


 

Пояснительная записка рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 
           

         Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной, М.Н. Дементьевой и др. – Русский язык, примерной  образовательной программы НОО Е. С. Савинова – 

М.: Просвещение, 2012. 

Программа является модифицированной и примерной, так как продолжительность начального этапа изучения русского языка «Обучение 

грамоте» зависит от темпа обучаемости учеников, их индивидуальных особенностей. 

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

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

      Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 

для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

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

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

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

логического мышления учащихся. 

 Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, навыков 

грамотного письма. 

 Развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

 Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие практические задачи: 

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

 Освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

 Овладение учащимися умения читать и писать, участвовать в диалоге, составлять простейшие монологические высказывания, 

 Воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, побуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь.  

Место учебного предмета в учебном плане: 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 ч. из обязательной части учебного плана, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебных недели), во 2 - 4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

  Содержание учебного предмета  (573 часа) 

Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Виды речевой деятельности 

 Слушание.  
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 



 Говорение.  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение.  

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 Письмо.  
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение письму 

 Фонетика.  
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

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

 Графика.  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 Чтение.  
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

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



соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

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

 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. 

Систематический курс (458 часов) 

 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 звуков, определение парных и 

непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

 Графика.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

 Лексика1.  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 

или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 



 Состав слова (морфемика).  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

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

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

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

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 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. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 

делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

 Синтаксис.  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

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

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 



• сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• 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); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 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 восклицательный знаки; 

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

 Развитие речи.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

                                                 
2 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 



Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Результаты изучения курса «Русский язык». 

1 класс 

Личностные результаты 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа;  

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы с помощью учителя; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники 

информации; 

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

Познавательные УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

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

(под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

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

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание с помощью учителя; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 



Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

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

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

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

• составлять текст по его началу и по его концу; 

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

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

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

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

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

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

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

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 



• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

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

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

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

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить 

и др.); 

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

учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 

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

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

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

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

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

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

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 



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

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

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

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

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

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

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу; 

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

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

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

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

2 класс 

Личностные результаты 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа;  

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

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей. 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражение мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 



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

картин и др. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу с помощью учителя; 

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

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 внесение необходимых коррективов в процесс решения языковых задач, редактирование устных высказываний; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы с помощью учителя; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники 

информации; 

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

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

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой информации для выполнение заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедии; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

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

(под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, свойствах и связях; 

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

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание с помощью учителя; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 

Коммуникативные УУД 

 умение точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 принимать участие в диалоге; 



 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

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

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

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

(под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

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

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

отступам, определять последовательность частей текста; 

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

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

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

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

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

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

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

содержании и оформлении. 



Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

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

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – 

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

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

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

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

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

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

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

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

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, 

сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

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

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

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

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

Лексика 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

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

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 

предложении; 

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

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

предложениях; 

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

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

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 



• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

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

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

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

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



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

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностные результаты 

 понимание личностного смысла учения, определение дальнейшего образовательного маршрута; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности своего народа, семейных отношений; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку, понимание чувства других людей и 

сопереживание им; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражение мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

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

картин и др.  

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

моральные и этические нормы;  

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия для реализации задач, прогнозирование результата выполнения задания;  

 осмысление в выборе способов и приемов действий при решении языковых задач; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 внесение необходимых коррективов в процесс решения языковых задач, редактирование устных и письменных высказываний; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы; 



 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники 

информации и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями; 

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

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

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием учебной литературы, 

словарей, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве в сети Интернет; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения учебных задач; 

 построение модели слов, словосочетаний, предложений; 

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

(под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания  в устной и письменной форме; 

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

 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде. 

Коммуникативные УУД 

 умение точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов; 

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

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

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



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

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

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

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

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

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

познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

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

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

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

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

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

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

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, 

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

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 



• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я 

(ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

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

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

учебника); 

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

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

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

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

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

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

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

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

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 



• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

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

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

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

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

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

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

правильность проведения разбора по составу; 

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

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

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление);  

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

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



• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

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

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

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

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

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

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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



• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

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

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

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

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

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

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

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

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

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 понимание личностного смысла учения, определение дальнейшего образовательного маршрута; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятия русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности своего народа, семейных отношений; 

 осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку, понимание чувства других людей и 

сопереживание им; 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражение мыслей и чувств, особенностей народной русской речи; 

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

картин и др.; 

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



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

моральные и этические нормы;  

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия для реализации задач, прогнозирование результата выполнения задания;  

 осмысление в выборе способов и приемов действий при решении языковых задач; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи, в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

 внесение необходимых коррективов в процесс решения языковых задач, редактирование устных и письменных высказываний; 

 осуществление итогового и пошагового контроля по результату изучения темы; 

 планирование собственной внеурочной деятельности (в рамках  проектной деятельности) с опорой на учебники, словари и др. источники 

информации и деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями; 

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

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

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи. 

Познавательные УУД 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

справочников (включая электронные, цифровые), с использованием ресурсов библиотек, в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве в сети Интернет; критически относится к получаемой информации; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения учебных задач; 

 построение модели слов, словосочетаний, предложений; 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания  в устной и письменной форме; 

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



 понимать текстов учебника, определять главную мысль, уметь озаглавливать и передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом 

виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные УУД 

 умение точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 

 владеть диалоговой формой речи; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 контролировать действия партнера; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с 

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

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

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

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

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

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

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

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление, объявление); 



• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

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

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

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

средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

согласные глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

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

орфоэпического словаря учебника); 

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

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

• различать звуки и буквы; 

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

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

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

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 



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

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

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

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

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

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

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

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

словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

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

словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

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

модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 



• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

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

учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

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

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

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

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

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

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

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

местоимения в предложении и тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 



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

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 

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

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

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

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

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

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

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

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

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

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

словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью 

и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

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

оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 



• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

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

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

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

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

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

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

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

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

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

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

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

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

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

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

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

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

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

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 



 Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных 

и самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.   

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Книгопечатная продукция: 

Учебники: 

Обучение грамоте 

 Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1, 2, 3, 4. – М.: Просвещение, 2017г. 

Русский язык 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017 г. 

2. Технические средства обучения: 

 Классная магнитная доска 

 Компьютер 

 Принтер  

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

3. Экранно-звуковые пособия: 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 Канакина В.П. и др. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по  предмету «Русский язык»  (письмо) 
УМК «Школа России» 

                                                              автор учебника В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 1 класс (115 ч. – 5 ч. в неделю) 

  

№ 

п\п 

Тема 

занятия 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Виды учебной 

деятельности 

Формы 

организ 

образов 

процесс 

Вид 

контр

оля 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты    

                                                                                                   Добукварный период (17 ч.) 

1 Пропись – 

первая 

учебная 

тетрадь. 

Пропись, 

правила, 

письменность

. 

Научатся пользоваться 

прописью, соблюдать 

гигиенические требования 

письма. 

Ставить нов. учеб. задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика». 

Ориентирование в 

первой учебной 

тетради, нахождение 

элементов букв в 

контурах 

предметных 

картинок. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

2 Рабочая 

строка. 

Верхняя и 

нижняя 

линии 

рабочей 

строки. 

Правила 

письма, 

образец, 

рабочая 

строка, 

контур. 

Научатся выполнять 

графические задания по 

образцу, находить рабочую 

строку. Следить за 

правильным положением 

ручки, тетради, позы. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Адекватная мотивация: 

личностная 

ответственность за свои 

поступки, соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Освоение правил 

работы в группе, 

знакомство с 

разными типами 

штриховки. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

3 Письмо 

овалов и 

полуовало

в 

Линии 

наклона, 

строка, 

полуовал, 

овал. 

Научатся различать 

направление линий. 

Находить рабочую строку, 

правильно удерживать 

ручку. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Адекватная мотивация: 

личностная внутренняя 

позиция, самооценка. 

Составление 

предложений с 

опорой на заданную 

схему, 

классификация 

предметов на основе 

общего признака. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

4 Рисование 

бордюров. 

Рабочая 

строка и 

межстрочное 

пространство, 

шрифт. 

Научатся выполнять 

графические упражнения 

по образцу. 

Ориентироваться на 

странице в прописи.  

Формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Обращаться 

за помощью. 

Адекватная мотивация: 

личностная самооценка. 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных картинок, 

объединение 

предметов в группу 

по общему признаку. 

Парная Фронт

альны

й 



5 Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

схемы слов. 

Научатся писать по 

образцу прямые наклонные 

линии. Ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

знания, умения и навыки. 

Задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

осознание 

ответственности, 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика. 

Воспроизведение 

эпизода сказки по 

иллюстрации, 

называние группы 

предметов одним 

словом. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

6 Письмо 

наклонной 

длинной 

линии с 

закруглени

ем внизу, 

вверху. 

Образец, 

наклон. 

Работа со 

схемами слов. 

Научатся писать прямые 

линии с закруглением 

снизу и сверху. 

Совершенствовать 

аккуратное письмо. 

Применять установленные 

правила. Использовать 

знаково-символические 

средства и применять 

знания, умения и навыки. 

Задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика. 

Рисование бордюров 

по заданному 

алгоритму, 

применение правил 

работы в группе. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

7 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглени

ем вверху, 

внизу 

Образец, 

наклон, 

ударение. 

Научатся выполнять 

графические упражнения 

по образцу. Делить слова 

на слоги, выделяя ударный 

слог, правильно 

удерживать ручку. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление связных 

рассказов по 

иллюстрациям, 

нахождение на 

рисунке предметов, 

названия которых 

соответствуют 

заданным схемам. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

8 Письмо 

овалов 

больших и 

маленьких. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий. 

Образец, 

наклон, овал. 

Научатся правильно писать 

овалы, короткие наклонные 

линии, графические 

упражнения по образцу. 

Писать элементы букв, 

правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь 

под наклоном. 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Нахождение 

недостающих 

деталей в 

изображенных 

предметах, 

выполнение слого-

звукового анализа 

слов.  

Парная Фронт

альны

й 

9 Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий. 

Образец, 

наклон, 

линия, 

порядок 

написания. 

Научатся правильно писать 

короткие наклонные 

линии, графические 

упражнения по образцу, 

располагать тетрадь под 

наклоном. 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Овладение 

аккуратным письмом 

с учетом гигиен. 

требований к этому 

виду уч. работы, 

сравнение элементов 

письменных и 

печатных букв. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

10 Письмо 

короткой 

Образец, 

наклон, линия 

Научатся писать плавно 

наклонные линии с 

Применять правила в 

планировании способа 

Самоопределение 

позиции школьника на 

Нахождение 

знакомых 

Коллек

тивная 

Фронт

альны



наклонной 

линии с 

закруглени

ем внизу 

вправо,. 

с 

закруглением, 

порядок 

написания. 

закруглением внизу. 

Ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упр. по образцу, следить за 

правильной посадкой. 

решения. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

основе положительного 

отношения к школе. 

графических 

элементов букв в 

изображении 

предметов, 

воспроизведение 

правил работы в 

группе. 

й 

11 Письмо 

наклонных 

линий с 

петлей 

вверху и 

внизу. 

Письмо 

полуовало

в 

Образец, 

наклон, линия 

с петлей, 

порядок 

написания. 

Научатся писать длинные 

наклонные линии с петлей 

внизу. Делить слова на 

слоги, писать изученные 

элементы на рабочей 

строке, правильно 

удерживать ручку. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся 

букв, штриховка и 

обводка предметных 

рисунков. 

Парная Фронт

альны

й 

12 Строчная 

и 

заглавная 

буква А, а. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, 

наклон. 

Научатся писать буквы А, 

а, соотносить печатную и 

письменную буквы, 

работать со схемами. 

Ориентироваться на 

странице прописи. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Обработка 

информации, осознанное 

чтение и написание. 

Выполнять уч. действия в 

громкоречевой и 

письменной форме. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Конструирование 

букв из различных 

материалов. 

Соблюдение 

соразмерности 

элементов букв по 

высоте, ширине и 

углу наклона. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

13 Строчная 

и 

заглавная 

буквы О, 

о. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, 

наклон. 

Научатся писать буквы О, 

о, соотносить печатную 

буквы, работать со 

схемами. Выделять звук о 

из речи и видеть буквы О, 

о в словах. 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Обозначение границ 

предложения на 

письме. Соотнесение 

написанных слов со 

схемой-моделью. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

14 Строчная 

буква и. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, 

наклон. 

Научатся распознавать 

строчную букву и, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с « и». 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Обращаться за 

помощью, задавать вопросы. 

Осознание собственной 

ответственности за 

общее благополучие, 

проявление активности 

во взаимодействии. 

Освоение приемов 

комментированного 

письма. Выполнение 

слого-звукового 

анализа слов. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

15 Заглавная 

буква И. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

Научатся распознавать и 

писать заглавную букву И, 

соотносить печатную и 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

Составление устного 

рассказа по опорным 

словам. Запись слов с 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 



межстрочное 

пространство, 

схема. 

письменную буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия.  

поведения. комментированием. 

16 Строчная 

буква ы. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема. 

Научатся писать и 

распознавать букву ы, 

знать особенности этой 

буквы. Выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ы. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь. 

Готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего 

поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для решения 

задач. 

Комментированное 

письмо слов и 

предложений. 

Оценивание своей 

работы. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

17 Строчная 

и 

заглавная 

буквы У,у.  

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема. 

Научатся писать и 

распознавать буквы У, у. 

соотносить печатные с 

прописными. Выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой у. 

Выбирать действия в  

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Самост. 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированными в 

предметных 

рисунках. 

Взаимопроверка. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

                                                                                                               Букварный период ( 67ч.) 

18 Строчная 

и 

заглавная 

буквы Н, 

н. 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство, 

гласные и 

согласные 

звуки. 

Научатся писать и 

распознавать  Н, н. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с « н», 

воспроизводить 

письменный текст. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. Применение 

критериев 

оценивания 

выполненной 

работы. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

19 Строчная 

и 

заглавная 

буквы С, с 

 Правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать С, с. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с «С», воспроизводить 

письменный текст. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Установление связи 

между словами в 

предложении. 

Применение правил 

работы в парах, 

тройках. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

20 Заглавная Предложение, 

правила 

Научатся писать и 

распознавать буквы С. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

Интонирование 

восклицательных 

Группо

вая 

Фронт

альны



буква С. написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой с, 

воспроизводить 

письменный текст. 

чувства. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

предложений. 

Составление рассказа 

по заданной теме. 

й 

21 Строчная 

и 

заглавная 

буквы К, к. 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать буквы К, к. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой к, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Интонирование 

различных 

предложений. 

Оформление 

интонации на 

письме. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

22-

23 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Т, т  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать буквы Т, т. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой т, 

воспроизводить 

письменный текст. 

 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания 

Адекватная мотивация, 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание 

предложений с 

письменного 

шрифта. Создание 

письменных текстов. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

24 Строчная 

и 

заглавная 

буквы Л, л.  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать буквы Л, л. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой л, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства. Уметь слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения, работать в 

паре, группе. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Сравнение 

предложений с 

различными видами 

интонации. 

Оформление границ 

предложения. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

25 Повторени

е и 

закреплени

е 

изученног

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

Научатся соединять 

изученные буквы разными 

способами, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

Правильно располагать 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Восстановление 

деформированного 

предложения. 

Списывание 

предложений с 

печатного и 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 



о. межстрочное 

пространство. 

буквы и их соединения, 

записывать слова и 

предложения после слого-

звукового разбора. 

Осознанно и правильно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

Задавать вопросы. 

письменного 

шрифта. Освоение 

правил оценивания 

своей работы. 

26 Строчная 

буква р. 

Заглавная 

буква Р. 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать буквы Р, р. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой р, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Отвечать на вопросы 

учителя. Адекватно 

использовать свою речь 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

письма. Списывание 

с рукописного и 

печатного текста. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

27 Строчная 

и 

заглавная 

буквы В, в. 

 Правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать « В, в». 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой в, 

воспроизводить письм. 

текст. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Отвечать на вопросы 

учителя. Адекватно 

использовать свою речь 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

28 Строчная 

и 

заглавная 

буквы Е, е. 

 Правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать « Е, е». 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с « е», воспроизводить 

письменный текст. 

Анализ. и передача 

информации устным и 

письменным способами. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление ответа 

на поставленный в 

тексте вопрос. 

Дополнение текста 

своим 

предложением. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

29 Строчная 

и 

заглавная 

буквы П, 

п. 

 Правила 

написания 

предложения, 

рабочая 

строка, 

межстрочное 

пространство. 

Научатся писать и 

распознавать буквы П, п. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой п, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведен. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

30 Строчная 

и 

заглавная 

буквы П, 

п. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

Списывание с 

печатного шрифта. 

Составление и запись 

текста. 

Фронт

альны

й 



поведен.. 

31-

32 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы М, 

м. 

Имена 

собственные, 

печатный, 

письменный 

текст. 

Научатся писать и 

распознавать буквы М, м. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой п, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Отвечать на вопросы 

учителя. Адекватно 

использовать свою речь 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Разгадывание ребуса. 

Дополнение 

предложений 

словами, 

закодированными в 

схемах-моделях. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

33-

34 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы З, з. 

Слого-

звуковой 

разбор, схемы 

слов. 

Обитатели 

зоопарка. 

Имя 

собственное. 

Научатся писать и 

распознавать буквы З, з. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой з, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Анализировать и передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Использование 

приема антипатии 

при чтении слов, 

объяснение смысла 

получившихся слов. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

35 Строчная 

и 

заглавная 

буквы З, з. 

Вопросительн

ое 

предложение. 

Зоопарк, 

зоосад. 

Научатся без искажений 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного разбора. 

Дифференцировать парные 

звонкие согласные, 

сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Дополнение 

содержания 

письменного текста. 

