

имён прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в да-

тельном паде-

же 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Чтение и пони-

мание учебного 

текста, форму-

лировок зада-

ний, правил, оп-

ределений. Вы-

борочное чте-

ние: нахождение 

необходимого 

учебного мате-

риала 

Знание особенности 

правописания имен 

прилагательных муж-

ского и среднего рода 

в дательном  падеже; 

умение распознавать 

падежи 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

90 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи  

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

имён прилага-

тельных. 

Знание особенности 

правописания имен 

прилагательных муж-

ского и среднего рода 

в именительном, ро-

дительном, датель-

ном, винительном  

падежах; умение рас-

познавать падежи 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез;  коммуникативные: уме-

ние с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; сличение способа дейст-

вия и его результата с данным эталоном; оцени-

вание качества и уровня усвоения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

91 Правописание 

окончаний 

имён прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода в тво-

рительном и 

Правописание 

имён прилага-

тельных. 

Знание особенности 

правописания имен 

прилагательных муж-

ского и среднего рода 

в творительном и 

предложном падежах; 

умение распознавать 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 
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предложном 

падежах 

Урок усвоения 

новых знаний 

падежи 

92 Упражнение в 

правописании 

окончаний 

имен прилага-

тельных муж-

ского и средне-

го рода 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Правописание 

безударных па-

дежных имён 

прилагательных. 

Знание правописание 

безударных падежных 

окончаний имен при-

лагательных женского 

рода; умение распо-

знавать род, число, 

падеж 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

93 Выборочное 

изложение 

описательного 

текста. Наши 

проекты 

Урок развития 

речи 

Текст описание Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание описа-

тельного текста 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 

94 Анализ изло-

жения. Право-

писание па-

дежных окон-

чаний имён 

прилагатель-

ных мужского 

и среднего ро-

да  

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Окончания имён 

прилагательных. 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; умение 

писать окончания 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода единственного 

числа 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; вы-

деление и осознание того, что уже усвоено и что 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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еще подлежит усвоению, оценивание качеств и 

уровня усвоения 

материала 

95 Склонение 

имён прилага-

тельных жен-

ского рода 

Урок усвоения 

новых знаний 

Склонение имен  

прилагательных.  

Умение склонять 

имена прилагатель-

ные женского рода, 

определять их падеж 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; моделирование; преобразование 

модели с целью выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную область; комму-

никативные: инициативное сотрудничество с 

учителем и сверстниками; регулятивные: поста-

новка учебной задачи, сличение способа действия 

и его результата с заданным эталонном; оценива-

ние качества и уровня усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

96 Именительный 

и винительный 

падежи имён 

прилагатель-

ных женского 

рода 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных  

Знание правописания 

безударных падежных 

окончаний имен при-

лагательных женского 

рода в именительном 

и винительном паде-

жах; умение распо-

знавать род, число, 

падеж 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

97 Родительный, 

дательный, 

творительный 

и предложный 

падежи имен 

прилагатель-

ных женского 

рода 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Умение различать 

имена прилагатель-

ные женского рода в 

родительном, датель-

ном, творительном  и 

предложном падежах. 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

98 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагатель-

ных женского 

Сравнение па-

дежей. 

Умение сравнивать 

винительный и твори-

тельный падежи; вы-

являть сходство и 

различия 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; моделирование; преобразование 

модели с целью выявления общих законов, опре-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 
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рода 

Урок усвоения 

новых знаний 

деляющих данную предметную область; синтез; 

коммуникативные: умение с достаточной полно-

той и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; 

регулятивные: постановка учебной задачи, сли-

чение способа действия и его результата с задан-

ным эталонном; оценивание качества и уровня 

усвоения материала 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

99 Упражнение в 

правописании 

падежных 

окончаний 

имен прилага-

тельных 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Распознавание 

падежей. 