Письмо под 

диктовку. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

36-

38 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Б, б. 

Твердые и 

мягкие, 

парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

элементы 

букв, 

родственные 

слова. 

Научатся соотносить слова, 

написанные печатными и 

письменным шрифтом. 

Дифференцировать парные 

звонкие согласные, 

сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Наблюдение за 

изменением формы 

числа 

существительного. 

Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

Оформление границ 

предложения. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

39-

41 

Строчная 

и 

заглавная 

Твердые и 

мягкие, 

парные 

Научатся соотносить слова, 

написанные печатными и 

письменным шрифтом. 

Узнавать и называть 

объекты и явления 

окружающей 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

Запись и 

интонирование 

различных видов 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 



буквы Д, 

д. 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

элементы 

букв. 

Дифференцировать парные 

звонкие согласные, 

сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв. 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Отвечать на вопросы 

учителя. Адекватно 

использовать свою речь 

отношения к школе. предложений. 

Разгадывание 

ребусов. Письменные 

ответы на вопросы. 

Составление рассказа 

с использованием 

поговорки. 

42-

45 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Я, я. 

Название 

государства, 

йотированная 

гласная 

буква, имена 

собственные.  

Научатся писать и 

распознавать буквы Я, я. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой я, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Анализировать и передавать 

информацию устным и 

письменным способами. 

Ставить и формулировать 

проблемы. Ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение. 

Самоопределение 

позиции школьника на 

основе положительного 

отношения к школе. 

Толкование значения 

многозначных слов. 

Списывание слов и 

предложений с 

печатного и 

письменного 

шрифта, используя 

прием 

комментирования. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

46-

47 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Г, г. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренны

е слова. 

Научатся писать и 

распознавать буквы Г, г. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы, 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой г, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Дополнение текстов 

своими 

предложениями. 

Наблюдение за 

употреблением 

запятой при 

обращении. 

Обозначение начала 

и конца предложений 

знаками препинания. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

48-

49 

Строчная 

буква ч. 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук. 

Научатся писать букву ч. 

Анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать предложения. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Наблюдение за 

личными 

местоимениями, 

изменением формы 

числа глагола. 

Разгадывание 

кроссвордов. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

50 Заглавная 

буква Ч. 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук. 

Научатся писать букву Ч, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление 

предложений о 

героях литературных 

произведений. 

Толкование смысла 

пословиц. 

Оценивание своих 

достижений. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 



51-

52 

Буква ь. Мягкий знак 

показатель 

мягкости, 

звука не 

обозначает. 

Письмо слов с ь, объяснять 

функцию ь, различать на 

слух и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце. Проводить 

фонематический разбор 

слов с ь. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Сам. выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Обозначение ь 

мягкости 

предыдущего 

согласного. 

Образование 

существительных с 

помощью суффикса –

к-. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

53-

54 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Ш, 

ш. 

Шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

твердый. 

Научатся писать буквы Ш, 

ш, правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Объяснение смысла 

пословиц, 

употребление 

пословиц в своих 

устных 

высказываниях. 

Оценивание своей 

деятельности по 

шкале самооценки. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

55 Письмо 

слогов и 

слов с 

изученным

и буквами. 

Шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

твердый. 

Научатся соотносит 

звучание и написание 

слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания, моделировать 

буквы из предложенных 

элементов. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Письмо под диктовку 

слов с изученными 

буквами. 

Составление рассказа 

по иллюстрации, 

запись предложений 

с комментированием. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

56-

57 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Ж, 

ж. 

Шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

звонкий, 

твердый. 

Научатся писать буквы Ж, 

ж. правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление ответа 

на вопрос и запись 

его. Образование 

сравнит. степени 

наречий. Письмо 

слов под диктовку и 

с комментированием. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

58-

59 

Строчная 

буква ё. 

Йотированная 

гласная 

буква, 

мягкость 

согласных. 

Научатся писать букву ё. 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ё, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства. Уметь слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения, работать в 

паре, группе. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Сопоставление 

количества звуков и 

букв в словах с 

йотированными 

гласными. 

Образование сущ.-

названий детенышей 

животных с 

Парная Фронт

альны

й 



помощью суффиксов. 

60 Заглавная 

буква Ё. 

Йотированная 

гласная 

буква, 

мягкость 

согласных. 

Научатся писать букву Ё. 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ё, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из 

них по одному 

предложению с 

комментированием. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

61 Строчная 

и 

заглавная 

буквы Й, 

й. 

Звонкий 

согласный 

звук, мягкий. 

Научатся писать букву й, 

писать слова и 

предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ё, 

воспроизводить 

письменный текст. 

Ставить новые уч. задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммун. и 

познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Употребление имен 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

Разгадывание 

кроссворда. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

62-

64 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Х, 

х. 

Глухой 

непарный, 

твердый и 

мягкий, 

противополо

жные по 

смыслу слова. 

Научатся писать буквы Х, 

х. правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Подбор 

прилагательных-

антонимов. 

Правописание имен 

собственных. Работа 

с пословицами и 

поговорками. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

65 Письмо 

изученных 

букв, 

слогов.  

Глухой 

непарный, 

твердый и 

мягкий, 

противополо

жные по 

смыслу слова. 

Научатся соотносить 

звучание и написание 

слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания, моделировать 

буквы из предложенных 

элементов. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контрол. и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуник. и 

познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Запись предложений 

под диктовку с 

предварительным 

разбором. 

Составление рассказа 

по поговорке. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

66-

67 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Ю, 

ю. 

Буква, 

обозначающа

я два звука, 

логическое 

ударение. 

Научатся писать буквы Ю, 

ю. Правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Научатся объяснять, что 

буква ю обозначает в 

начале слова два звука, а 

после согласного его 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Работа с 

поговоркой. 

Оформление границ 

предложения. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 



мягкость. 

68-

69 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Ц, 

ц. 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, слова 

исключения. 

Научатся писать буквы Ц, 

ц. Правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Интонирование 

восклицательных и 

повествовательных 

предложений. 

Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

70 Письмо 

слогов и 

слов с 

буквами Ц, 

ц. 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, слова 

исключения. 

Научатся использовать 

знания о написании слов 

исключений (букв и, ы 

после ц). Списывать с 

печатного текста, 

записывать под диктовку 

слова и предложения. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Соблюдение паузы 

при интонировании 

предложения с тире. 

Выделение в группе 

слов общий признак, 

классифицирование 

их по группам. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

71-

72 

Строчная 

и 

заглавная 

буквы Э, э. 

Гласный звук, 

текст, имена 

собственные. 

Научатся писать буквы Э, 

э. Правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Списывать, записывать под 

диктовку слова и 

предложения. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Сам. выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление рассказа 

с опорой на 

прилагательные.  

Парная Фронт

альны

й 

73-

74 

Строчная 

буква щ. 

Характеристи

ка звука [щ']: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий. 

Научатся писать строчную 

букву щ. Анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Установление связи 

слов в предложении, 

восстановление 

деформированного 

текста. Обогащение 

представлений о 

мужских именах. 

Оценивание своей 

деятельности. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

75 Заглавная 

буква Щ. 

Характеристи

ка звука [щ']: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

Научатся писать заглавную 

букву Щ. Анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Составление слов из 

слогов. 

Комментирование 

предложения, 

используя 

орфографическое 

проговаривание. 

Дополнение слогов 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 



шипящий. написания букв. до полного слова. 

76 Строчная 

и 

заглавная 

буквы Ф, 

ф. 

Глухой 

непарный, 

твердый и 

мягкий 

согласный 

звук. 

Научатся писать буквы Ф, 

ф. Анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изуч буквами, списывать 

предложения, проверять 

написанное, овладеть 

действиями связного и 

ритмичного написания 

букв. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Дополнение 

предложения словом 

в соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Составление рассказа 

по заданному 

началу.. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

77 Строчные 

буквы ь, ъ. 

Буквы, не 

имеющие 

звука. 

Научатся писать ь, ъ, 

понимать функции букв ь, 

ъ употреблять эти буквы 

при написании слов. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммун. и 

познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Запись под диктовку 

предложений после 

предварительного 

разбора. 

Обозначение границ 

предложения. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

78 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

а, у, и, ы, 

о. 

Гласные 

звуки и 

буквы. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Запись предложений 

с комментированием. 

Сопоставление 

написания слов с 

буквами ь, ъ, 

выполнение 

фонетического 

анализа. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

79 Письмо 

слов с 

изуч. 

буквами е, 

э. 

Гласные 

звуки и 

буквы. Слова 

с 

изуч.буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Преобразовывать практ. 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация:  

образ «хорошего 

ученика», соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Запись предложений 

с комментированием. 

Выполнение слого-

звукового анализа 

слов. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

80 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

ё, ю. 

Гласные 

звуки и 

буквы. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание с 

письменного 

шрифта. 

Дополнение 

предложения словом 

в соответствии со 

смыслом. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 



решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

81 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

б, п. 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Комментированная 

запись предложений 

с использованием 

орфографического 

проговаривания. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

82 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

д, т. 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Обозначение границ 

предложения. 

Списывание слов с 

печатного и 

письменного текста. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

83 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

г, к.  

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Выполнение 

фонетического 

анализа слов. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Парная Фронт

альны

й 

84 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

в, ф. 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Наблюдение над 

этимологией слов. 

Работа со словарями. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

85 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

з, с 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Определение границ 

предложений. 

Списывание слов с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

86 Письмо Согласные Списывать предложения, 

проверять написанное, 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

Нахождение 

текстовой, 

Индиви

дуальна

Фронт

альны



слов с 

изученным

и буквами 

р, м, н, л. 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение. 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

графической, 

изобразительной 

информации в 

учебнике. 

я й 

87 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

х, ц. 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. Раздельное 

написание слов в 

предложении. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

88 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

ч, щ. 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Индиви

дуальна

я 

Фронт

альны

й 

89 Письмо 

слов с 

изученным

и буквами 

ж, ш. 

Согласные 

звуки. Слова 

с изученными 

буквами. 

Списывать предложения, 

проверять написанное, 

овладеть действиями 

связного и ритмичного 

написания букв. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Формулировать собственное 

мнение. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Списывание с 

печатного и 

письменного 

шрифта. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

  

90 Оформлен

ие 

предложен

ий 

Текст, 

предложение, 

знаки 

препинания. 

Научатся анализировать 

текст, моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений.  

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Определение границ 

предложения. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 



91-

92 

Слова, 

отвечающ

ие на  

вопросы 

«Кто?» и 

«Что?» 

Предмет и 

слово, 

называющее 

этот предмет. 

Научатся различать слова – 

названия предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами. 

Самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока. 

Формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

93-

94 

Слова, 

отвечающ

ие на 

вопросы 

«Что 

делать?» и 

«Что 

сделать?» 

Слова, 

обозначающи

е действие 

предметов. 

Научатся различать слова – 

действия предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами. 

Развивать языковую 

активность детей. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Аргументировать свою 

позицию. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Дифференцирование 

слов .Запись 

предложений с 

орфографической 

подготовкой. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

95-

96 

Слова, 

отвечающ

ие на 

вопросы 

«Какой?», 

«Какая?». 

«Какое?», 

«Какие?». 

Слова, 

обозначающи

е признаки 

предметов. 

Научатся различать слова – 

признаки предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами. 

Самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока. 

Составлять план и 

последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Использовать общие приемы 

решения задач. 

Аргументировать свою 

позицию. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

97 Предлоги. Значение 

предлога в 

речи. 

Научатся выделять предлог 

в тексте. Оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Практическая  

работа. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

98 Местоиме

ния. 

Местоимение. 

Значение 

местоимения 

в речи. 

Научатся выделять 

местоимения в тексте. 

Оформлять предложения 

на письме в соответствии с 

изученными правилами. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 



формулировать 

познавательную цель. 

поведения. 

99 Диктант. Правила 

письма, 

орфограммы. 

Научатся писать лова под 

диктовку без искажений и 

замены букв. Оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. Определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Проверка 

систематизации 

знаний. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

100

-

101 

Безударны

е гласные 

в корне 

слова. 

Ударные и 

безуд. 

гласные 

звуки, 

проверочное 

и проверяем 

слово 

Научатся способу проверки 

напис. гласной буквы в 

безудар. слоге. Подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном 

слоге. 

Ставить нов.учеб. задачи в 

сотрудничестве. Контроль и 

оценка результата деят-ти. 

Проявлять активность для 

решения коммуникат. и 

познават. задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Запись слов с 

комментированием. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

102

-

103 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

в конце 

слова. 

Произношени

е и написание 

парных 

согласных. 

Научатся способу проверки 

написания парных 

согласных в конце слова 

путем изменения формы 

слова. Распознавать в слове 

парный согласный, 

требующий проверки. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Дифференцирование 

звонких и глухих 

согласных звуков. 

Работа со словарем.  

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

104 Правописа

ние жи – 

ши. 

Сочетание жи 

– ши, 

шипящие 

согласные 

звуки, парные 

звонкие и 

глухие, 

всегда 

твердые 

согласн. 

Научатся объяснять, 

почему в сочетаниях жи – 

ши надо запомнить 

написание гласной и. 

Писать слова с сочетанием 

жи – ши, применять 

правила правописания слов 

с сочетаниями жи – ши. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Дополнение слогов 

по догадке так, 

чтобы получились 

слова, объяснение 

значения 

получившихся слов. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

105 Правописа

ние ча – 

ща. 

Сочетания ча 

– ща, 

шипящие 

гласные 

звуки, всегда 

Научатся объяснять, 

почему в сочетаниях ча – 

ща надо запомнить 

написание гласной а.  

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность для 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Соотнесение 

звучания и 

написания сочетаний 

ЧА-ЩА, объяснение 

их написания. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 



мягкие. решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

106 Правописа

ние чу – 

щу. 

Сочетания чу 

– щу, 

шипящие 

гласные 

звуки, всегда 

мягкие. 

Научатся объяснять, 

почему в сочетаниях чу – 

щу надо запомнить 

написание гласной а.  

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь.. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Соотнесение 

звучания и 

написания сочетаний 

ЧУ-ЩУ. 

Составление рассказа 

по заданному началу. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

107 Правописа

ние чк, чн, 

щн. 

Буквосочетан

ия ЧК – ЧН, 

ШН. 

Научатся объяснять, 

почему в сочетаниях чк – 

чн, щн надо запомнить. 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познав.цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Соотнесение 

звучания и 

написания сочетаний 

ЧК-ЧН, объяснение 

их написания. 

Группо

вая 

Фронт

альны

й 

108 Заглавная 

буква в 

словах. 

Имена, 

отчества, 

фамилии, 

клички 

животных, 

названия 

городов, 

деревень, 

улиц. 

Научатся употреблять 

правило письма заглавной 

буквы в именах, отчествах, 

фамилиях, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, 

улиц. Записывать под 

диктовку с 

комментированием  

Ставить нов. учеб. задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Нахождение доп. 

информации о своем 

имени в Интернете. 

Знакомство с 

происхождением 

своей фамилии. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

109 Словарны

й диктант. 

Орфограммы. 

Слова. 

Научатся писать слова под 

диктовку без искажений и 

замены букв. Оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. Определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Комментированная 

запись слов с 

использованием 

проговаривания. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

110 Деление 

слов на 

слоги. 

Слова, слоги, 

перенос слов. 

Научатся делить слова на 

слоги. Научатся 

анализировать текст, 

моделировать и оформлять 

в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

Выбирать действия в 

соответствия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Наблюдение за 

способами переноса 

слов. Составление 

слов из слогов. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 



законченностью 

111

-

112 

Основа 

предложен

ия. 

Слово, 

предложение. 

Научатся выделять основу 

предложения. Научатся 

писать лова под диктовку 

без искажений и замены 

букв. Оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения ком.и познават. 

задач. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Работа с 

орфографическим 

словарем. Запись под 

диктовку 

предложения после 

предварительного 

разбора. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

113 Алфавитн

ый 

порядок 

слов. 

Алфавит. Научатся записывать слова 

в алфавитном порядке. 

Оформлять предложения 

на письме в соответствии с 

изученными правилами. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить сообщения. 

Адекватная мотивация: 

образ «хорошего 

ученика», соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Игровая 

драматургия. 

Парная Фронт

альны

й 

114 Контрольн

ое 

списывани

е. 

Орфограммы. 

Слова. 

Научатся списывать текст 

без искажений и замены 

букв. Оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. Определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Проверка 

систематизации 

знаний. 

Индиви

дуальна

я 

Индив

идуал

ьный 

115 Повторени

е 

изученног

о 

Орфограммы. 

Слова. 

Научатся списывать текст 

без искажений и замены 

букв. Оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. Ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач. Определять 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

соблюдение правил 

здоровье сберегающего 

поведения. 

Работа с 

орфографическим 

словарем. 

Коллек

тивная 

Фронт

альны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык».  

УМК «Школа России» 
автор учебника В.П. Канакина. В.Г.Горецкий. 1 класс (50 часов; 5 часов в неделю) 

 
№

п/п 

Тема 

занятия 

Ч 

А 

С 

ы 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки Виды 

учебной 

деятельн

ости 

Формы 

организ. 

образов. 

процесс 

Вид 

контр. 

Измери

тели. 

Предметные Метапредметные личностные 

НАША РЕЧЬ (2 ЧАСА) 

1. Наша 

речь 

(с.6) 

1 Сформулировать 

понятие о значении речи 

и языка в жизни людей; 

совершенствовать 

каллиграфический 

навык 

Научатся высказываться о 

значении языка и речи в 

жизни людей; 

каллиграфически правильно 

писать изученные буквы 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Различен

ие 

устной и 

письменн

ой речи. 

Группова

я  

фронта

льный 

2. Устная и 

письменн

ая речь 

(с.7-8) 

1 Познакомить с 

понятиями устная и 

письменная речь; 

познакомить с методами 

работы со словарными 

словами 

Научатся распознавать 

устную и письменную речь; 

оценивать результаты 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Высказы

вание о 

значении 

языка в 

жизни 

людей. 

Группова

я  

фронта

льный 

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДИАЛОГ (3 ЧАСА) 

3. Текст и 

предложе

ние 

(с.10-11) 

1 Получат представление 

о тексте и предложении; 

сформулировать 

понятие о том, что 

предложение выражает 

законченную мысль; 

познакомить с 

функцией предложения 

Научатся: распознавать текст, 

отдельные предложения; 

выделять их из текста; 

вычленять слова; оформлять 

предложения на письме 

Уметь действовать по плану; 

умение распознавать объекты, 

выделять существенные 

признаки; умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемс

я мире 

Различен

ие текста 

и 

предложе

ния. 

Коллекти

вная                                                                

фронта

льный 

4. Предлож

ение 

(с.12-13) 

1 Получат представление 

о видах предложений по 

цели высказывания; 

совершенствовать 

умения составлять 

предложения на 

определённую тему, 

правильно списывать 

слова и предложения, 

Узнают, что слова в 

предложении различаются по 

смыслу и форме; научатся 

определять границы 

предложения; писать слова в 

предложении раздельно; 

употреблять заглавную букву 

в начале предложения и точку 

в конце предложения; 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Подбор 

заголовка 

к тексту, 

письмо 

Коллекти

вная  

фронта

льный 

 

словар. 

диктант 



написанные печатным и 

рукописным шрифтом 

выбирать знак препинания в 

конце 

5. Диалог 

(с.14-15) 

 

1 Познакомятся  с 

понятием диалог; 

формулировать умение 

оформлять предложения 

на письме; 

совершенствовать 

каллиграфический 

навык 

Научатся отличать диалог от 

других типов речи; выполнять 

творческие задания; 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи; 

чётко без искажений писать 

строчные и прописные буквы, 

соединения, слова 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемс

я мире 

Выделен

ие 

предложе

ния из 

речи. 

Работа в 

парах и 

коллекти

вная  

фронта

льный 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА (4 ЧАСА) 

6. Роль 

слов в 

речи 

(с.18-20) 

1 Познакомятся с ролью 

слов в речи; 

сформировать умение 

вычленять слова из 

предложения; развивать 

устную речь 

Научатся составлять текст по 

опорным словам; чётко без 

искажений писать строчные и 

прописные буквы, 

соединения, слова 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера; 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью 

Принятие 

образца 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Классиф

икация 

слов по 

значению

. 

Коллекти

вная   

фронта

льный 

7. Части 

речи 

(с.21-24) 

1 Познакомить учащихся 

со словами-названиями 

предметов, признаков 

предметов и действий 

предметов; 

формировать умение 

различать слова; 

продолжать словарную 

работу; обогащать 

лексический запас 

учащихся 

Узнают, что есть слова, 

которые называют предметы, 

признаки предметов и 

действия предметов 

научатся классифицировать и 

объединять слова в 

тематические группы; писать 

словарные слова 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, родителей 

и др. людей по исправлению 

ошибок; ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач; использовать речь для 

регуляции  действия, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самостоятель

ность и 

личная 

ответственнос

ть за свои 

поступки 

Различен

ие 

предмета 

и слова ( 

действий, 

признака

). 

Группова

я  

фронта

льный 

 

8. «Вежлив

ые» 

слова 

(с.25-26) 

1 Развивать умения 

употреблять в речи 

«вежливые» слова, 

распознавать слова, 

называющие предмет, 

признак предмета, 

действие предмета; 

Научатся использовать в речи 

«вежливые» слова; писать 

словарные слова; 

Соотносить правильность 

выбора, выполнения и результата 

действия с требованием 

конкретной задачи; использовать 

общие приёмы решения задач; 

ставить вопросы; соблюдать 

правила этикета 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Использо

вание в 

речи 

«вежлив

ых слов». 

Коллекти

вная и 

работа в 

парах 

фронта

льный 



обогащать лексический 

запас учащихся 

9. Однознач 

и 

многозна

ч. слова. 

Синоним

ы и 

антоним

ы. 

с.26-28 

1  Познакомятся с 

однозначными и 

многозначными, 

близкими и 

противоположными по 

значению словами; 

обогащать лексический 

запас; развивать речь; 

познакомить с 

правильным употр. слов 

в речи 

Научатся распознавать 

однозначные и многозначные 

слова; употреблять в речи 

близкие и противоположные 

по значению слова; чётко без 

искажений писать строчные и 

прописные буквы, 

соединения, слова 

Формировать удерживать 

учебную задачу; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Наблюде

ние над 

употребл

ением 

слов. 

Группова

я и 

работа в 

парах 

фронта

льный 

обуч. 

диктант 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ ( 6 ЧАСОВ) 

10. Слог как 

минимал

ьно 

произнос

имая 

единица 

речи 

с.32-33 

1 Формировать умения 

различать слово и слог, 

конкретизировать 

представления о том, 

что слог образует 

гласный звук; 

определять количество 

слогов в слове, делить 

слово на слоги 

Научатся распознавать слова 

и слоги, делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Различен

ие слова 

и слога. 

Коллекти

вная  

фронта

льный 

11. Деление 

слов на 

слоги 

(с.34-35) 

1 Формир. умения делить 

слова на слоги, анализ 

модели слов, находить 

слова по моделям; 

совершенствовать 

навыки в делении слов 

на слоги, в фонетич. 

разборе слов 

Узнают, что слог образует 

гласный звук; 

научатся делить слова на 

слоги, распознавать 

односложные, двусложные и 

трёхсложные слова, писать 

слова с непроверяемыми 

написаниями  

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Определе

ние 

количест

ва в 

слове 

слогов. 

Коллекти

вная  

фронта

льный 

провер. 

работа 

12-

13. 

Перенос 

слов 

(с.36-38) 

2 Познакомятся с 

правилами переноса 

слов с одной строчки на 

другую, отработать 

умение делить слова на 

слоги; развивать речь 

Узнают правила переноса 

слов с одной строки на 

другую; делить слова на 

слоги, переносить слова с 

одной строки на другую, 

выполнять фонетический 

разбор слов 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Перенос 

слов по 

слогам. 

 фронта

льный 

сам. 

раб. 

14. Ударение 

(общее 

представ

1 Познакомить с 

понятиями «ударный 

гласный» и 

Научатся различать ударные и 

безударные гласные, 

определять ударный гласный 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

Самооценка 

на основе 

успешности, 

Определе

ние 

ударения 

Коллекти

вная и 

работа в 

фронта

льный 



ле-ние) 

 

(с.39-41) 

 

«безударный гласный»; 

совершенствовать 

умение учащихся 

определять ударный 

гласный, навык 

выделения ударных и 

безударных гласных в 

слове 

в слове, выделять ударные и 

безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

ориентир на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

учеб. задачи 

в слове. парах  

15. Ударные 

и 

безударн

ые слоги 

(с.42-44) 

1 Познакомить со 

случаями расхождения 

написания и 

произношения 

безударных гласных; 

способствовать 

овладению учащимися 

орфоэпическими 

нормами в наиболее 

употребительных 

словах 

Различать написание и 

произношение безударных 

гласных; выделять ударные и 

безударные гласные, 

применять на практике 

правило о проверке слов с 

безударной гласной, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Различен

ие 

ударных 

и 

безударн

ых 

слогов. 

Коллекти

вная  

фронта

льный 

провер. 

работа 

ЗВУКИ И БУКВЫ ( 35 ЧАСОВ) 

16-

17 

Звуки и 

буквы 

(с.46-51)) 

2 Уточнить знания о 

звуках и буквах; 

совершенствовать 

умение различать звуки 

и буквы; развивать реч. 

слух; обогащать словар. 

запас  

Узнают отличит. признаки 

звуков и букв, перевод слова 

звучащее в слово написанное; 

объяснять выбор эмоц.-окраш. 

слов особенностями 

содержания и стиля текста 

Применять правила в 

планировании способа решения; 

узнавать, называть и определять 

объекты и явления окруж. дейст-

ти в соответ. с содержанием 

предмета; задавать вопросы 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Различени

е звуков и 

букв. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

18-

19. 

Русский 

алфавит, 

или 

Азбука 

(с.52-57) 

2 Познакомятся с русским 

алфавитом и 

объяснением его 

значения; формировать 

умение пользоваться 

алфавитом; располагать 

слова в алфавитном 

порядке; пользоваться 

словарём; развивать 

речь 

Научатся правильно называть 

буквы в алфавитном порядке; 

применять знание алфавита 

при выполнении практических 

заданий 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии 

с содержанием предмета; 

 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Высказыва

ние о 

значимост

и 

алфавита. 

Группо

вая и 

коллект

ивная  

фронта

льный 

20. Гласные 

звуки и 

буквы 

(с.58-59) 

1 Совершенствовать 

умения  правильно 

произносить звуки в 

слове и называть буквы; 

Узнают отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков;научатся 

правильно произносить звуки 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Различени

е в слове 

гласного 

звука. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

сам. 

раб. 



распознавать гласные 

звуки, а также буквы, 

обознач. на письме эти 

звуки; развивать 

фонематический анализ 

слова 

в слове и вне слова, правильно 

называть буквы, распознавать 

гласные звуки, а также буквы, 

которыми обозначаются на 

письме эти звуки 

исследования языка; задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

 

21. Буквы Е, 

Ё, Ю,Я и 

их 

функции 

в словах 

с.60-61 

1 Систематизировать 

знания о буквах е, ё, ю, 

я в начале слова; 

формировать умения 

отличать буквы от 

звуков, соотносить 

количество звуков и 

букв в слове 

Научатся распознавать 

йотированные гласные в 

начале слова и обозначать их 

на письме буквами, объяснять 

причины расхождения 

количества звуков и букв в 

слове; формировать вывод 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, формировать свои 

затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Правильно

е 

произноше

ние 

гласных 

звуков. 

Коллект

ивная и 

индиви

дуальна

я  

фронта

льный 

22. Гласные 

звуки и 

буквы. 

Слова с 

буквой Э.  

с.62 

1 Формировать умения 

анализировать слова, 

соотносить количество 

звуков и букв в слове; 

совершенствовать 

умение выполнять 

фонетический разбор 

слов 

Научатся объяснять причины 

расхождения количества 

звуков и букв в словах; 

обозначать гласные звуки 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Объяснени

я  причины 

расхожден

ия кол-ва 

звуков и 

букв. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

23. Обозначе

ние 

ударного 

гласного 

буквой  

с.63-64 

1 Познакомить с 

понятиями «ударный» и 

«безударный» гласный; 

совершенствовать 

умение определять 

ударный гласный в 

слове, навык выделения 

ударных и безударных 

гласных 

Научатся разлить ударные и 

безударные гласные, 

определять ударный гласный 

в слове, выделять ударные и 

безударные гласные, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Определен

ие 

характерис

тики 

гласного 

звука: 

безударны

й или 

ударный. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

слов. 

диктант 

24. Особенн

ости 

проверяе

мых и 

провероч

ных слов 

с.65-66 

1 Познакомить со 

случаями расхождения 

написания и 

произношения 

безударных гласных, с 

правилом подбора 

проверочного слова 

Научатся разлить написание и 

произношение безудар. 

гласных, выделять ударные и 

безударные гласные, 

применять на практике 

правило о проверке слов с 

безударной гласной, 

распознавать проверочные и 

проверяемые слова, 

соблюдать орфоэпич. нормы 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Различени

е 

проверочн

ого и 

проверяем

ого слова. 

Работа 

в парах 

фронта

льный 



25-

26 

Правопис

ание 

гласных 

в 

ударных 

и 

безударн

ых 

слогах 

с.67-70 

2 Формировать умения 

подбирать проверочные 

слова, писать 

двусложные слова с 

безударными гласными 

Научатся распознавать  

проверочные и проверяемые 

слова; применять на практике 

правило о проверке слов с 

безударной гласной, 

распознавать проверочные и 

проверяемые слова, 

соблюдать орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных словах 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Работа с 

орфографи

ческим 

словарем. 

Коллект

ивная и 

работа 

в парах  

фронта

льный 

27. Слова с 

непровер

яемым 

безударн

ым 

гласным 

с.70-73 

1 Формировать умение 

писать слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука 

Научатся подбирать 

проверочные слова; оценивать 

свою работу 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Оценка 

результато

в работы с 

непроверя

емыми 

словами. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

слов. 

диктант 

28. Согласны

е звуки и 

буквы 

(с74-75). 

1 Дать представление об 

основных признаках 

согласных звуков и 

букв; формировать 

умение записывать 

слова, диктуя их себе по 

слогам 

Научатся распознавать 

гласные и согласные звуки; 

различать в слове согласные 

звуки по их признакам; 

узнают отличительные 

признаки гласных и 

согласных звуков; правильно 

называть буквы, распознавать 

согласные звуки, а также 

буквы, которыми 

обозначаются на письме эти 

звуки 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, формировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Различени

е  в слове 

согласных 

звуков по 

их 

признакам. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

29. Слова с 

удвоенны

ми 

согласны

ми 

(с.76-77) 

1 Получат представление 

о словах с удвоенными 

согласными и 

способами их переноса 

Научатся переносить слова с 

удвоенными согласными с 

одной строки на другую, 

применять полученные знания 

на практике, формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Контроль 

над 

написание

м и 

произнош. 

слов с удв. 

согласным

и 

 

Коллект

ивная и 

индиви

дуальна

я 

фронта

льный 

 

слов. 

диктант 

30. Слова с 

буквами 

1 Распознавать и 

правильно писать слова 

Узнают особенности звука [Й] 

и буквы Й;  

Формировать умение работать в 

группе; 

Самооценка 

на основе 

Различени

е 

Коллект

ивная  

фронта

льный 



И и Й 

(с.78-80) 

с гласным [и] и 

согласным [й]; умения 

делить слова на слоги, 

перенос слов с буквой 

Й, фонетический анализ 

слов  

научатся делить слова со 

звуком [Й] на слоги, 

распознавать гласные и 

согласные звуки, выполнять 

фонетический  анализ слов 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

согласного 

звука[й]  и 

гласного 

звука [и] 

31. Твёрдые 

и мягкие 

согласны

е звуки 

(с.81-82) 

1 Различие согласных по 

твёрдости- мягкости; 

обобщить 

представления о 

способах обозначения 

мягкости согласных; 

сформировать умение 

обозначать мягкость 

согласных  Ь 

Узнают о способах 

обозначения мягкости 

согласных; 

научатся различать по 

твёрдости-мягкости и 

обозначать мягкость 

согласных мягким знаком, 

сравнивать количество звуков 

и букв в словах с мягким 

знаком (Ь) 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Различени

е в слове 

мягкие и 

твёрдые 

звуки. 

Коллект

ивная и 

группов

ая  

фронта

льный 

сам. 

раб. 

32-

33 

Парные и 

непарные 

по 

твёрдост

и-

мягкости 

согласн. 

с.83-86 

2 Дать представление о 

парных и непарных 

твёрдых и мягких 

согласных; умение 

распознавать модели 

условных обозначений 

твёрдых и мягких 

согласных 

Научатся распознавать и 

произносить парные и 

непарные твёрдые и мягкие 

согласные звуки; соотносить 

звуковые обозначения со 

словами; обозначать на 

письме твёрдость и мягкость 

согласного 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Различени

е парных и 

непарных 

звуков. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

34. Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х звуков 

Ь 

(с.87-88) 

1 Формировать умения 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме мягким знаком, 

различать мягкие и 

твёрдые согласные 

звуки 

Научатся обозначать мягкость 

согласных звуков мягким 

знаком; соотносить 

количество звуков и букв в 

словах с мягким знаком 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Обозначен

ие 

мягкости 

согласного 

Ь в конце 

и середине 

слова, 

перед 

согласным

и. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

35. Обозначе

ние 

мягкости 

согласны

х звуков 

ь 

Перенос 

1 Формировать умения 

обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме мягким знаком, 

переносить слова с 

мягким знаком 

Научатся обозначать мягкость 

согласных звуков мягким 

знаком; переносить слова с 

мягким знаком с одной строки 

на другую 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Определен

ие 

способов 

переноса 

слов с ь 

знаком в 

середине 

Коллект

ивная и 

индиви

дуальна

я 

фронта

льный 

сам. 

раб. 



слов с Ь 

(с.89-90) 

слова. 

36. Восстано

вл. текста 

с наруш. 

порядком 

предложе

ний.с.91 

1. Формировать умение 

различать мягкие и 

твёрдые согласные 

звуки; развивать речь 

Научатся обозначать мягкость 

согласного звука на письме; 

составлять текст из 

предложений 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Определен

ие 

последоват

ельности 

повествова

ния с 

опорой на 

рисунок. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

37. Глухие и 

звонкие 

звуки 

(с.92-93) 

1 Формировать умение 

определять звонкие и 

глухие согласные звуки 

и обозначать их на 

письме буквами 

Научатся определять звонкие 

и глухие согласные звуки в 

словах и обозначать их на 

письме буквами, 

формулировать вывод по 

результатам наблюдений 

Формировать и удерживать учеб. 

задачу, развивать умение 

практического исследования 

языка; ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Различени

е в слове 

глухих и 

звонких 

согласных. 

Группо

вая 

фронта

льный 

38. Парные 

глухие и 

звонкие 

согласны

е звуки 

(с.94-95) 

1 Дать представление о 

парных звонких и 

глухих согласных 

звуках; развивать 

умение различать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

Научатся распознавать парные 

глухие и звонкие согласные 

звуки, применять на практике 

правило о проверке слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Дифферен

цирование 

звонких и 

глухих 

согласных. 