Умение различать 

имена прилагатель-

ные женского рода; 

распознавать падеж 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

100 Изложение 

описательного 

текста 

Урок развития 

речи 

Текст описание Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание описа-

тельного текста 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 

101 Анализ изло-

жения. Право-

писание па-

дежных окон-

чаний имён 

прилагатель-

ных 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Падежные окон-

чания имён при-

лагательных. 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; умение 

писать падежные 

окончания имен при-

лагательных  

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; вы-

деление и осознание того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, оценивание качеств и 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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уровня усвоения 

102 Склонение 

имён прилага-

тельных во 

множествен-

ном числе 

Урок усвоения 

новых знаний 

Склонение имен  

прилагательных.  

Чтение и пони-

мание учебного 

текста, форму-

лировок зада-

ний, правил, оп-

ределений. Вы-

борочное чте-

ние: нахождение 

необходимого 

учебного мате-

риала 

Умение определять 

падеж имен прилага-

тельных во множест-

венном числе 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство; коммуника-

тивные: умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; оценивание качества и уровня усвоения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

103 Сочинение-

отзыв по кар-

тине Н.К. Ре-

риха «Замор-

ские гости» 

Урок развития 

речи 

Отличие пись-

менной речи от 

устной. Текст 

описание по кар-

тине. 

Умение определять 

тему картины, описы-

вать картину, раскры-

вать замысел худож-

ника, передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

по 

карти-

не 

104 Именительный 

и винительный 

падежи имен 

прилагатель-

ных множест-

венного числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

Склонение имен 

прилагательных.  

Чтение и пони-

мание учебного 

текста, форму-

лировок зада-

ний, правил, оп-

ределений. Вы-

борочное чте-

ние: нахождение 

необходимого 

Умение находить 

сходства и различия 

именительного и ви-

нительного падежей 

имен прилагательных 

множественного чис-

ла 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; смысло-

вое чтение; преобразование модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих данную 

предметную область; коммуникативные:  умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации; регулятивные: постановка 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 
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учебного мате-

риала 

учебной задачи; сличение способа действия и его 

результата с данным эталоном; оценивание каче-

ства и уровня усвоения 105 Родительный и 

предложный 

падежи имен 

прилагатель-

ных множест-

венного числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

имён прилага-

тельных. 

Знание особенности 

правописания имен 

прилагательных в ро-

дительном и пред-

ложном падежах во 

множественном числе 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

106 Дательный и 

творительный 

падежи имен 

прилагатель-

ных множест-

венного числа 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Определять род имен 

существительных в 

тексте, выделять 

окончания 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

107 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Умение распознавать 

число, род, падеж 

имен прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен при-

лагательных в единст-

венном и во множест-

венном числе 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

108 Сочинение-

отзыв по кар-

тине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

Урок развития 

речи 

Текст описание 

по картине. 

Умение определять 

тему картины, описы-

вать картину, раскры-

вать замысел худож-

ника, передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

по 

карти-

не 
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вательности действий 

109 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное». Проверка 

знаний 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Правописание 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

Умение распознавать 

число, род, падеж 

имен прилагательных, 

правильно писать 

окончания имен при-

лагательных в единст-

венном и во множест-

венном числе. Умение 

применять получен-

ные знания 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

110 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» №6 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Кон-

троль-

ный 

дик-

тант 

111 Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повто-

рение 

Урок повторе-

ния и обобще-

Склонение имен 

прилагательных. 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повто-

рить изученное об 

имени прилагатель-

ном 

познавательные: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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ния слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя 

 

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

Местоимение (9 ч) 

112 Местоимение 

как часть речи 

Урок усвоения 

новых знаний 

Общее пред-

ставление о ме-

стоимении. Ме-

стоимение, его 

значение и упот-

ребление 

Знание особенности 

местоимения как час-

ти речи, умение рас-

познавать местоиме-

ния среди других час-

тей речи 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ 

объектов с целью выделения их признаков; под-

ведение под понятие; коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации; регулятивные: постановка 

учебной задачи; определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного ре-

зультата; предвосхищение результата и уровня 

усвоения, его временных характеристик; оцени-

вание качества и уровня усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

113 Личные место-

имения 

Урок усвоения 

новых знаний 

Личные место-

имения, значе-

ние и употреб-

ление  в речи 

Знание грамматиче-

ских признаков ме-

стоимений, умение 

определять их число и 

лицо 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

114 Изменение 

личных место-

имений 1-го и 

2-го лица по 

падежам  

Личные место-

имения 1-, 2-, 3-

го лица, единст-

венного и мно-

жественного 

Знание правописания 

местоимений; опреде-

лять лицо, число и 

род местоимений, 

умение изменять лич-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 
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Урок усвоения 