Коллект

ивная и 

работа 

в парах 

фронта

льный 

39. Парные 

звонкие и 

глухие 

согласны

е на 

конце 

слов 

(с.96-98) 

1 Познакомить с 

особенностями 

проверочных 

проверяемых слов, 

формировать умение 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов 

Научатся распознавать 

проверочные и проверяемые 

слова, применять на практике 

правило о проверке слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными на конце слов, 

писать слова с 

непроверяемыми написаниями 

Формировать умение работать в 

группе; 

развивать первоначальное 

умение практического 

исследования языка; задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Определен

ие на слух 

парных 

согласных 

звуков на 

конце 

слова. 

Индиви

дуальна

я и 

группов

ая 

фронта

льный 

40-

41. 

Правопис

ание 

парных 

согласны

х на 

конце 

слов 

2. Развивать  умение 

различать парные и 

непарные согласные, 

звонкие и глухие 

согласные, навык 

правописания слов с 

парными звонкими- 

Научатся распознавать 

проверочные и проверяемые 

слова, применять на практике 

правило о проверке слов с 

парными звонкими и глухими 

согласными на конце слов; 

формулировать вывод по 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Написание 

парного 

звонкого 

согласного 

звука на 

конце 

слова. 

Работа 

в парах  

фронта

льный 

провер. 

раб. 



с.99-103 глухими согласными на 

конце слов 

результатам наблюдений 

42. Шипящи

е 

согласны

е звуки 

(с.104-

107) 

1. Формировать умение 

распознавать шипящие 

согласные звуки; дать 

представление о 

твёрдых звуках Ж и Ш 

и мягких звуках Ч и Щ 

Научатся правильно 

произносить шипящие 

согласные; различать их в 

словах; выполнять 

фонетический разбор слов, 

определять, какой звук 

обязательно должен быть в 

слоге 

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Отличие 

шипящих 

согласных 

звуков в 

слове и 

вне слова. 

Группо

вая 

фронта

льный 

43-

44. 

Буквосоч

етания 

ЧК, ЧН, 

ЧТ 

(с.110-

114) 

2. Формировать умение 

распознавать шипящие 

согласные звуки в 

словах; развивать 

навыки правописания 

слов с ЧК, ЧН, ЧТ 

Научатся находить в словах 

сочетания ЧК, ЧН, ЧТ и 

подбирать примеры слов с 

этими сочетаниями; 

определять, какой звук 

обязательно должен быть в 

слоге 

Формировать умение работать в 

группе; развивать 

первоначальное умение 

практического исследования 

языка; задавать вопросы, просить 

о помощи, формулировать свои 

затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности  

Произнош

ение слов 

с 

сочетание

м чн, чт  

Коллект

ивная  

фронта

льный 

45. Буквосоч

етания 

жи-ши, 

ча-ща,  

чу-щу 

(с.115-

117) 

1. Уточнить знания о 

правописании 

сочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу; 

формировать умение 

правильно писать слова 

с сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу; 

Научатся находить в словах 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу; и подбирать примкры 

слов с этими сочетаниями; 

выделять в словах только 

твёрдые (мягкие) согласные 

звуки  

Применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; использовать общие 

приёмы решения задач; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Произнош

ение 

ударных 

гласных  в 

сочетаниях 

жи-ши,ча-

ща,чу-щу. 

Коллект

ивная. 

фронта

льный 

46. Правопис

ание 

гласных 

жи-ши, 

 ча-ща,  

чу-щу 

с.118-121 

1. Развивать умение 

писать слова с жи-ши, 

ча-ща, чу-щу; 

развивать речь; 

сформировать умение 

правильно писать слова 

с жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

Научатся писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу и подбирать примеры 

слов с этими сочетаниями 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; рефлексия способов и 

условий действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; формулировать свои 

затруднения 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Работа по 

учебнику  

Группо

вая 

фронта

льный 

пров. 

работа 

47-

48. 

Заглавна

я буква в 

словах 

(с.122-

128) 

2. Познакомить с 

правилом употребления 

заглавной буквы в 

именах собственных; 

отличать их от 

нарицательных; 

развивать умение писать 

имена собств. с 

Научатся распознавать имена 

собственные; писать имена 

собственные с заглавной 

буквы; применять полученные 

знания при выполнении 

нестандартных заданий 

Формировать умение удерживать 

учебную задачу, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; ставить  вопросы, 

обращаться за  помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Объяснени

я 

написания 

имен 

собственн

ых с 

заглавной 

буквы. 

Коллект

ивная  

фронта

льный 

диктант 



заглавной буквы 

49. Проект 

«Сказоч 

ная 

страничк

а» 

(с.129.) 

1. Формировать умения 

подбирать информацию, 

выделять из большого 

количества информации 

главное и представлять 

свой проект 

Научатся умения подбирать 

текстовую информацию, 

выделять из большого 

количества информации 

главное и представлять свой 

проект 

Удерживать учебную задачу, 

применять правила в 

планировании способа решения; 

рефлексия способов и условий 

действий; ставить вопросы, 

формулировать свои затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Создание 

иллюстр. и 

текст. 

информац

ии о 

любимой 

сказке. 

Индиви

дуальна

я  

фронта

льный 

50. Повтор. и 

обобщ. 

изученно

го 

материал

а 

 

с.130-133 

1. Закрепить материал, 

изученный в 1 классе, 

развивать интерес к 

русскому языку 

Научатся применять 

полученные знания на 

практике 

Формировать умение удерживать 

учебную задачу, ориентироваться 

в разнообразии способов 

решения задач; ставить  вопросы, 

обращаться за  помощью, 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

успешной 

деятельности 

Составлен

ие ответов 

на 

вопросы. 

Работа 

в парах 

фронта

льный 

защита 

проекта 

 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык», 2 класс 

УМК «Школа России», авторы В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

(136 часов – 4 часа в неделю) 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

урока 

 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы 

организац

ии 

образоват

ельного 

процесса 

Виды 

учебной 

деятельн

ости 

Вид  

кон 

троля. 

Измер

ители 

 

Предметные результаты 

 

Метапредметные результаты 

 

Личностные 

результаты 

1  Какая 

бывает 

речь? 

Знакомство с 

учебником и 

правилами 

работы с ним. 

Виды речи. 

Научатся делать выводы о значении 

речи в жизни человека;  работать по 

учебнику, пользуясь условными 

обозначениями.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и услови 

ями её реализации. Использовать 

общие приемы решения задач: 

поиск информации в учебной книге. 

Будут 

сформированы 

положительные 

отношения к 

урокам русского 

языка 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Теку 

щий. 

2 

 

 

 

Что 

можно 

узнать о 

человеке 

по его 

речи? 

Речь – 

источник 

информации 

о человеке. 

«Вежливые» 

слова в речи. 

Научатся делать выводы о значении 

речи в жизни человека. Соблюдать 

требование к собственной речи и речи 

окружающих людей. 

Находить и формулировать учеб. 

проблему; анализировать и делать 

выводы; оценивать поступки с 

точки зрения общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«правильного» поведения. 

Начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Теку 

щий. 



3 

 

 

 

Как 

отличить 

диалог 

от 

монолога

? 

Термины 

диалог и 

монолог. 

Оформление 

диалога на 

письме. 

 Научатся отличать диалогическую 

речь от монологической, осознавать 

их значение в жизни людей.  

Познакомятся с этимологией слов 

диалог и монолог. 

Сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи; 

аргументировать свою позицию; 

оценивать поступки с точки зрения 

общепринятых правил поведения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Наблюде

ние 

Группова

я, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий 

4 Текст. Признаки 

текста: 

целостность, 

связность, 

законченност

ь.  

 

Научатся отличать текст от других 

записей по его признакам. 

Определять тему текста, подбирать к 

нему заголовок.  

Выбирать из набора предложений те, 

что могут составить текст на 

заданную тему. Составлять текст из 

деформированных предложений 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся 

мире. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Текущ

ий. 

5  Тема и 

главная 

мысль 

текста. 

Тема текста. 

Заглавие. 

 

Научатся определять тему и главную 

мысль текста, находить предложение, 

в котором заключена главная мысль. 

Соотносить заголовок и текст, 

анализировать  заголовок, что в нём 

отражено: тема или главная мысль 

текста. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Принятие образца 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Текущ

ий. 

6 Части 

текста. 

Построение 

текста: 

вступление, 

основная 

часть, 

заключение. 

 

Научатся выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения, запоминать названия 

частей текста. 

Соотносить части текста и рисунки к 

ним,  дополнять содержание  2-3 

частей  данного текст, используя 

опорные слова  и  рисунки. 

Передавать устно содержание  

составленного текста. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. Адекватно воспринимать 

предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

Самостоятельност

ь и личная 

ответственность 

за свои поступки. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Текущ

ий. 

7 Контрол

ьный 

диктант 

по теме 

«Повтор

ение» 

Оформление 

предложений, 

слова с 

сочетаниями 

жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Научатся самостоятельно 

анализировать слово  и выбирать 

нужный вариант его написания. 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная 

Текущ

ий. 

Дикта

нт 

8 Предлож Предложение Отличать предложение от группы Соотносить правильность выбора, Проявление Слушани Индивид Предв



ение. как единица 

речи, его 

назначение и 

признаки 

законченност

ь мысли, 

связь слов, 

интонация 

конца.  

слов. Определять количество слов в  

различных предложениях и писать 

слова раздельно в предложении.  

выполнения и результата действия с 

требованием конкретной задачи; 

использовать общие приёмы 

решения задач; ставить вопросы; 

соблюдать правила этикета. 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

е, работа 

с книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

уальная, 

парная 

арител

ьный 

Тест. 

9 Знаки 

препинан

ия в 

конце 

предложе

ния. 

Точка, 

вопросительн

ый, 

восклицатель

ный знаки. 

Употреблять заглавную букву в 

начале предложения и необходимый 

знак препинания в конце. Определять 

границы предложения в 

деформированном тексте. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. Использовать общие 

приемы решения задач. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Игровая, 

просмотр 

презентац

ии. 

Группова

я 

Фронт

альны

й 

10 Связь 

слов в 

предложе

нии. 

Главное 

слово по 

смыслу в 

предложении

. Знаки 

препинания 

конца 

предложений

. 

Осознавать связь слов в 

предложении.  Составлять 

предложения из слов, объединяя их 

по смыслу, и располагая  слова в 

предложении  в соответствии с 

данной схемой предложения. 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

рефлексия способов и условий 

действий; ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий 

11 Главные 

члены 

предложе

ния. 

Главные 

члены – 

основа 

предложения.  

Значимость 

главных 

членов в 

предложении

. 

Различать понятия: слово, 

предложение, член предложения, 

главные члены предложения.  

Осознавать главные члены как основу 

предложения, находить главные 

члены (основу)  предложения.   

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Слушани

е, 

наблюден

ие, 

самостоят

ельная 

работа 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Фронт

альны

й 

12 Второсте

пенные 

члены 

предложе

ния. 

Значимость 

второстепенн

ых членов в 

предложении

. 

Различать главные и второстепенные 

члены предложения, находить 

второстепенные члены предложения 

(без их дифференциации), осознавать 

их значимость в предложении. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Слушани

е, 

наблюден

ие, 

самост. 

работа 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Фронт

альны

й 

13 Подлежа

щее и 

Подлежащее 

и сказуемое. 

Осознавать признаки подлежащего и 

сказуемого,  различать подлежащее и 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

Проявление 

этических чувств: 

Работа с 

книгой, 

Индивид

уальная, 

Фронт

альны



сказуемо

е – гл. 

члены 

предложе

ния. 

сказуемое, соотносить подлежащее и 

сказуемое с основой предложения. 

Находить подлежащее и сказуемое в 

предложении. 

ее реализации. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

просмотр 

презентац

ии. 

парная. й, 

текущ

ий.  

Тест. 

14 Распрост

ранённые 

и 

нераспро

странённ

ые 

предложе

ния. 

Распространё

нные и 

нераспростра

нённые 

предложения. 

Подлежащее 

и сказуемое. 

 
 

Определять признаки 

распространённого и 

нераспространённого предложения, 

различать эти предложения, находить  

данные предложения. Составлять 

нераспространённое предложение по 

данному подлежащему, сказуемому, 

распространять нераспространённое 

предложение второстепенными 

членами. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Слушани

е, 

наблюден

ие, 

самостоят

ельная 

работа 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Фронт

альны

й 

15 Как 

установи

ть связь 

слов в 

предложе

нии? 

Главное 

слово по 

смыслу в 

предложении

. Знаки 

препинания 

конца 

предложений

. 

 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами 

предложения, выделять пары слов, 

связанных по смыслу. Составлять  

предложение из деформированных 

слов  по заданному алгоритму. 

Находить предложение среди других 

предложений по заданной схеме 

(модели) предложения. Составлять 

предложения по заданной теме. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентац

ии, 

слушание

, работа с 

книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий 

16 Обучающ

ее 

сочинени

е по 

репродук

ции 

картины. 

Коллективно

е составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. 

С. Остроухо 

ва «Золотая 

осень». 

Научатся правильно строить 

предложения, излагая свои мысли. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 
Анализировать и делать выводы, 

сравнивать. 

Воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на 

него. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности.   

 

Просмотр 

презентац

ии, 

самостоят

ельная 

работа. 

Самостоя

тельная 

Текущ

ий 

17 Контроль

ный 

диктант 

по теме 

«Предло

жение». 

Слова с 

орфограммам

и. 

Оформление 

работы. 

 Воспроизводить  изученные 

синтаксические понятия и 

пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Самостоя

тельная 

работа 

Индивид

уальная 

Итого

вый. 

Дикта

нт. 

18 Работа 

над 

Исправление 

ошибок в 

Воспроизводить  изученные 

синтаксические понятия и 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Внутренняя 

позиция 

Самостоя

тельная 

Парная, 

самостоя

Фронт

альная 



ошибкам

и. 

диктанте. пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения. 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

работа тельная. 

 

 

19 Слово и 

его 

значение. 

 

Номинативна

я (назывная) 

функция 

слова. 

Понимание 

слова как 

единства 

звучания и 

значения. 

Различать  предмет, слово как 

название этого предмета, лексическое 

значение  этого слова. Определять 

лексическое значение слова по  

собственному опыту и по толковому 

словарю. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Наблюде

ние, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

самостоя

тельная, 

парная 

Предв

арител

ьный 

Тест. 

20 Однознач

ные и 

многозна

чные 

слова. 

Однозначные 

слова, 

многозначны

е слова; 

дорога 

(дорожка). 

Осознавать различие между 

однозначными и многозначными 

словами. Опознавать многозначные 

слова среди других слов. 

Пользоваться толковым словарём  

при  определении многозначных слов. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й, 

текущ

ий 

21 Прямое и 

переносн

ое 

значение 

слов. 

Наблюдение 

над 

переносным 

значением 

слов как 

средством 

создания 

словесно-

художествен

ных образов. 

Осознавать различие прямого и 

переносного значения слов. 

Опознавать слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении. 

Составлять предложения, употребляя 

в них словосочетания, где даны слова 

в переносном и прямом значении. 

Создавать в воображении яркие 

словесные образы, рисуемые 

авторами  в пейзажных зарисовках. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная 

Фронт

альны

й. 

Слова

рный 

 

дикта

нт. 

22 Синоним

ы. 

Словарь 

синонимов 

русского 

языка. 

Синонимы; 

Осознавать значение слов-синонимов. 

Распознавать синонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость 

употребления синонимов в одном 

предложении (тексте).  Подбирать 

синонимы с помощью словаря. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й. 

 



осина 

(осинка) 

Составлять предложения с 

синонимами. 

ь самооценки. 

23 Антоним

ы.  

Словарь 

антонимов 

русского 

языка. 

Антонимы;  

до свидания. 

 

Осознавать значение слов-антонимов. 

Распознавать антонимы среди других 

слов.  Осознавать значимость 

употребления антонимов в одном 

предложении (тексте).  Подбирать 

антонимы с помощью словаря 

антонимов. Составлять предложения 

с антонимами. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й. 

 

24 Изложен

ие текста 

по 

данным к 

нему 

вопросам

. 

Изложение 

текста по 

вопросам. 

Развивать навык смыслового чтения 

текста. Определять тему текста, 

подбирать заголовок. Анализировать 

текст с точки зрения использования в 

нём языковых средств. Читать вопрос 

находить ответ в тексте. Излагать 

письменно содержание по вопросам. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Работа с 

книгой, 

самостоят

ельная 

работа. 

Самостоя

тельная 

Текущ

ий 

25 Родствен

ные 

слова. 

Общ. часть 

родств. слов. 

Анализ, срав-

нение, сопо-

ставление, 

обобщение.  

Осознавать значение термина 

«родственные слова»,  находить 

родственные слова среди других слов. 

Распознавать родственные слова, 

отличать родственные слова от 

синонимов и слов с омонимичными 

корнями. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й. 

 

26 Корень 

слова. 

Однокоре

нные 

слова. 

Словарь 

однокоренны

х слов. 

Формирован

ие 

логических 

действий: 

анализ, 

сравнение, 

обобщение. 

Распознавать однокоренные слова, 

выделять корень, обосновывать 

правильность определения 

однокоренных слов  и корня в них, 

подбирать однокоренные слова. 

Группировать  однокоренные слова с 

разными корнями. Наблюдать над 

единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. Анализ, 

сравнение, обобщение при выделении 

в словах корня. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й. 

 

27 Слог  как 

минимал. 

произнос

Слогообразу

ющая роль 

Делить слова на слоги. Определять 

количество в слове слогов, 

классифицировать слова по 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

Установка на 

положительное 

отношение к 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

Фронт

альны

й. 



ительная 

единица.  

гласных. 

 

количеству в них слогов. 

Наблюдать над слогообразующей 

ролью гласных звуков. 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

обучению. альная, 

парная. 