новых знаний 

числа ные местоимения 1-го 

и 2-го лица по паде-

жам 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

115 Изменение 

личных место-

имений 3-го 

лица по паде-

жам 

Урок усвоения 

новых знаний 

Личные место-

имения 1-, 2-, 3-

го лица, единст-

венного и мно-

жественного 

числа 

Умение раздельно пи-

сать местоимения с 

предлогами; опреде-

лять лицо, род, число 

местоимений, изме-

нять местоимения 3-

го лица по падежам 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации;  осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; смысло-

вое чтение;  анализ объектов с целью выделения 

их признаков; коммуникативные: инициативное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; кон-

троль, коррекция, оценка действий партнера; ре-

гулятивные: постановка учебной задачи; сличе-

ние способа действия и его результата с данным 

эталоном; оценивание качества и уровня усвое-

ния материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

116 Изменение 

личных место-

имений по па-

дежам. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

местоимений. 

Знание правописание 

местоимений; опреде-

лять лицо, число и 

род местоимений, из-

менять местоимения 

по падежам 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

117 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста с элемен-

тами описа-

ния  

Урок развития 

речи 

Изложение тек-

ста. 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание текста; 

умение употреблять в 

письменной речи 

предложения с одно-

родными членами 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 

118 Анализ изло-

жения. Обоб-

щение по теме 

«Местоиме-

ние» 

Урок повторе-

ния и обобще-

Редактирование. Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; редак-

тировать текст 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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ния вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

119 Контрольный 

диктант по 

теме «Место-

имение»№7 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

кон-

троль-

ный 

дик-

тант. 

120 Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повто-

рение 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повто-

рить изученное о ме-

стоимении 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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Глагол (32 ч) 

121 Роль глаголов в 

языке 

Урок усвоения 

новых знаний 

Глагол, значение 

и употребление 

в речи 

Умение распознавать 

части речи, рассказы-

вать о глаголе как 

части речи по плану 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их обоснование; коммуни-

кативные: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; оценивание 

качества и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

122 Изменение гла-

голов по вре-

менам 

Урок усвоения 

новых знаний 

Значение и 

употребление в 

речи 

Умение точно упот-

реблять в речи глаго-

лы, правильно опре-

делять время глагола 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

123 Неопределён-

ная форма гла-

гола 

Урок усвоения 

новых знаний 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?».  

Чтение и пони-

мание учебного 

текста,  

формулировок 

заданий. 

правил, опреде-

лений. 

 

Знание особенности 

глаголов неопреде-

ленной формы, уме-

ние распознавать гла-

голы в неопределен-

ной форме, ставить 

вопросы к ним 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

124 Неопределён-

ная форма гла-

гола 

Урок усвоения 

новых знаний 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

сделать?» 

Знание особенности 

глаголов неопреде-

ленной формы, уме-

ние распознавать гла-

голы в неопределен-

ной форме, ставить 

вопросы к ним 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; осознан-

ное и произвольное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной форме; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; коммуникативные: уме-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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125 Изменение гла-

голов по вре-

менам 

Урок усвоения 

новых знаний 

Формы глагола. Умение образовывать 

разные временные 

формы глагола 

ние с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; сличение способа дейст-

вия и его результата с данным эталоном; оцени-

вание качества и уровня усвоения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

126 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по цитат-

ному плану 

Урок развития 

речи 

Передача содер-

жания текста. 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание текста; 

уметь употреблять в 

письменной речи 

предложения с одно-

родными членами 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 

127 Анализ изло-

жения. Спря-

жение глаголов 

Урок усвоения 

новых знаний 

Спряжение гла-

голов. 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; редак-

тировать текст. Уме-

ние спрягать глаголы 

в настоящем и буду-

щем времени 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; выдвижение гипотез и их 

обоснование; коммуникативные: умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; регулятивные: постановка учеб-

ной задачи; сличение способа действия и его ре-

зультата с данным эталоном; оценивание качест-

ва и уровня усвоения материала 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

128 Спряжение 

глаголов 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изменение гла-

голов по лицам  

и числам в на-

стоящем и бу-

дущем времени 

(спряжение). 

Чтение и пони-

мание учебного 

текста, форму-

лировок зада-

Умение спрягать гла-

голы в настоящем и 

будущем времени, 

определять лицо и 

число глаголов 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 
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ний, правил, оп-

ределений. Вы-

борочное чте-

ние: нахождение 

необходимого 

учебного мате-

риала 

129 2-е лицо глаго-

лов настоящего 

и будущего 

времени в 

единственном 

числе 

Урок усвоения 

новых знаний 

Окончание гла-

голов 2 го лица. 

Умение писать мяг-

кий знак в окончаниях 

глаголов  2-го лица 

единственного числа 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

Тест-

15* 

130 Сочинение по 

картине 

И.И.Левитана 

«Весна. 

Большая во-

да» 

Урок развития 

речи 

Текст описание 

по картине. 

Умение определять 

тему картины, описы-

вать картину, раскры-

вать замысел худож-

ника, передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

по 

карти-

не 

131 I и II спряже-

ние глаголов 

настоящего 

времени 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изменение гла-

голов по лицам  

и числам в на-

стоящем и бу-

дущем времени 

(спряжение) 

Умение различать 

окончания глаголов I 

и II спряжения на-

стоящего времени 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; коммуникативные: ини-

циативное сотрудничество с учителем и сверст-

никами; контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: постановка учебной за-

дачи; сличение способа действия и его результата 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 
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132 I и II спряже-

ние глаголов 

будущего вре-

мени 

Урок усвоения 

новых знаний 

Изменение гла-

голов по лицам  

и числам в на-

стоящем и бу-

дущем времени 

(спряжение) 

Умение различать 

окончания глаголов I 

и II спряжения буду-

щего времени 

с данным эталоном; оценивание качества и уров-

ня усвоения материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

133 Наши проекты 

Комбиниро-

ванный 

Проектная рабо-

та 

Знание словарей и 

сборников пословиц и 

поговорок. Подгото-

вить к выполнению 

проектной работы 

познавательные: постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблемы творческо-

го и поискового характера; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств; коммуникативные: 

инициативное сотрудничество с учителем и свер-

стниками; контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; регулятивные: определение последова-

тельности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последова-

тельности действий 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Про-

ектная 

работа 

134 Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаголов 

в настоящем и 

будущем вре-

мени 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Определение 

спряжения гла-

голов по неоп-

ределённой 

форме. 

Умение определять 

спряжение глаголов 

по неопределенной 

форме. Умение разли-

чать окончания глаго-

лов I и II спряжения 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство; коммуника-

тивные: умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; регуля-

тивные: постановка учебной задачи; сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; оценивание качества и уровня усвоения 

материала 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

135 Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаголов 

Определение 

спряжения гла-

голов по неоп-

ределённой 

Умение определять 

спряжение глаголов 

по неопределенной 

форме, правильно 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-
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в настоящем и 

будущем вре-

мени 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

форме. ставить вопросы к 

глаголам, писать без-

ударные личные 

окончания глаголов 

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

136 Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаголов 

в настоящем и 

будущем вре-

мени 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Определение 

спряжения гла-

голов по неоп-

ределённой 

форме. 

Умение определять 

спряжение глаголов 

по неопределенной 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

глаголам, писать без-

ударные личные 

окончания глаголов 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

137 Правописание 

безударных 

личных окон-

чаний глаголов 

в настоящем и 

будущем вре-

мени 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Определение 

спряжения гла-

голов по неоп-

ределённой 

форме. 

Умение определять 

спряжение глаголов 

по неопределенной 

форме, правильно 

ставить вопросы к 

глаголам, писать без-

ударные личные 

окончания глаголов 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

138 Возвратные 

глаголы 

Урок усвоения 

новых знаний 

Правописание 

возвратных гла-

голов. 