 

28 Ударение

. 

Словесное и 

логическое 

(смысловое) 

ударение в 

предложении

. 

Разноместнос

ть русского 

ударения. 

Словообразу

ющая роль 

ударения 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. Наблюдать над  

разноместностью   русского 

ударения. 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов.  

Находить слова по заданной модели.  

Сравнивать модели слогоударной 

структуры слова и подбирать к ним 

слова. Развивать навык правильного 

литературного  произношения слов. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й. 

 

29 Перенос 

слов по 

слогам. 

Правила 

переноса 

части слова с 

одной строки 

на другую. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую (крот, улей, зима) 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы переноса. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й. 

 

30 Обучающ

ее 

сочинени

е по 

серии 

картинок. 

Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

рисунков, 

вопросам и 

опорным 

словам. 

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Формирование 

чувства 

ответственности  

за «братьев наших 

меньших», 

попавших в беду, 

готовность прийти 

им на помощь. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

 

31 Контроль

ный 

диктант 

по теме 

«Слово». 

Изученные 

орфограммы. 

Однокоренн

ые слова, 

антонимы. 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в 

планировании способа решения. 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Заклю

читель

ный 

Дикта

нт 

32 Как Звуки и их Различать  звуки и буквы. Принимать и сохранять  учебную Осознание Наблюде Самостоя Фронт



различать 

звуки и 

буквы? 

обозначение 

буквами на 

письме. 

Условные 

звуковые 

обозначения 

слов. 

Замена 

звуковой 

модели слова 

буквенной и 

наоборот. 

Правильно произносить звуки и 

называть буквы, обозначенные 

ими. Проводить звуковой анализ 

слов. Осознавать 

смыслоразличительную роль 

звуков и букв в слове. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения  слова. Наблюдать 

модели слов (звуковые и 

буквенные). 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

ние, 

работа с 

книгой. 

тельная, 

индивиду

альная. 

альны

й 

33 Как мы 

использу

ем 

алфавит? 

Значение 

алфавита. 

Знание 

алфавита: 

правильное 

называние 

букв, знание их 

последовательн

ости. 

Объяснять, где могут пригодиться 

знания об алфавите. Называть 

буквы правильно и располагать их 

в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по 

сходству в их названии, по 

характеристике звука. Определять 

положение заданной буквы в 

алфавите. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

34 Какие 

слова 

пишутся 

с 

заглавной 

буквы? 

Употребление 

прописной 

(заглавной) 

буквы. 

 

Сопоставлять случаи употребления 

заглавной (прописной)  и строчной 

буквы в словах. 

Использовать правило написания 

имён собственных и первого слова 

в предложении.  

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

35 Как 

определи

ть 

гласные 

звуки? 

Признаки 

гласного звука. 

Смыслоразличи

тельная и 

слогообразующ

ая роль гласных 

звуков. Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Буквы е, ё, ю, я 

и их функции в 

Находить в слове гласные звуки. 

Объяснять особенности гласных 

звуков. Правильно произносить 

гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Работа с Памяткой «Гласные звуки 

и буквы для их обозначения». 

Определять «работу» букв, 

обозначающих гласные звуки в 

слове. Соотносить количество 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Предв

арител

ьный 

Тест. 



слове. звуков и букв в таких словах, как 

клюв, юла, поют. 

36 Правопис

ание слов 

с 

безударн

ым 

гласным 

звуком в 

корне. 

Произношение 

ударного 

гласного звука 

в корне слова и  

безударного и 

их обозначение 

на письме. 

Различие форм 

одного слова и 

однокоренных 

слов 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, река) 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный.  

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов (роса, грачи, река). 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушани

е, работа 

с книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

37 Правопис

ание слов 

с 

безударн

ым 

гласным 

звуком в 

корне. 

Особенности 

проверяемого и 

проверочного 

слов. 

Единообразное 

написание 

гласных в 

корне форм 

одного и того 

же слова и в 

однокоренных 

словах. 

Определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, 

написание которой надо проверять. 

Устанавливать правило 

обозначения безударного гласного 

звука буквой и осознавать его. 

Наблюдать над единообразным 

написанием корня в однокоренных 

словах 

и в формах одного и того же слова. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Индивид

уальная, 

парная. 

Текущ

ий. 

38 Правопис

ание слов 

с 

безударн

ым 

гласным 

звуком в 

корне. 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

корне слова. 

 

Алгоритм проверки безударного 

гласного звука . Составлять 

сообщение на тему «Какими 

способами можно проверить слова 

с безударным гласным звуком в 

корне». Находить в словах букву 

безударного звука, которую надо 

проверять. Подбирать проверочные 

слова. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Индивид

уальная, 

парная, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий. 

39 Правопис

ание слов 

с 

безударн

ым 

гласным 

звуком в 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

безударный 

гласный звук в 

Использовать правило при 

написании слов с безударным 

гласным в корне. Планировать 

учебные действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её решения, 

решать её в соответствии с 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Индивид

уальная, 

парная, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий. 



корне. корне слова. 

Слова, в 

которых 

написание 

буквы е 

проверяется 

буквой ё 

(звезда- звёзды) 

изученным правилом. 

Распознавать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом.  

познавательных задач. 

40 Провероч

ный 

диктант. 

Изученные 

орфограммы. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное.Выполнять 

грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изученным 

темам системы языка. 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Самостоя

тельная. 

Текущ

ий. 

Дикта

нт 

41 Правопис

ание слов 

с 

непровер. 

б/у 

гласными 

в корне. 

Составлять 

текст из 

деформированн

ых 

предложений. 

 

Находить  в словах буквы, 

написание которых надо проверять, 

Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне, 

пользуясь алгоритмом проверки 

написания. Составлять текст из 

деформированных предложений. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Индивид

уальная, 

парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 

42 Правопис

ание слов 

с 

непровер

яемыми 

безударн

ыми 

гласными 

звуками в 

корне. 

Словарные 

слова.Работа с 

орфографическ

им словарём. 

Наблюдение 

над этимологий 

слов-названий 

растений и  

ягод  этих 

растений. 

Находить  в словарных  словах 

буквы, написание которых надо 

запомнить или проверить по 

словарю. Работать с 

орфографическим словарём 

учебника: находить слова с 

изучаемой орфограммой и 

проверять написание слова по 

орфографическому 

словарю.Наблюдать над 

этимологией слов- названий  

растений и ягод этих растений. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Индивид

уальная, 

парная, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий. 

43 Обучающ

ее 

сочинени

е по 

картине. 

Коллективное 

составление 

рассказа по 

картине 

С.А.Тутунова 

«Зима пришла. 

Составлять рассказ (под 

руководством учителя) по 

репродукции картины С. 

А. Тутунова  «Зима пришла. 

Детство» и  записывать  

составленный текст. 

Составлять план и 

последовательность действий. 

Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

Слушани

е, работа 

с 

картиной. 

Группова

я, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий 



Детство» основе критериев 

успешности. 

44 Диктант 

по теме 

«Правопи

сание 

слов с 

безудар. 

гласным  

в корне» 

Изученные 

орфограммы. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

системы языка. 

Оценивать результаты  диктанта и 

грамматического задания и  и 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы,  осознавать причины 

успешности или не успешности 

результатов выполненной 

контрольной  работы.   

 

Положит. 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная 

Темат

ическ

ий 

дикта

нт 

45 Как 

определи

ть 

согласны

е звуки? 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Признаки 

согласного 

звука. 

Смыслоразличи

тельная роль 

согласных 

звуков в слове. 

Исправление 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Находить в слове согласные звуки, 

определять их признаки.Правильно 

произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие согласные 

звуки.Работа с Памяткой 

«Согласные звуки русского языка». 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

46 Согласны

й звук й и 

буква «и 

краткое». 

Слова с буквой  

й , вошедшие в 

наш язык из 

других языков 

Различать согласный звук [й’] и 

гласный звук [и] , а также слоги, в 

которых есть звук [й’]. 

Различать способы обозначения 

согласного звука [й’] буквами. 

Сопоставлять звуко-буквенный 

состав слов типа: ёлка, ели, 

южный. 

Работа со Страничкой для 

любознательных: знакомство со 

сведениями о звуке-невидимке [ й' ] 

Использовать правило при 

переносе слов с буквой «и краткое» 

(чай-ка). 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание

, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

47 Слова с 

удвоенны

ми 

Произношение 

и написание 

слов с 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

Осознание 

собственной 

ответственности 

Работа с 

книгой, 

слушание

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 



согласны

ми. 

удвоенными 

согласными. 

 

Использовать правило переноса 

слов с удвоенными согласными 

(ван-на). 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

, 

презентац

ии. 

48 Слова с 

удвоенны

ми 

согласны

ми. 

Проект 

«И в 

шутку и 

всерьез» 

Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Занимательный 

материал по 

теме проекта. 

Повторят правильное написание 

слов с удвоенными согласными. 

Выполнять задания проекта  « И в 

шутку и всерьёз». 

 

Принимать рекомендации к 

выполнению проекта: находить 

совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию в учебнике, 

дидактическом материале, в рабочей 

тетради и в других источниках и 

создавать свои занимательные 

задания; участвовать  в презентации 

занимательных заданий. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентац

ии, 

работа с 

книгой. 

Самостоя

тельная 

работа, 

проект. 

Текущ

ий. 

49 Твердые 

и мягкие 

согласны

е звуки и 

буквы 

для их 

обозначе

ния. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

 

Различать твёрдые и мягкие 

согласные звуки (парные и 

непарные , находить их в словах и  

правильно  произносить.  

Называть буквы, которые 

указывают на твёрдость ( или 

мягкость) согласного в слове. 

Сопоставлять слова, 

различающиеся твёрдым и мягким 

согласным звуком 

Объяснять, как обозначена 

мягкость согласных на письме. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушани

е, 

самостоят

ельная 

работа. 

Работа с 

нигой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий. 

50 Твердые 

и мягкие 

согласны

е звуки и 

буквы. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированност

ь самооценки. 

Игровая. Группова

я 

Фронт

альны

й 

51 Обозначе

ние 

мягкого 

согласног

о звука 

на 

письме. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

матер. 

ценностям, к 

тому, что 

создано трудом 

человека. 

Находить в словах согласный звук. 

Определять характеристику 

выделенного   согласного звука. 

Подбирать слова, начинающиеся с 

мягкого или твёрдого согласного 

звука.  Находить в тексте слова, 

соответствующие заданной уч. 

задаче. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Положит. 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, образ 

Наблюде

ние, 

работа с 

книгой, 

самостоят

ельная 

работа. 

Самостоя

тельная, 

парная. 

Текущ

ий 



«хорош. ученика». 

52 Правопис

ание 

мягкого 

знака в 

конце и 

середине 

слова. 

Развитие на 

основе текстов 

учебника 

положительных 

качеств 

личности: 

скромности, 

бережливости, 

совестливости 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах, как мебель, 

коньки. Обозначать мягкость 

согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова 

перед согласным (день, коньки) 

Объяснять написание мягкого 

знака в словах. Переносить слова с 

мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Просмотр 

презентац

ии, 

работа с 

книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная, 

парная. 

Фронт

альны

й 

53 Контр. 

диктант 

по теме 

«Твердые 

и мягкие 

согласны

е». 

Повторение 

усвоения 

изученных тем. 

Научатся определять орфограмму и 

правильное написание слов. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Строить понятные для партнера 

высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Итого

вый 

дикта

нт 

54 Работа 

над 

ошибкам

и. 

Исправление 

ошибок 

допущенных в 

диктанте. 

Научатся анализировать ошибки, 

классифицировать их по 

орфограммам, аргументированно 

отвечать. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Использовать знаково-

символические средства. Уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий 

55 Проект 

«Пишем 

письмо» 

Понятие 

«письмо», 

правила его 

написания. 

Научатся письменно излагать свои 

мысли, писать письма. 

Узнавать и называть объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

Осознанно и правильно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме. Задавать вопросы. 

Положит. 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентац

ии, 

работа с 

книгой. 

Самостоя

тельная 

работа, 

проект. 

Текущ

ий. 

56 Буквосоч

етания 

Буквосочетания 

чк, чн, чт, щн, 

Различать непарные  мягкие 

шипящие звуки [ч’ ] ,[щ’ 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Проявление 

этических чувств: 

Слушани

е, работа 

Парная, 

индивиду

Фронт

альны



чк, чн, чт, 

щн, нч. 

нч. ( 

Отсутствие 

мягкого знака в 

сочетаниях 

букв ч, щ  

с другими 

согласными, 

кроме л. 

].Находить в словах 

буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч, 

наблюдать за отсутствием мягкого 

знака в данных сочетаниях букв, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями, правильно писать их. 

Группировать слова. 

Преобразовывать звуковые модели 

слов в буквенные. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

с книгой. альная. й. 

57 Буквосоч

етания 

чк, чн, чт, 

щн, нч. 

Орфоэпические 

нормы 

произношения 

слов с 

сочетаниями 

чн, чт ([ш]то, 

наро[ш]но). 

Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение слов 

с сочетаниями чн, чт. Работать с 

орфоэпическим 

словарём..Применять правило при 

написания слов с чк, чн, чт, нч, щн.,  

объяснять правильность 

написанного. 

Анализировать и передавать 

информацию устным и письменным 

способами. Ставить и 

формулировать проблемы. Ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать собственное мнение. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

58 Обучающ

ее 

изложени

е. 

Тема текста, 

пересказ 

содержимого 

текста с опорой 

на вопросы 

плана, развитие 

речи. 

Научатся пересказывать 

содержание текста с опорой на 

вопросы, находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

определять тему и главную мысль 

текста, находить в словах 

изученные орфограммы.   

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой.  

Самостоя

тельная 

Текущ

ий. 

59 Проект 

«Рифма». 

Развитие 

мотивов к 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности. 

Находить в тексте рифмующиеся 

строки, подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на заданные 

рифмы, составлять словарик 

собственных рифм, подготовиться 

к  участию в презентации 

выполненной работы. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Положит. 

мотивация учеб. 

деятельности, 

определение цели 

и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорош. ученика». 

Просмотр 

презентац

ии, 

выполнен

ие 

проекта. 

Самостоя

тельная 

работа, 

проект. 

Текущ

ий. 

60 Буквосоч

етания 

жи-ши, 

ча-ща, 

чу-щу. 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Различать непарные твёрдые и 

мягкие шипящие звуки. Находить в 

словах буквосочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу, подбирать 

примеры слов с ними. Запоминать 

написание  гласных в 

буквосочетаниях  жи—ши, ча—ща, 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 



чу—щу познавательных задач. 

61 Провероч

ная 

работа. 

Повторение 

усвоения 

изученных тем. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу  и  другими 

орфограммами.  Объяснять 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Положит. 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий. 

Тест 

62 Отличие 

звонких 

согласны

х звуков 

от 

глухих. 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки (парные и 

непарные) и их 

обозначение 

буквами. 

Исправление 

ошибок, 

допущенных в 

проверочной 

работе. 

Различать глухие и звонкие 

согласные звуки, парные и 

непарные, правильно их 

произносить, подбирать слова, 

объяснять, почему твёрдых пар по 

глухости-звонкости согласных 

звуков больше, чем мягких. 

Характеризовать согласный звук и 

оценивать правильность. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Просмотр 

презентац

ии, 

работа с 

книгой, 

слушание

. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

63 Произно

шение и 

написани

е парных 

звонких и 

глухих 

согласны

х звуков. 

Произношение 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного 

звука на конце 

слова , в корне 

перед 

согласным, 

перед гласным  

и его 

обозначение 

буквой на 

письме.  

 Работа с 

орфографическ

им словарём. 

Правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки на конце 

слова и перед другими согласными 

(кроме сонорных).   

Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова и в корне перед 

согласным.  

Соотносить произношение  парного 

по глухости-звонкости согласного 

звука на конце слова и в корне 

перед согласным, перед гласным, 

перед согласным звуком [н] с его 

обозначением буквой. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание 

которой надо проверять. Подбирать 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 



64 Проверка 

парных 

согласны

х в корне 

слова. 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне (кроме 

сонорного): 

изменение 

формы слова. 

слова с парным по глухости-

звонкости согласным на конце 

слова. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Использовать знаково-

символические средства. Уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

65 Распозна

вание 

проверяе

мых и 

провероч

ных слов. 

Особенности 

проверочного и 

проверяемого 

слов для слов с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным на 

конце слова 

или перед 

согласным. 

Научатся проверять парные 

звонкие и глухие согласные в корне 

слова. Сопоставлять произношение 

и написание слов, определять 

проверяемое и проверочное слово. 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

66 Проверка 

парных 

по 

глухости 

- 

звонкост

и 

согласны

х. 

Способы 

проверки 

парного 

согласного 

звука на конце 

слова или перед 

согласным в 

корне (кроме 

сонорного) 

Научатся проверять парные 

звонкие и глухие согласные в корне 

слова разными способами: 

изменение формы слова, подбор 

однокоренного слова. Сопоставлять 

произношение и написание слов, 

определять проверяемое и 

проверочное слово. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

67 Правопис

ание 

парных 

звонких и 

глухих 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

Научатся применять правила 

правописания парных согласных, 

подбирать синонимы. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 



согласны

х на 

конце 

слова. 

парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук, 

на конце слова 

или перед 

согласным в 

корне (кроме 

сонорного): 

изменение 

формы слова, 

подбор 

однокоренного 

слова 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

68 Правопис

ание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласны

х на 

конце 

слова. 

Научатся проверять парные 

звонкие и глухие согласные в корне 

слова разными способами, 

сопоставлять произношение и 

написание слов, подбирать 

проверочное слово. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

69 Правопис

ание 

парных 

согласны

х на 

конце 

слова. 

Единообразное 

написание 

корня в формах 

одного и того 

же слова и в 

однокоренных 

словах. 