Узнавать возвратные 

глаголы среди других 

форм глагола, пра-

вильно произносить и 

писать возвратные 

глаголы 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; смысловое 

чтение; анализ, сравнение, классификация объек-

тов по выделенным признакам; синтез; подведе-

ние под понятие; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство; коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; регулятивные: поста-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

139 Правописание -

тся и -ться в 

возвратных 

глаголах 

Неопределенная  

форма глагола, 

вопросы «что 

делать?» и «что 

Умение правильно 

писать -тся и 

 -ться в возвратных 

глаголах 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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Урок усвоения 

новых знаний 

сделать?».  

Изменение гла-

голов по време-

нам. 

Правописание 

окончаний гла-

голов на -тся,  

-ться 

новка учебной задачи; сличение способа дейст-

вия и его результата с данным эталоном; оцени-

вание качества и уровня усвоения 

140 Правописание -

тся и -ться в 

возвратных 

глаголах 

Урок закреп-

ления новых 

знаний 

Правописание 

окончаний гла-

голов на -тся,  

-ться 

Умение правильно 

писать -тся и 

 -ться в возвратных 

глаголах 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

Тест-

15* 

141 Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по се-

рии картинок 

Урок развития 

речи 

Составление 

текста по сю-

жетным рисун-

кам. 

Умение составлять 

текст по сюжетным 

рисункам и плану. 

Умение писать окон-

чания глаголов 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; анализ, сравнение, классифи-

кация объектов по выделенным признакам; син-

тез; инициативное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; контроль, коррекция, оценка дей-

ствий партнера; коммуникативные: владение мо-

нологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

составление плана и последовательности дейст-

вий; сличение способа действия и его результата 

с данным эталоном; внесение необходимых до-

полнений и корректив в план и способ действия 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

142 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Урок усвоения 

Изменение гла-

голов по време-

нам. Выбороч-

ное чтение: на-

хождение необ-

Умение определять 

род глаголов про-

шедшего времени по 

окончанию 

познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; анализ, 

сравнение, классификация объектов по выделен-

ным признакам; синтез; коммуникативные: уме-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 
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новых знаний ходимого учеб-

ного материала 

ние с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации; регулятивные: поста-

новка учебной задачи; сличение способа дейст-

вия и его результата с данным эталоном; оцени-

вание качества и уровня усвоения материала 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

143 Правописание 

родовых окон-

чаний глаголов 

в прошедшем 

времени 

Урок усвоения 

новых знаний 

Родовые окон-

чания глаголов 

прошедшего 

времени. 

Умение распознавать 

глагольные формы 

прошедшего времени, 

правильно писать ро-

довые окончания гла-

голов в прошедшем 

времени 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом; нравст-

венно-этическое оце-

нивание усваиваемо-

го содержания, обес-

печивающее лично-

стный моральный 

выбор на основе со-

циальных и личност-

ных ценностей 

 

144 Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах про-

шедшего вре-

мени 

Урок усвоения 

новых знаний 

Суффиксы в  

прошедшем 

времени. 

Умение писать без-

ударные суффиксы 

перед суффиксом  

–л в глаголах про-

шедшего времени 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

145 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по вопро-

сам 

Урок развития 

речи 

Отличие пись-

менной речи 

отустной.  

Составление 

плана текста. 

Изложение со-

держания прочи-

танного текста 

Умение стилистиче-

ски точно передавать 

содержание текста; 

умение употреблять в 

письменной речи 

предложения с одно-

родными членами 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 
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146 Контрольный 

диктант по 

теме «Гла-

гол»№8 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Кон-

троль-

ный 

дик-

тант 

147 Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повто-

рение 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повто-

рить изученное о гла-

голе 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

148 Итоговая ди-

агностическая 

работа. 

Контроль зна-

ний, умений и 

навыков 

Оценить результаты 

освоения тем, про-

явить личностную за-

интересованность в 

приобретении и рас-

ширении знаний и 

способов действий. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Ито-

говая 

ди-

агно-

стиче-

ская 

рабо-

та. 