Научатся проверять парные 

звонкие и глухие согласные в корне 

слова разными способами,  

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание

. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

70 Изложен

ие 

повество

вательног

о текста 

по 

вопросам 

плана. 

Написание слов 

с парными 

звонкими и 

глухими 

согласными. 

Развитие речи. 

Пересказывать содержание текста с 

опорой на вопросы, находить 

конкретные сведения, факты. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самостоя

тельная 

работа 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий. 

71 Проверь 

себя. 

Написание слов 

с парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце и в 

середине слова. 

Научатся применять правила 

правописания, писать под 

диктовку, проводить звуко-

буквенный разбор слова 

самостоятельно, подбирать 

примеры на изученную 

орфограмму. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий. 

72 Обобщен Написание слов Повторят правила правописания, Преобразовывать практическую Проявление Работа с Парная, Фронт



ие 

изученно

го 

материал

а 

с парными 

звонкими и 

глухими 

согласными на 

конце и в 

середине слова. 

алгоритм выполнения звуко-

буквенного разбора. 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

книгой, 

самостоят

ельная 

работа. 

группова

я, 

индивиду

альная. 

альны

й, 

текущ

ий. 

Тест. 

73 Контроль

ный 

диктант 

по теме. 

Слова с изуч. 

орфограммами, 

звуко-букв. 

анализ слов. 

Записывать текст, используя изуч. 

правила письма. Проверять 

написанное.Выполнять 

грамматические задания. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Внутр. позиция 

школьника. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Самостоя

тельная 

работа 

Самостоя

т., 

индивиду

альная 

Темат

ическ

ий 

74 Правопис

ание слов 

с 

разделите

льным 

мягким 

знаком 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Использование 

на письме 

разделительног

о ь. 

Наблюдение 

над 

произношением 

слов с ним. 

Соотношение 

звук. и букв. 

состава в 

словах типа 

друзья, ручьи. 

Наблюдать над произношением 

слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах как семья, 

вьюга. Осознавать правило  

написания разделительного ь в 

словах. Объяснять, почему в  

данных словах надо его писать. 

Записывать слова, заменяя 

звуковые модели части слов 

буквенными, составлять слова из 

данных частей слов. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

75 Правопис

ание слов 

с 

разделите

льным 

мягким 

знаком. 

Правило 

написания 

разделительног

о мягкого знака 

в словах. 

Находить в словах слог с 

разделительным ь и объяснять 

написание разделительного ь  в 

словах. Подбирать примеры слов с 

и использовать правило при 

написании слов с разделительным 

ь. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутр. позиция 

шк-ка на основе 

положит. 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

76 Правопис

ание слов 

с 

разделите

льным 

мягким 

знаком. 

Роль мягкого 

знака для 

обозначения 

мягкости 

согласного 

звука и как 

разделительног

о. Перенос слов 

с 

Соотносить количество звуков и 

букв в таких словах как Илья, 

Ольга. Переносить слова с 

разделительным мягким знаком. 

Использовать правило при 

написании слов с разделительным ь 

и мягким знаком для  обозначения 

мягкости согласного звука, 

объяснять написание  таких слов.  

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 



разделительны

м ь.  
77 Провероч

ная 

работа. 

Перенос слов с 

разделительны

м мягким 

знаком, 

главные члены 

предложения. 

Писать слова и предложения по 

изученным правилам письма. 

 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Контр

ол. 

списы

вание 

с 

грамм

атич. 

задани

ем. 

78 Части 

речи. 

Слова-названия, 

вопросы, на 

которые они 

отвечают, части 

речи. 

Формирование 

умений 

работать с 

графич. 

информацией. 

Соотносить слова-названия 

(предметов, признаков, действий), 

вопросы, на которые они отвечают, 

с частями речи. Анализировать 

схему «Части речи», составлять по 

ней сообщение. Называть по 

рисунку слова разных частей речи, 

составлять текст по рисунку. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 

79 Имя 

существ

ительное

, как 

часть 

речи. 

Расширение 

представлений о 

предметах и 

явлениях окр. 

мира через 

ознакомление с  

имёнами сущ., 

обозначающими 

эти предметы и 

явления.  

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Ставить 

вопросы к именам 

существительным, изменять имена 

существительные по вопросам. 

 

Выбирать действия в соответствия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 

80 Имя 

существ

ительное

, как 

часть 

речи. 

Имена 

существительны

е-названия 

явлений 

природы и 

качеств людей. 

Объяснять лексическое значение 

слов-имён существительных, 

группировать их по лексическому 

значению. Обогащать собственный 

словарь именами 

существительными разных 

лексико-тематических групп. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 



81 Одушевл

енные и 

неодуше

вленные 

имена 

существ

ительные

. 

Формирование 

представлений о 

профессиях и 

людях труда. 

 

Различать одушевлённые имена 

сущ. с опорой на вопрос кто?, 

подбирать примеры. Объяснять 

лексическое значение слов - 

одушевлённых имён сущ. 

Классифицировать их по значению. 

Изменять по  вопросам ( кому? 

доктору - кто?-

доктор).Классифицировать имена 

сущ. Одуш. и неодуш. по значению 

и объединять их в темат.группы. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

самостоя

тельная, 

мини-

проект. 

Фронт

альны

й. 

82 Одушевл

енные и 

неодуше

вленные 

имена 

существ

ительные

. 

Неодушевлённы

е имена сущ-ые. 

Различать неодушевлённые   имена 

сущ. с опорой на вопрос что?, 

подбирать примеры. Объяснять 

лексическое значение слов - 

неодушевлённых имён 

существительных. 

Классифицировать их по значению. 

Определять границы предложений 

в записи и правильно записывать 

текст. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил 

здоровьесберегаю

щего поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 

83 Одушевл

енные и 

неодуше

вленные 

имена 

существ

ительные

. 

Составление 

предложений и 

текста из 

деформированн

ых слов. 

Распознавать имена сущ., 

различать имена сущ.  

одушевлённые и неодушевлённые, 

ставить к ним вопросы. 

Обосновывать правильность 

определения имён сущ. 

Писать слова с непроверяемыми 

орфограммами  (запись слов в две 

группы: одушевлённые и 

неодушевлённые имена сущ.). 

Составлять текст из 

деформированных слов. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Использовать знаково-

символические средства. Уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индивид

уальная, 

парная. 

Текущ

ий. 

Распр

еделит

ельны

й 

словар

ный 

дикта

нт. 

84 Собствен

ные и 

нарицате

льные 

имена 

существ

ительные

. 

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

 

Различать собственные и 

нарицательные имена сущ., 

подбирать примеры. 

Классифицировать имена сущ. 

собств. и нариц. по значению и 

объединять их в темат. группы. 

Распознавать полные и неполные 

имена, ласковые формы и 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индивид

уальная, 

парная. 

Текущ

ий. 



правильно использовать их в речи. 

Писать с заглав. буквы имена 

собственные. 

основе критериев 

успешности. 

85 Правопи

сание 

собствен

ных 

имен 

существ

ительны

х. 

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Составление 

устного 

рассказа по 

репродукции 

картины.   

Формирование 

чувства 

гордости, 

воспитание 

патриотизма. 

Различать имена собственные в 

тексте, объяснять их  написание. 

Составлять (под руководством 

учителя) устный рассказ по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова «Богатыри»; 

Осознавать чувство гордости за 

богатырей, защитников земли 

Русской, прославленных в былинах 

и картинах художников, 

воспитание патриотизма. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индивид

уальная, 

парная. 

Текущ

ий. 

86 Заглавна

я буква в 

именах 

собствен

ных. 

Происхождение 

имён и 

фамилий. 

Названия и 

клички 

животных. 

Географические 

названия. 

Развитие 

познавательног

о интереса к   

истории 

названия своего 

города. 

Находить имена собственные в 

тексте. Наблюдать  над  

написанием названий 

произведений. Знакомиться с 

происхождением русских фамилий. 

Различать названия и клички 

животных, правильно их 

записывать. Составлять устный 

рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и 

по вопросам учителя. Различать 

имена собственные – 

географические названия, 

объяснять их написание. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индивид

уальная, 

парная. 

Текущ

ий. 

87 Единстве

нное и 

множест

венное 

число 

имен 

существ

ительны

х. 

Изменение сущ. 

по числам. 

Имена сущ., 

употребляющие

ся только в 

одном числе: 

единственном 

или 

множественном.  

Определять число имён сущ-ых 

(единственное и множественное). 

Изменять имёна  сущ-ые по 

числам. Правильно произносить 

имена сущ-ые в форме 

единственного и множественного 

числа ( туфля-туфли, простыня - 

простыни).  

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 

88 Обучаю Подробное Работать с повествовательным Развивать рефлексию способов и Адекватная Самостоя Самостоя Текущ



щее 

изложен

ие. 

изложение 

повествователь

ного текста по 

данным 

вопросам.  

 

текстом: определять его тему и  

главную мысль, подбирать 

заголовок к тексту, определять 

части текста, составлять ответы на 

данные вопросы, записывать 

составленный текст в соответствии 

с  вопросами.   

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

тельная, 

группова

я. 

ий. 

89 Обобщен

ие 

знаний 

об имени 

существ

ительном

. 

Работа 

над 

ошибкам

и 

Признаки имён 

сущ. 

Синтаксическая 

функция имени 

сущ. в 

предложении 

(подлежащее 

или 

второстепенный 

член). 

Определять грамматические 

признаки имён сущ. (одуш. или 

неодуш., собств. или нарицат.; 

число (ед. или множ.), роль в 

предложении. Обосновывать 

правильность определения 

грамматических признаков имени 

сущ. Определять, каким членом 

предложения является имя сущ. в 

предложении. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Самостоя

тельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Самостоя

тельная, 

группова

я. 

Текущ

ий. 

90 Контрол. 

диктант 

по теме 

«Имя 

существ

ительное

» 

Слова с 

изученными 

орфограммами, 

звуко-

буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

системы языка. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий. 

дикта

нт 

91 Глагол, 

как часть 

речи. 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Значение 

глаголов в речи. 

Формирование 

представлений 

об обязанностях 

по дому, 

которые могут 

выполнять дети 

на основе 

рисунков в 

учебнике. 

Распознавать  глаголы среди 

других частей речи по 

обобщённому  лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать 

правильность отнесения слова к  

глаголу. Соотносить реально 

существующее действие и глагол, 

обозначающий это действие. 

Классифицировать глаголы по 

вопросам. Составлять текст о 

выполняемых дома обязанностях.    

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушани

е, работа 

с книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

92 Употреб

ление 

Синтаксическая 

функция 

Определять роль глаголов в речи. 

Распознавать  глаголы среди 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Внутренняя 

позиция 

Слушани

е, работа 

Парная, 

индивиду

Фронт

альны



глаголов 

в речи. 

глагола в 

предложении 

(чаще всего 

является 

сказуемым). 

 

других частей речи по 

обобщённому лексич. значению и 

вопросу. Обосновывать 

правильность выбора. Распознавать 

глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. Определять 

роль глагола в предложении. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

с книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

альная. й 

93 Сочинен

ие по 

картине. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины  

А.К.Саврасова 

«Грачи 

прилетели».  

Рассматривать репродукцию 

картины А.К.Саврасова «Грачи 

прилетели» по данным вопросам, 

обсуждать план предстоящего 

сочинения, составлять (под 

руководством учителя)   

описательный текст,  записывать 

составленный рассказ.   

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Самостоя

тельная 

работа, 

просмотр 

презентац

ии. 

Индивид

уальная, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий 

94 Единстве

нное и 

множест

венное 

число 

глаголов. 

Изменение 

глагола по 

числам. Работа 

с орфоэпич. 

словарём. 

Правильное 

употребление 

глаголов в речи  

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов   определённого 

числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Слушани

е, работа 

с книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

95 Правопи

сание 

частицы 

не с 

глаголом

. 

Развитие речи: 

составление 

предложений -  

рекомендации, 

как не надо 

вести себя за 

столом, 

используя 

глаголы с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголом (не кричать). 

Составлять рекомендации, как не 

надо вести себя за столом, 

используя глаголы с частицей не. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Слушани

е, работа 

с книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 

96 Обобщен

ие 

знаний о 

глаголе. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о  

разборе  

глагола,  как 

Находить глаголы, определять 

грамматические признаки глагола: 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий. 

Слова

рный 

дикта



части речи. 

 

Обосновывать правильность 

определения признаков глагола. и 

правильность выполненных 

заданий.  

нравственной 

отзывчивости. 

нт. 

97 Текст-

повество

вание и 

роль в 

нем 

глаголов. 

Понятие о 

тексте-

повество-вании. 

Роль глаголов в 

нём. 

Развитие речи: 

письменный 

ответ на вопрос 

к тексту. 

Осознавать, что такое   текст-

повествование. 

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте. 

Находить  нужную информацию в 

тексте для ответа на вопрос к нему,  

записывать ответ.  

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

98 Контрол. 

диктант 

по теме 

«Глагол»

. 

Слова с 

изученными 

орфограммами, 

звуко-

буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное.Выполнять 

грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изученным 

темам.  

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий. 

Дикта

нт 

99 Работа 

над 

ошибкам

и. 

 

Исправление 

ошибок в 

диктанте. 

Воспроизводить  изученные 

синтаксические понятия и 

пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравств. 

отзывчивости. 

Самостоя

тельная 

работа 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

Индив

ид. 

100 Имя 

прилагат

ельное 

как часть 

речи. 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

 

Значение и 

употребление в 

речи имен 

прилагательных

. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому 

значению и вопросу. Находить 

имена прилагательные  в 

предложениях и тексте, объяснять 

их значение, ставить к ним 

вопросы. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

101 Связь 

имени 

Смысловое 

значение имен 

Устанавливать связь имени прил. с 

тем именем сущ., к которому 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

Адекватная 

мотивация: 

Работа с 

книгой, 

Парная, 

самостоя

Фронт

альны



прилагат

ельного с 

именем 

существ

ительны

м. 

прилагательных

. Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительны

м 

относится имя прил. Обосновывать 

правильность отнесения слова к 

имени прил. Подбирать 

подходящие по смыслу имена прил. 

к именам сущ. Анализировать 

высказывания русских писателей о 

русском языке. 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

просмотр 

презентац

ии. 

тельная. й 

102

-

103 

Прилагат

ельные 

близкие 

и 

противоп

олож. по 

значени

ю. 

Прилагательные

-синонимы, 

прилагательные 

антонимы, и их 

роль в речи. 

Научатся подбирать к именам сущ. 

имена прил., близкие и 

противоположные по смыслу, 

устанавливать связь между прил. и 

сущ., применять правила 

правописания, подбирать примеры 

с определенной орфограммой.  

Развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Использовать знаково-

символические средства. Уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

104 Единстве

нное и 

множест

венное 

число 

имен 

прилагат

ельных. 

Изменение имён 

прил. по 

числам. 

Зависимость 

числа имени 

прил. от числа 

имени сущ. 

Литерат. нормы 

употребления в 

речи слов и их 

форм, как кофе,  

мышь, фамилия, 

шампунь и др. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять 

имена прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

Соблюдать литературные нормы 

употребления в речи таких слов и 

их форм, как кофе, пальто, 

фамилия, тополь и др. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

105 Обобщен

ие 

знаний. 

Разбор имени 

прил. как части 

речи. Роль имён 

прил. для 

обозначения 

признаков 

предметов. 

Определять грамматические 

признаки имени прилагательного: 

связь с именем существительным, 

число (единственное или 

множественное), роль в 

предложении. 

 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

самостоят

ельная 

работа. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й. 

106 Контрол. 

диктант 

по теме 

Слова с 

изученными 

орфограммами, 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

Положит. 

мотивация учеб. 

деятельсти, 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий. 



«Имя 

прилагат

ельное» 

звуко-

буквенный  

анализ слов. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

системы языка. 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

определение цели 

и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Дикта

нт 

107 Работа 

над 

ошибкам

и. Текст-

описание

. 

Понятие о 

тексте-

описании. 

Роль имён прил. 

в нём. Развитие 

творческого 

воображения. 

 

Познакомиться с  текстом-

описанием, находить в нём имена 

прил. Роль имён прил. в тексте-

описании. Писать по памяти. 

Проверять письмо. Составлять на 

основе творч. воображения текста 

«Путешествие снежинки на 

землю». 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 

108 Сочинен

ие по 

картине. 

Составление 

текста-описания 

натюрморта по 

картине Ф.П. 

Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и 

птичка» 

Составлять ( под руководством 

учителя) текст-описание 

натюрморта по репродукции 

картины Ф. П. Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка». 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение 

правил здоровье 

сберегающего 

поведения. 

Самостоя

тельная 

работа. 

Самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Текущ

ий 

109 Местоим

ение, как 

часть 

речи. 

Местоимение 

(личное) как 

часть речи: его 

значение, 

употребление в 

речи Синтаксич. 

роль  
 Формирование 

экологических 

представлений. 

Осознавать местоимение как часть 

речи. Распознавать личные 

местоимения (в начальной форме) 

среди других слов и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена 

сущ. Различать в тексте диалог, 

инсценировать его. 

Работать с текстом: определять 

тему и главную мысль текста. 

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к 

школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Просмотр 

презентац

ии, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

фронт

альны

й 

110 Текст-

рассужде

ние. 

Структура 

текста-

рассуждения. 

Формирование 

экологических 

представлений 

(природу надо 

беречь). 

Осознавать структуру текста-

рассуждения. Распознавать текст-

рассуждение. 

Создавать устные и письменные 

тексты-рассуждения. 

 Работать с текстом: определять тип 

текста, тему и главную мысль, 

выделять части в тексте-

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на 

него. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности.   

 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й. 



 рассуждении, записывать текст по 

частям. 

111 Проверо

чная 

работа. 