149 Обобщение по 

теме «Глагол» 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

  Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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150 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста 

Урок развития 

речи 

Тема текста, 

план, главная 

мысль. Передача 

содержания по 

вопросам. 

Умение определять 

тему текста, состав-

лять план текста, оп-

ределять главную 

мысль каждой части, 

передавать содержа-

ние текста по вопро-

сам 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлексия 

способов и условия действия, контроль и оценка 

процесса и результата деятельности; коммуника-

тивные: владение монологической и диалогиче-

ской формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного язы-

ка; регулятивные: составление плана и последо-

вательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 

151 Проверка зна-

ний по теме 

«Глагол»  

Правописание 

безударных лич-

ных окончаний 

глаголов (I и II 

спряжения) 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с за-

данным эталоном; внесение необходимых допол-

нений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

тест 

152 Анализ изло-

жения, тесто-

вой работы. 

Повторение 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Редактирование 

текста. Разные 

способы провер-

ки написания 

слов: изменение 

формы слова, 

подбор одноко-

ренных слов, ис-

пользование ор-

фографического 

словаря 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; редак-

тировать текст. 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответст-

вии с грамматическими и синтаксическими нор-

мами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с данным эта-

лоном; внесение необходимых дополнений и  

корректив в план и способ действия; выделение и 

осознание того, что уже усвоено и что еще под-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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лежит усвоению, оценивание качеств и уровня 

усвоения 

Повторение (18 ч) 

153 Язык. Речь. 

Текст  

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Типы текстов. 

Тема и основная 

мысль текста. 

Умение отличать типы 

текстов, определять 

тему и основную 

мысль текста 

познавательные: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: инициативное сотрудничест-

во с учителем и сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий партнера; регулятив-

ные: сличение способа действия и его результата 

с данным эталоном; внесение необходимых до-

полнений и  корректив в план и способ действия; 

выделение и осознание того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

154 Предложение и 

словосочетание 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Разновидности 

предложений по 

цели высказыва-

ния, по интона-

ции. Знаки пре-

пинания  в конце 

предложения 

Умение различать ви-

ды предложений вы-

делять словосочетания 

из предложений 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

155 Предложение и 

словосочетание 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Различение и 

употребление в 

речи простых и 

сложных пред-

ложений. Выбо-

рочное чтение: 

нахождение не-

обходимого 

учебного мате-

риала. Различе-

ние слова, сло-

восочетания, 

предложения. 

Главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

Знание признаков од-

нородных членов 

предложения, умение 

находить главные и 

второстепенные члены 

предложения, распо-

знавать однородные 

члены предложения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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жения 

156 Предложение и 

словосочетание 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Различение 

предложения, 

словосочетания. 

Установление 

связи слов в 

предложении 

Знание признаков рас-

пространенных и не-

распространенных, 

простых и сложных 

предложений, нахо-

дить главные и второ-

степенные члены 

предложения 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

157 Лексическое 

значение слова 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Лексическое 

значение слова. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. Прямое и 

переносное зна-

чение слов. 

Закрепление представ-

ления о лексическом 

значении слова, об од-

нозначных и много-

значных словах, о 

прямом и переносном 

значении слов, об ан-

тонимах и синонимах, 

о тематических груп-

пах слов 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

Тест-

15* 

158 Сочинение на 

тему «Мои 

впечатления 

от картины 

И.И.Шишкин

а «Рожь» 

Урок развития 

речи 

Текст описание 

по картине. 

Умение определять 

тему картины, описы-

вать картину, раскры-

вать замысел худож-

ника, передавать свое 

отношение к картине 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлек-

сия способов и условия действия, контроль и 

оценка процесса и результата деятельности; 

коммуникативные: владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: составление плана 

и последовательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

сочи-

нение 

159 Состав слова 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Состав слова. Закрепление представ-

ления о лексическом 

значении слова, об од-

нозначных и много-

значных словах, о 

прямом и переносном 

познавательные: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: инициативное сотрудничест-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 
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значении слов, об ан-

тонимах и синонимах, 

о тематических груп-

пах слов 

во с учителем и сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий партнера; регулятив-

ные: сличение способа действия и его результата 

с данным эталоном; внесение необходимых до-

полнений и  корректив в план и способ действия; 

выделение и осознание того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения 

160 Состав слова 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Состав слова. Закрепление знаний о 

составе слова, о зна-

чимых частях слова. 