Слова с 

изученными 

орфограммами, 

звуко-

буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное.Выполнять 

граммат. задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

системы языка. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Положит. 

мотивация учеб. 

деятельсти, 

определение цели 

и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорош. ученика». 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий.  

112

-

114 

Общее 

понятие 

о 

предлоге

. 

Роль предлогов 

в речи. 

Наиболее 

употребительны

е предлоги. Их 

функция в 

предложении.У

потребле-ние 

предлогов с 

именами 

существительны

ми. 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. Запоминать 

наиболее употребительные 

предлоги.  Находить предлоги 

вместе с именами сущ. в 

предложении и правильно их 

записывать. 

Составлять предложения с 

предлогами. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

115 Раздельн

ое 

написани

е 

предлого

в со 

словами. 

 Находить в предложениях 

предлоги. Раздельно писать 

предлоги со словами. Использовать 

нужные предлоги для связи слов в 

предложении. Осознавать, что 

между предлогом и именем сущ. 

можно вставить другое слово. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности, 

выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

116

-

117 

Восстано

вление 

текста. 

Проверо

чная 

работа. 

Восстановление 

деформированн

ого 

повествователь

ного текста и  

его запись. 

Работать с текстом: 

восстанавливать деформированный 

повествовательный текст, 

определять его тему и главную 

мысль, записывать заголовок и 

составленный текст. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на 

него. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности.   

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий 

118 Проект 

«В 

словари 

Толковый, 

орфографическ

ий, 

Пользоваться толковым, 

орфографическим, орфоэпическим 

словарями, словарями антонимов и 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

Положительная 

мотивация 

учебной 

Выполне

ние 

проекта. 

Проект. Текущ

ий. 



– за 

частями 

речи!» 

орфоэпический 

словари, 

словари 

антонимов и 

синонимов. 

синонимов, словарём 

однокоренных слов. Находить 

полезную информацию в словарях, 

придумывать собственные задания, 

для выполнения которых 

потребуются словари, участвовать 

в презентации подготовленных 

заданий.     

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

119 Контр. 

диктант 

по теме 

«Местои

мение». 

Слова с 

изученными 

орфограммами, 

звуко-

буквенный  

анализ слов. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам 

системы языка. 

Ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий.  

120

-

124 

Повторе

ние. 

Работа 

над 

ошибкам

и. 

Текст. 

Предложение. 

Слово и его 

значение. Части 

речи. Звуки и 

буквы.  

Научатся устанавливать связи 

между изученными темами, 

использовать полученные знания 

для выполнения грамматических 

заданий, подбирать примеры с 

определенной орфограммой. 

Преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Использовать общие приемы 

решения задач. Формулировать 

собственное мнение. 

Воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на 

него. Оценивать 

результаты своей 

деятельности.   

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Текущ

ий 

125 Контрол

ьное 

списыва

ние. 

Списывание 

текста без 

нарушения 

правил 

каллиграфическ

ого письма, без 

грамматических 

ошибок. 

Научатся списывать текст без 

нарушения правил 

каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок, видеть 

орфограммы в слове, проверять 

написанный текст.   

Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Положит. 

мотивация учеб. 

деятельсти, 

определение цели 

и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Темат

ическ

ий. 

Текст. 

126

-

128 

Повторе

ние и 

закрепле

ние 

изученно

го. 

Обобщение 

знаний 

учащихся 

полученных в 

процессе 

изучения 

отдельных тем. 

Научатся осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

применять правила правописания, 

подбирать примеры с определенной 

орфограммой. 

Развивать рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. Уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

129 Итоговы

й 

контроль

Слова с 

изученными 

орфограммами, 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. Выполнять 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Проявлять активность во 

Адекватная 

мотивация: 

осознание ответ-

Самостоя

тельная 

работа. 

Индивид

уальная. 

Итого

вый. 

Контр



 

Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык» 

УМК «Школа России», 3 класс 

авторы: В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий  (136 часов – 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

кол

-во 

час

ов 

 

 

Тема урока 

 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Виды 

учебной 

деятель

ности 

обучаю

щихся 

Вид 

контроля. 

Измерители. 
 

Предметные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

 Язык и речь (2 ч) 
1 1  Наша речь. Знакомство с 

учебником и 

правилами 

работы по нему. 

Виды речи. Речь 

и её назнач-ие. 

Речь - 

отражение 

культ.  чел. 

Научатся делать выводы о 

значении речи в жизни 

человека;  работать по 

учебнику, пользуясь 

условными обозначениями.  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач: 

поиск информации в 

учебной книге. 

Будут 

сформированы 

положительные 

отношения к 

урокам русского 

языка 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Текущий. 

ный 

диктант. 

звуко-

буквенный  

анализ слов. 

грамматические задания в 

соответствии  с планируемыми 

результатами знаний по изуч. 

темам системы языка. 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

сти, выработка 

действий, харак-

щих нормир. 

поведение  

. 

дикта

нт. 

130 Работа 

над 

ошибкам

и. 

Исправление 

ошибок в 

диктанте. 

Воспроизводить  изученные 

синтаксические понятия и 

пользоваться ими в практической 

деятельности при выполнении 

учебных задач. 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу. Самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. Обращаться 

за помощью, задавать вопросы. 

Положит. 

мотивация учебы, 

опред. цели и 

путей ее 

достижения, образ 

«хорош. ученика». 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии. 

Парная, 

самостоя

тельная. 

Фронт

альны

й 

131

-

136 

Повторе

ние. 

Обобщение 

знаний 

учащихся 

полученных в 

процессе 

изучения 

отдельных тем. 

Научатся устанавливать связи 

между изуч.темами, использовать 

получ.знания для выполнения 

грамматических заданий, 

подбирать примеры с определенной 

орфограммой, устанавливать 

аналогии. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

Использовать знаково-

символические средства. Уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, 

работать в паре, группе. 

Самоопределение 

позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентац

ии, сам. 

работа. 

Парная, 

самостоя

тельная, 

индивиду

альная. 

Фронт

альны

й 



2 

 

 

 

1 Наш язык. 

 

Язык, его 

назнач-ие. Его 

выбор в соот-ии 

с целями и усл-и 

общения. 

Формир-е 

представлений о 

яз. как основе 

нац-ого 

самосознания. 

Научатся: различать язык и 

речь; объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи; 

рассказывать о сферах 

употребления в России 

русского языка и нац-х языков; 

анализировать высказывания о 

русском языке (А. Куприна). 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; анализировать 

и делать выводы; 

оценивать поступки с 

точки зрения 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Текущий. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (12ч) 
3-4 2 

 

Текст. Типы 

текстов. 

Признаки 

текста: 

целостность, 

связность, 

законченность. 

Построение 

текста.  

Типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Научатся: различать текст и 

предложение, текст и набор 

предложений; определять тему 

и главную мысль текста; 

подбирать заголовок и 

определять по заголовку 

содержание текста; выделять 

части текста; различать типы 

текстов; восстанавливать 

деформированный текст. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Текущий. 

5 1  Предложение. Оформление 

предложения.  

Диалог. 

Научатся: отличать 

предложение от группы слов, 

не составляющих 

предложение; выделять в 

письменном тексте диалог.  

Принимать и сохранять  

учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Принятие образца 

«хорошего 

ученика», 

мотивация учебной 

деятельности. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Текущий. 

6 1 Обучающее 

сочинение. 

Коллективное 

составление 

небольшого 

рассказа по 

репродукции 

картины. 

Научатся рассматривать 

репродукцию картины К.Е. 

Маковского «Дети, бегущие от 

грозы», составлять рассказ по 

картине, пересказывать 

составленный текст. 

Принимать и сохр-ть  

учеб. задачу. Осущ-ть 

реш. учеб. задачи под 

руковод. учителя. 

Адекватно восприн-ть 

предложения учителей, 

товарищей по исправ. 

допущ. ошиб. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Слушание, 

работа с 

репродукц

ией 

картины. 

Самост

оятельн

ая, 

коллект

ивная. 

Текущий. 

7 1 Виды 

предложений 

Повествователь

ные, 

Научатся: наблюдать над 

значением предложений, 

Составлять план и 

последовательность 

Адекватная 

мотивация: 

Слушание, 

работа с 

Самост.

, 

Фронтальны

й. 



по цели 

высказывания. 

вопросительные, 

побудительные. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложений. 

различных по цели 

высказывания, находить их в 

тексте, составлять 

предложения такого типа; 

классифицировать предлож. по 

цели высказ-я 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

книгой, 

работа с 

диском. 

парная, 

коллект

ивная. 

 

8 1 Виды 

предложений 

по интонации. 

Восклицательны

е и 

невосклицатель

ные. Знаки 

препинания в 

конце 

предложений. 

Научатся: соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения; 

классифицировать предлож. по 

интонации; обосновывать 

знаки препинания в конце 

предложения. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи. 

Аргументированно 

отвечать, доказывать 

свою точку зрения. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе.  

Слушание, 

работа с 

книгой, 

работа с 

диском. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронтальны

й 

9 1 Предложения с 

обращением. 

Слово, 

сочетание слов. 

Предложение. 

Научатся: находить обращения 

в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в 

письменной речи; составлять 

рассказ по рисунку, используя 

в нем диалог, а в 

предложениях – обращение. 

Соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи; использовать 

общие приёмы решения 

задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и, коллект. 

раб. 

 

Парная, 

коллект

ивная. 

Фронтальны

й 

10 1 Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Члены 

предложения. 

Распространенн

ые и 

нераспростране

нные. Разбор 

предлож. по 

членам. 

Научатся: устанавливать при 

помощи вопросов связь между 

чл-ами предлож.; различать и 

выделять главн. и второст-ые 

чл. предл., распр. и нераспр. 

предл. Распр-ть нераспр. 

предл. вторстеп. чл-ми. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Игровая, 

просмотр 

презентаци

и. 

Группо

вая 

Фронтальны

й 

11 1 Простое и 

сложное 

предложения. 

Запятая внутри 

предложения. 

Научатся: различать простые и 

сложные предл., объяснять 

знаки препинания внутри 

слож. предл.; составлять из 

двух простых предл. одно 

сложное; разделять запятой 

части слож. предл.  

Удерживать учебн. 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; рефлексия 

способов и условий 

действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Текущий 

12-

13 

2 Словосочетани

е. 

Связь слов в 

словосочет. 

Опред. в 

Научатся: различать 

словосочетание и 

предложение; выделять в 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

Слушание, 

наблюдени

е, 

Самост

оятельн

ая, 

Фронтальны

й 



словосочет. 

глав. и зависим. 

слов при 

помощи вопр. 

предл. словосочет.; 

устанавливать при помощи 

смысловых вопр. связь между 

словами в словосочет. и предл. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

самостояте

льная 

работа 

парная. 

14 1 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Предложение

» 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений 

Выявит уровень 

сформированности навыков 

правописания, умений 

оформлять предложение, 

писать слова без пропусков 

букв, обозначать тверд. и 

мягкие согл., разделит. ь 

Составлять план и 

последоват-ть действий. 

Ориентир-ся в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Слушание, 

самостояте

льная 

работа 

Самост

оятельн

ая. 

Текущий. 

Диктант. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

15 1 Лексическое 

значение слова. 
 

Номинативная 

функ-я слова, 

понимание 

слова как един-

ва звучания и 

знач. 
 

Научатся: узнавать в тексте 

незнакомые слова, определять 

их знач. по толковому 

словарю. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

наблюдени

е, 

самостояте

льная 

работа 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Фронтальны

й 

16 1 Синонимы и 

антонимы. 

Однознач. и 

многознач. 

слова, слова в 

прямом и 

переносном 

знач.. 

Научатся: распознавать 

многознач. слова, слова в 

прямом и переносном 

значении. Находить синонимы 

и антоноимы, среди других 

слов, в предл., в тексте. 

Работать со словарями 

синонимов и антонимов. 

Выбирать действия в 

соответствия с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентаци

и, 

слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Текущий 

17 1 Омонимы. Использ. 

омонимов в 

речи. Работа со 

словарем 

омонимов. 

Научатся распознавать 

омонимы, объяснять их лексич. 

знач.; работать со словарем 

омонимов, находить в нем 

нужную информацию о слове. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на 

него. 

Оценивать 

результаты своей 

деят-ти.   

Просмотр 

презентаци

и, 

самостояте

льная 

работа. 

Самост

оятельн

ая 

Текущий 

18 1 Слово и 

словосочетание

. 

Слово и 

словосочетание. 

 Научатся различать слово и 

словосочет. как сложное 

название предмета. 

Удерживать учеб. задачу, 

применять установ-ые 

правила в планировании 

способа решения. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Фронтальны

й 

19 1 Фразеологизмы Значение 

фразеологизмов 

Научатся находить в тексте 

фразеологизмы, объяснять их 

Составлять план и 

последовательность 

Внутренняя 

позиция школьника 

Слушание, 

работа с 

Парная, 

самосто

Фронталь 

ный 



. и их использ. в 

речи. Развитие 

интереса к 

происхожд. 

слов., к истории 

возник. 

фразеологизмов  

значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания; работать со 

словарем фразеологизмов; 

выбирать слова в соответствии 

с целью и адресатом 

высказывания. 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

книгой, со 

словарем. 

ятельна

я. 

20 1 Обучающее 

изложение. 

Подробное 

изложение с 

языковым 

анализом 

текста. 

Научатся анализировать текст 

с целью выделения слов, 

выражающих авторское 

отношение, а также 

олицетворений, сравнений  в 

авторском тексте и письменно 

излагать содержание текста-

образца. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Наблюден

ие, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Коллек

тивная, 

индиви

дуальна

я. 

Текущий 

21-

23 

3 Части речи. Имя сущест-ое. 

прилагательное, 

глагол.  

Узнавать изученные части 

речи среди других слов и 

предлож., классифицировать 

их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. 

Определять граммат. признаки 

ч. р. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я 

Фронтальны

й, текущий 

24 1 Имя 

числительное. 

Общее 

представление. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

восемь, четыре, 

вторник, среда. 

Распознавать имя 

числительное по значению и 

по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение 

имен числительных в речи. 

Приводить примеры слов – 

имен числительных. 

Принимать и сохранять  

учеб. задачу урока. Осущ-

ть решение учеб. задачи 

под руковод. учителя. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная 

Фронтальны

й. 

 

25 1 Имя 

числительное. 

Проверочная 

работа. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока.  

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Осознание 

собственной ответ-

ти за общее 

благополучие, 

сформир-ть 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самостоят

ельная 

Парная, 

индиви

д. 

Текущий. 

Тест. 

26 1 Однокоренные 

слова. 

Обобщение и 

уточнение 

представ. об 

однокоренных 

словах, о корне 

слова. 

Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с 

омонимичными корнями. 

Приводить примеры слов с 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронтальны

й. 

 



заданными корнями. 

27 1 Звуки и буквы. 

Гласные звуки. 

Слог, звуки и 

буквы. Гласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

Правописание 

слов с 

ударными и 

безуд. гласными 

в корне. 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять 

качественную характеристику 

гласных звуков  в словах типа 

роса, мороз, коньки. Подбирать 

несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова.  

Выбирать действия в 

соответствия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронтальны

й. 

 

28 1 Согласные 

звуки. 

Согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

Правописание 

слов с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными 

звуками на 

конце слова и 

перед 

согласными в 

корне 

Различать слово и слог, звук и 

букву. Определять 

качественную характеристику 

согласных звуков  в словах 

типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. Группировать 

слова по типу орфограммы. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»,  

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая,  

парная. 

Фронтальны

й. 

 

29 1 Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению, 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронтальны

й. 

 

30 1 Разделительны

й мягкий знак. 

Правописание 

слов с мягким 

разделительным 

знаком. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить 

примеры с заданной 

орфограммой. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

 

31 1 Обучающее 

изложение. 

Изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам или 

коллективно 

составленному 

плану. 

Излагать письменно 

содержание 

повествовательного текста по 

данным вопросам или 

коллективно составленному 

плану. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

текстом, 

самостояте

льная. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Текущий. 



32 1 Закрепление 

изученного. 

Проект 

«Рассказ о 

слове» 

Закрепление 

изученных 

орфограмм. 

Занимательный 

материал по 

теме проекта. 

Подбирать из разных 

источников информацию о 

слове и его окружении. 

Составлять словарную статью 

о слове, участвовать в её 

презентации. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. Проект. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я, 

парная 

Фронтальны

й. 

 

33 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Слово в 

языке и речи». 

Изученные 

орфограммы. 

Однокоренные 

слова, 

антонимы. 

Удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Заключитель

ный 

Диктант 

Состав слова (14 ч) 
34 1 Корень слова. Корень слова. 

Однокоренные 

слова. Работа со 

словарем 

однокоренных 

слов. 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова. Различать 

однокоренные слова, 

группировать однокоренные 

слова. Работать со словарем 

однокоренных слов, 

находить в нем инф-ю.  

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Наблюден

ие, работа 

с книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

35 1 Нахождение 

корня в слове. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. Работа со 

словарем 

однокоренных 

слов. 

Находить корень в слове, 

выделять в нем корень, 

подбирать примеры 

однокоренных слов. 

Различать однокоренные 

слова и синонимы, 

однокорен. сл. и сл. с 

омонимич. корнями.  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

36 1 Чередование 

согласных в 

корне. 

Сложные 

слова. 

Чередование 

согласных в 

корне. 

Правописание 

сложных слов 

(соединительные 

гласные в слож. 

сл. (самолет, 

вездеход) 

 Находить чередующие 

звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, 

находить вних корни. 

Наблюдать над 

чередованием звуков в корне 

слов (берег – бережок). 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Фронтальны

й 



37-

38 

2 Окончание. Форма слова. 

Изменяемая часть 

слова. Слова с 

непроверяемым 

написанием: обед, 

ужин. 