Умение разбирать 

слова по составу, под-

бирать к словам одно-

коренные слова 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

161 Состав слова 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Приставки и 

предлоги. 

Закрепление знаний о 

правописании приста-

вок и предлогов 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

162 Состав слова 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Орфограмма в 

корне слова. 

Знание орфограммы в 

корне слова, умение 

правильно писать сло-

ва с орфограммами в 

корне 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

163 Части речи 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Значение и 

употребление в 

речи.  

Умение распознавать 

части речи и правиль-

но их употреблять, 

распознавать орфо-

граммы в словах раз-

ных частей речи и 

обосновывать их на-

писание 

познавательные: структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

коммуникативные: инициативное сотрудничест-

во с учителем и сверстниками; контроль, кор-

рекция, оценка действий партнера; регулятив-

ные: сличение способа действия и его результата 

с данным эталоном; внесение необходимых до-

полнений и  корректив в план и способ действия; 

выделение и осознание того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, оценивание качеств 

и уровня усвоения 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

 

164 Части речи 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Употребление 

частей речи. 

Умение распознавать 

части речи и правиль-

но их употреблять, 

распознавать орфо-

граммы в словах раз-

ных частей речи и 

обосновывать их на-

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 
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писание личностных ценно-

стей 

165 Изложение 

повествова-

тельного тек-

ста по цитат-

ному плану 

Урок развития 

речи 

Составление 

плана текста. 

Изложение  

содержания про-

читанного тек-

ста. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений 

Умение стилистически 

точно передавать со-

держание текста; уме-

ние употреблять в 

письменной речи 

предложения с одно-

родными членами 

познавательные: осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; смысловое чтение; рефлек-

сия способов и условия действия, контроль и 

оценка процесса и результата деятельности; 

коммуникативные: владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; регулятивные: составление плана 

и последовательности действий 

Нравственно-

этическое оценива-

ние усваиваемого со-

держания, обеспечи-

вающее личностный 

моральный выбор на 

основе социальных и 

личностных ценно-

стей 

изло-

жение 

166 Анализ изло-

жения. Части 

речи 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Различение имен 

существитель-

ных мужского, 

женского и 

среднего родов. 

Изменение по 

падежам и чис-

лам. Различение 

1-, 2-, 3-го скло-

нения имен су-

ществительных 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе; редакти-

ровать текст. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

167 Итоговый 

контрольный 

диктант 

№9 

Письмо под дик-

товку в соответ-

ствии с изучен-

ными правилами 

Умение писать под 

диктовку и выполнять  

грамматические зада-

ния 

познавательные: выбор наиболее эффективных 

способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль  оценка процесса и результа-

тов деятельности; коммуникативные: владение 

монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтакси-

ческими нормами родного языка; регулятивные: 

сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном; внесение необходимых до-

полнений и корректив в план и способ действия; 

способность к мобилизации сил и энергии, к во-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

итого-

вый 

кон-

троль-

ный 

дик-

тант 
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левому усилию 

168 Анализ кон-

трольного дик-

танта. Повто-

рение 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

Разные способы 

проверки напи-

сания слов: из-

менение формы 

слова, подбор 

однокоренных 

слов, использо-

вание орфогра-

фического сло-

варя 

Умение находить и 

исправлять ошибки в 

своей работе, повто-

рить изученное 

познавательные: структурирование знаний; вы-

бор наиболее эффективных способов решения 

задачи в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, кон-

троль  оценка процесса и результатов деятельно-

сти; коммуникативные: владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; регулятивные: сличение 

способа действия и его результата с заданным 

эталоном; внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

169 Звуки и буквы 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

Звуки и буквы: 

гласные и со-

гласные. Разли-

чение согласных 

звонких и глу-

хих, мягких и 

твердых, парных 

и непарных. 

Гласные удар-

ные и безудар-

ные. Чтение и 

понимание 

учебного текста, 

формулировок 

заданий, правил, 

определений. 

Выборочное 

чтение: нахож-

дение необхо-

димого учебного 

материала 

Знание звуков русско-

го языка, умение обо-

значать их буквами 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом 

 

170 Игра «По га-

лактике Частей 

Речи» 

 Умение применять по-

лученные знания при 

решении нестандарт-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 
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Урок примене-

ния знаний и 

умений 

ных задач её мотивом 

 
 

 



 

Учебно – методическое  и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Канакина В.П.,  Горецкий В.Г.   Примерная программа  начального общего обра-

зования. В 2 ч., М: Просвещение.  «Школа России». 

2.  Канакина В.П, Горецкий В.Г. «Русский язык», учебник 1-4 класс, часть 1, 2, М.: 

Просвещение, 2011 

3. Тематическое планирование по обучению письму к прописям Федосовой Н.А.,                

Горецкого В.Г., 1- 4. М:,  Просвещение, 2011  

4. Поурочные разработки по русскому языку к учебникам:  Канакиной В.П,   

    Горецкого В. Г.  Русский язык  1-4 класс, М:,  Просвещение, 2011  

5. Рабочая тетрадь по русскому языку к учебникам  Канакиной  В.П., Горецкого В.Г.    

1-    4  классы М:,   Просвещение, 2011  

6. Электронные приложения к учебникам Канакиной  В.П., Горецкого В.Г «Русский 

язык»1-4 классы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система  оценки достижения  планируемых  результатов освоения  предмета.  

Критерии  оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освое-

ния программы по русскому языку должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, 

ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии 

с уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных вер-

но заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предпо-

лагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в 

третьем классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третье-

классников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индиви-

дуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фикси-

руется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки дости-

жений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандар-

тизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их сово-

купность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной фор-

ме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля 

состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесто-

ронняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные ра-

боты позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, глав-

ных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащих-

ся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 минут 

урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде-

ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических 

и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объ-

яснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), 

обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная прове-

рочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является оценка предметных и 

метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, сфор-

мированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных 

умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформирован-

ность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 

- повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, 

если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 



 

- две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

- если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же 

ошибка, она считается как одна; 

- ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как раз-

ные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» 

вместо «з» в слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

- повторение одной и той же буквы в слове (например, «картофель»); 

- перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

- дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в пред-

шествующих классах не изучались; 

- отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

- нарушение орфографических правил при написании слов; 

- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

- отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с про-

граммой: 

- дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв 

в словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соот-

ветствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графическо-

го характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуацион-

ных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выпол-

нена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографиче-

ских и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаружи-

вает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет при-

менять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 



 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изучен-

ного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Контрольное списывание 

 «5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

 «4» - ставится, если в работе 1 орфографическая ошибка и 1 исправление 

«3» - ставится, если в работе допущены 2 орфографические ошибки и 1 исправле-

ние. 

«2» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки. 

 

Словарный диктант 

«5» - без ошибок.     

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» -2 ошибки и 1 исправление       

«2» - 3-5 ошибок.      

 

Тест 

«5» - верно выполнено более 5/6 заданий.    

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.      

 «3» - верно выполнено 1/2 заданий    

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 ис-

правления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложе-

ний, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообра-

зен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 ис-

правления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, глав-

ной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсут-

ствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 



 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий харак-

тер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-

ников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику ре-

зультатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьни-

ка, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-

чины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по суще-

ству работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Примерное количество слов: 

 для словарных диктантов: 2 класс: 8 -10 слов;  3 класс: 10 – 12 слов;  4 класс: 

12 – 15  слов; 

 для контрольных диктантов: 1 класс: второе полугодие -15 – 20 слов; 2 класс: 

первое полугодие – 25 -30 слов, в конце года – 40 -45 слов. 3 класс: первое 

полугодие – 45- 55    слов, в конце года 60- 65 слов. 4 класс: первое полуго-

дие – 65 – 70 слов, в конце  года  75 – 80 слов.     

 для изложений: объём текстов должен быть примерно на 15-20 слов больше 

объемов текстов диктанто
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