Формулир-ть определение 

окончания, выделять оконч. 

в слове, док-ть значимость 

окончания в слове, различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Игровая. 

Парная, 

самост. 

Группо

вая. 

 

 

Фронталь 

ный. 

Тематически

й 

Работа по 

карточкам. 

39-

40 

2 Приставка. Приставка 

значимая часть 

слова. 

Образование 

новых слов. 

Разбор слов по 

составу. 

Формулировать определение 

приставки. Объяснять 

значение приставок в слове. 

Выделять в словах 

приставки. Образовывать с 

помощью приставки новые 

слова. 

Формул-ть и удерживать 

учеб. задачу. 

Самостоятельно выделять 

и формул-ть познават. 

цель. Обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

диском, 

наблюдени

е. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й, текущий, 

словарный 

диктант. 

41-

42 

2 Суффикс. 

Значение 

суффикса. 

Суффикс 

значимая часть 

слова. 

Образование 

новых слов. 

Разбор слов по 

составу. 

 Формулировать 

определение суффикса. 

Объяснять значение 

суффикса в слове. Выделять 

в словах суффиксы. 

Образовывать с помощью 

суффиксов новые слова. 

Развивать рефлексию сп-

ов и усл. действий, 

смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использ-ть речь 

для регуляции своего 

действия. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Парная. 

Фронтальны

й, 

тематически

й. 

43 1 Сочинение по 

картине А.А. 

Рылова. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе». 

Рассматривать картину, 

высказывать своё отношение 

к картине, анализировать 

содержание, составлять (под 

руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

картиной, 

просмотр 

презентаци

и. 

Коллек

тивная, 

индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. 

44 1 Основа слова. Разбор слова по 

составу. 

Знакомство со 

словообразователь

ным словарем. 

Выделять в словах основу 

слова. Наблюдать над 

группами однокоренных 

слов и способами их 

образования. Наблюдение 

над словообразовательными 

статьями в словообраз. 

словаре. 

Развивать рефлексию сп-

ов и усл. действий, 

смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использ-ть речь 

для регуляции своего 

действия. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе положит.  

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Текущий. 

45 1 Обобщение 

знаний. 

Обучающее 

изложение. 

Изменяемые и 

неизменяемые 

слова, их 

употребление в 

речи. Подробное 

Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу, планировать 

учебные действия при 

определении в лове 

значимых частей. Подробно 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

Текущий. 



изложение 

повествовательног

о текста с 

языковым 

анализом. 

излагать содержание 

повествовательного текста 

по данному плану и 

самостоятельно 

подобранному заголовку к 

тексту 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

сформированность 

самооценки. 

и. ятельна

я. 

46 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Состав 

слова». 

Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами, 

разбор слова по 

составу. 

 Удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельна

я. 

Текущий. 

Диктант. 

47 1 Проект «Семья 

слов». 

Занимательный 

материал по теме 

проекта. 

 Составлять «семью слов» по 

аналогии с данным 

объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения ком-ых и 

познават-ых задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

доп. лит-

ой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

проект 

Текущий. 

Правописание частей слова (22 ч) 
48 1 Правописание 

слов с 

орфограммами 

в значимых 

частях слова. 

Формир-е умения 

ставить перед 

собой орфогр. 

задачу, 

определять пути 

ее решения, 

решать ее в соот-

ии с изученным 

правилом. 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать 

алгоритм действий для 

решения орфографических 

задач и использ. алгоритм в 

практич. деят. Подбирать 

провер. слова.   

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й. 

49-

50 

2 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Провероч. слова 

для слов с безуд-

ыми гласными в 

корне. Слова 

старославянского 

происхождения. 

Сл. с 

непроверяемым 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать 

алгоритм действий для 

решения орфографических 

задач и использ. алгоритм в 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят-ти. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й. Текущий. 



написанием. практич. деят. решения ком-ых и 

познават. задач. 

успешности. 

51-

52 

2 Правописание 

слов с глухими 

и звонкими 

согласными в 

корне. 

Парные звонкие и 

глухие согласные. 

Проверочное 

слово. Разбор 

слова по составу.    

Определять наличие в слове 

изуч. и изучаемых 

орфограмм. Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать 

алгоритм действий для 

решения орфогр-их задач и 

использ. алгоритм в практич. 

деят. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й. Текущий. 

53 1 Обучающее 

изложение. 

Изложение 

повествовательног

о текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану.  

Составлять письменный 

пересказ данного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к 

изложению».  

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Внутренняя 

позиция 

школьника. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

текстом. 

Самост

оятельн

ая. 

Текущий 

54-

56 

3 Правописание 

слов с 

непроизносимы

ми согласными 

в корне. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

чувство, лестница, 

интересный. 

Подбирать проверочные 

слова для слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне, 

сравнивать произношение и 

написание этих слов. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Положит. 

мотивация учеб. 

деят., определение 

общей цели и путей 

ее достижения. 

Раб. с 

книгой, 

диском, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

57-

58 

2 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

коллекция, 

коллектив, 

аккуратный, 

грамм, килограмм. 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм 

действий для решения 

орфогр-их задач и использ. 

алгоритм в практич. деят. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоят

ельная 

работа, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронтальны

й. 

59 1 Сочинение по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка». 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины В.М. 

Васнецова 

«Снегурочка». 

Составлять текст по 

репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» и 

опорным словам. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

картиной, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 



60-

62 

3 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Части слова: 

приставка, 

суффикс. 

Отрабатывать навыки 

правописания приставок и 

суффиксов. Развитие 

орфографической зоркости. 

Формулировать и 

удерживать учеб. задачу. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель.  

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе.  

Работа с 

книгой,  

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

63-

64 

2 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

желать. 

Формировать умения 

различать предлоги и 

приставки, правильно писать 

их и употреблять в речи. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

65-

67 

3 Правописание 

слов с 

разделительны

м  твердым 

знаком. 

Разделительный 

твердый знак, 

гласные е, ё, я, ю. 

Перенос слов с ъ. 

Формировать навыки 

правописания слов с 

разделительным твердым 

знаком. Развитие 

орфографической зоркости. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения ком-ых и 

познават-ых задач. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая 

работа, 

проект. 

Текущий. 

68 1 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

частей слова» 

Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами. 

Разбор слова по 

составу, по 

членам 

предложения. 

Проверить навыки 

правописания слов с 

изученными орфограммами. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе.  

Слушание, 

самостояте

льная 

работа.  

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Тематиче

ский. 

Диктант. 

69 1 Проект 

«Составляем 

орфографическ

ий словарь». 

Занимательный 

материал по теме 

проекта. 

Составлять 

«орфографический словарь» 

по аналогии с данным 

объектом, участвовать в 

презентации своей работы. 

Контр-ть и оценивать 

процесс и результат деят-

ти. Проявлять активность 

во взаимодействии для 

решения коммуник-ых и 

познав-х задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Игровая. Группо

вая, 

проект. 

Фронтальны

й 

Части речи (65ч) 
70 1 Части речи. Части речи: имя 

сущ-е, имя 

прилаг., имя 

числит., 

Определять по изученным 

признакам слова различных 

частей речи. 

классифицировать слова по 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Обращаться за 

помощью, задавать 

Внутренняя 

позиция 

школьника. 

Самооценка на 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая,  

парная. 

Фронтальны

й 



местоимение, 

глагол, предлог, 

частица не, союз. 

частям речи. Подбирать 

примеры слов изученных 

частей речи.  

вопросы. основе критериев 

успешности. 

Имя существительное ( 29 ч.) 

71-

72 

2 Имя 

существительн

ое и его роль в 

речи. 

Значение и 

употребление 

имен 

существительных 

в речи. 

Распознавать имена 

существительные среди слов 

других частей речи, 

определять лексическое 

значение имен сущ-х. 

Различать среди 

однокоренных слов имена 

сущ-ые. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Работа с 

диском, с 

книгой, 

доп. лит-

ой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

73 1 Одушевленные 

и 

неодушевленн

ые имена 

существительн

ые. 

Слова, 

отвечающие на 

вопрос кто? или 

что? 

Выделять среди имен сущ-х 

одушевленные и 

неодушевленные (по 

вопросу и по значению). 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Текущий 

74 1 Обучающее 

изложение. 

Подробное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Письменно излагать 

содержание текста-образца 

по самостоятельно 

составленному плану. 

Осознанно и правильно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. Задавать вопросы. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая 

работа. 

Тематиче

ский. 

75 1 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Правописание 

имен 

собственных. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

самолёт, комната, 

однажды. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение имен 

собственных. Обосновывать 

написание заглавной буквы в 

именах собственных. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

76 1 Проект «Тайна 

имени» 

Развитие интереса 

к тайнам имен, 

тайне своего 

имени, развитие 

мотивов к 

проведению 

исслед. работы. 

Наблюдать над толкованием 

значения некоторых имен. 

Составлять (с помощью 

взрослых) рассказ о своем 

имени. 

Анализировать и 

передавать информацию 

устным и письменным 

способами. Ставить и 

формулировать 

проблемы.  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Работа с 

доп. лит-

ой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтадьны

й 

77-

78 

2 Число имен 

существительн

Изменение имен 

сущ-х по числам. 

Определять число имен сущ-

х. Изменять форму числа 

Контр-ть и оценивать 

процесс и рез-т деят-ти. 

Внутренняя 

позиция школьника 

Работа с 

книгой.  

Самост

оятельн

Фронтальны

й. Текущий. 



ых. Имена сущ-е, 

имеющие форму 

одного числа. 

имен сущ-х. Распознавать 

имена сущ-ые, имеющие 

форму одного числа. 

Проявлять актив-ть во 

взаимод-ии с 

товарищами. 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе.  

Просмотр 

презентаци

и. 

ая, 

парная. 

79-

80 

2 Род имен 

существительн

ых. 

Имена сущ. 

общего рода. 

Формирование 

навыка культуры 

речи. 

Определять род имен сущ-х. 

Классифицировать имена 

сущ-е по роду и 

обосновывать правильность 

определения рода. 

Согласовывать имена сущ-

ые общего рода и имена 

прилаг-е. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Положит. 

мотивация учеб. 

деятти, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая 

работа, 

парная, 

индиви

д. 

Фронтальны

й, текущий. 

81-

82 

2 Мягкий знак на 

конце имен 

существительн

ых после 

шипящих. 

Мягкий знак 

после шипящих на 

конце имен сущ-х 

женского рода 

(рожь, тишь, 

вещь). 

Правильно записывать 

имена сущ-е с шипящим 

звуком на конце и 

контролировать 

правильность записи. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

83 1 Обучающее 

изложение. 

Подробное 

изложение 

повествовательног

о текста. 

Составление 

устного рассказа 

по серии 

картинок. 

Подробно письменно 

излагать содержание текста-

образца. Составлять устный 

и письменный рассказ по 

серии картинок. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе.  

Работа с 

текстом. 

Индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. 

84 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами. 

Разбор слова по 

составу. 

Записывать текст под 

диктовку и проверять 

написанное.  

Выбирать действия в 

соответствия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. Диктант 

85 1 Склонение 

имен 

существительн

ых. 

Изменение 

окончаний имен 

сущ. в 

зависимости от 

вопроса.  

Анализировать таблицу 

«Склонение имен сущ-х» по 

вопросам учебника. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа по 

таблице, с 

диском. 

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая. 

Фронтальны

й. 

86-

87 

2 Падеж имен 

существительн

Определение 

падежа, в котором 

Изменять имена сущ-е по 

падежам. Запоминать 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Адекватная 

мотивация: 

Просмотр 

презентаци

Самост

оятельн

Фронтальны

й 



ых. употреблено имя 

сущ-ое. 

Неизменяемые 

имена сущ-ые.  

название падежей. Работать 

с памяткой «Как определить 

падеж имени 

существительного». 

Определять падеж имен 

сущ-х. 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

и, работа с 

книгой, 

слушание. 

ая, 

индиви

дуальна

я. 

88 1 Именительный 

падеж. 

Особенности 

именительного 

падежа. Падежные 

вопросы кто? что? 

Распознавать именительный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу. 

Составлять предложение, 

употребляя в нем имя сущ-ое 

в заданной падежной форме. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе положит. 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

89 1 Родительный 

падеж. 

Особенности 

родительного 

падежа. Падежные 

вопросы кого? 

чего? 

Распознавать родительный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение, употребляя в 

нем имя сущ-ое в заданной 

падежной форме. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства. Уметь слушать 

собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

паре, группе. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самост. 

Фронтальны

й. 

90 1 Дательный 

падеж. 

Особенности 

дательного 

падежа. Падежные 

вопросы кому? 

чему? 

Распознавать дательный 

падеж, в котором 

употреблено имя сущ-ое, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение, употребляя в 

нем имя сущ-ое в заданной 

падежной форме. 

Выбирать действия в 

соответствия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познават. цель. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе положит. 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

91 1 Винительный 

падеж. 

Особенности 

винительного 

падежа. Падежные 

вопросы кого? 

что? 

Распознавать винительный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение, употребляя в 

нем имя сущ-ое в заданной 

падежной форме. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контр-ть и 

оценивать процесс и рез. 

деят-ти. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммун-ых и 

познават. задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

диском, 

слушание. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 



92 1 Творительный 

падеж. 

Особенности 

творительного 

падежа. Падежные 

вопросы кем? 

чем? 

Распознавать творительный 

падеж, в котором 

употреблено имя сущ., по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение, употребляя в 

нем имя сущ-ое в заданной 

падежной форме. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

93 1 Предложный 

падеж. 

Особенности 

предложного 

падежа. Падежные 

вопросы о ком? о 

чем? 

Распознавать предложный 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по 

падежному вопросу и 

предлогу. Составлять 

предложение, употребляя в 

нем имя сущ-ое в заданной 

падежной форме. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контр. и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммун-ых и 

познават. задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

94 1 Обучающее 

изложение. 

Работа с текстом. 

Подробное 

изложение текста 

повествовательног

о типа. 

Работать с текстом: 

осмысленно читать, отвечать 

на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему 

и главную мысль, подбирать 

заголовок, самост. 

составлять план, подробно 

излагать содержание по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

текстом, 

самост. 

Самост. Тематически

й. 

95 1 Падежи. Работа с таблицей 

«Признаки 

падежей». 

Начальная форма 

имени 

существительного

. 

Морфологический 

разбор им. сущ. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

вокруг. 

Составлять сообщение об 

изученных падежах имен 

сущ. Определять начальную 

форму им. сущ. Работать с 

памяткой «Порядок разбора 

имени существительного». 

Распознавать, пользуясь 

памяткой, изученные 

признаки имени 

существительного по 

заданному алгоритму и 

обосновывать правильность 

их определения. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

усл-ями ее реализации. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

96 1 Обобщение 

знаний. 

Формулировать и 

удерживать учеб. задачу. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель. Обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

диском, 

игровая. 

Самост

оятельн

ая, 

парная, 

группов

ая. 

Текущий. 



97 1 Сочинение по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. 

Полдень» 

Составление 

сочинения по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Полдень». 

Составлять устно текст по 

репродукции картины 

художника К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными 

словами. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

репрод. 

Картины. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Текущий 

98 1 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

окончаний 

имён 

существительн

ых». 

Правописание 

слов с 

изученными 

орфограммами. 

Разбор слова по 

составу, предлож. 

по членам 

предложения. 

Писать диктант и проверять 

написанное. Оценивать 

результаты выполненного 

задания. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Запись 

текста под 

диктовку. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. Диктант. 

99 1 Проект 

«Зимняя 

страничка» 

Занимательный 

материал по теме 

проекта. 

Подбирать слова – имена 

существительные на тему 

«Зима», составлять словарь 

зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, 

посвящённые зимней 

природе. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения.  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

доп. 

материало

м, игровая. 

Группо

вая. 

Проект. 

Фронтальны

й. 

Имя прилагательное (17ч.) 

100

-

101 

2 Значение и 

употребление 

имен 

прилагательны

х в речи. 

Лексическое 

значение имен 

прилагательных. 

Обогащение 

словарного запаса 

именами 

прилагательными.

Связь имени 

прилаг. с именем 

сущ. 

Распознавать им. прилаг. 

среди других частей речи. 

Определять лексич. знач. 

имен прилаг. Выделять 

словосочетание с им. прилаг. 

из предлож. Подбирать к 

именам сущ-ым подходящие 

по смыслу имена прилаг., а к 

именам прилаг. – им. сущ. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

презентаци

ей, с 

текстом. 

Работа с 

книгой.  

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

102 1 Роль 

прилагательны

х в тексте. 

Роль им. прилаг-х 

в тексте. Сложные 

им. прилаг., 

обознач. цвета и 

оттенки цвета. 

Синтаксич. 

функция прилаг. в 

Распознавать сложные имена 

прилаг. и правильно их 

записывать (серебристо-

белый и др.) Определять, 

каким членом предложения 

является имя 

прилагательное. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 



предлож.  задавать вопросы. «хорошего 

ученика». 

103 1 Текст-

описание. 

Художественное и 

научное описания. 

Использование 

имен прилаг. в 

тексте-описании. 

Распознавать худож-ое и 

научное описания, 

наблюдать над 

употреблением имен прилаг. 

в таких текстах. Выделять в 

текстах худож-го стиля 

выразит. средства языка. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

104 1 Отзыв по 

картине М.А. 

Врубеля 

«Царевна-

Лебедь». 

Сопоставление 

содержания и 

выразительных 

средств в 

искусствоведческ

ом тексте и в 

репродукции 

картины 

М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

Находить изобразительно-

выразительные средства в 

описательном тексте (о 

картине М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию 

картины М.А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь» и 

высказывать своё отношение 

к ней. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

текстом и 

репрод. 

картины. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

105 1 Род имен 

прилагательны

х. 

 Изменение им. 

прилаг. по родам в 

ед.ч. Зависимость 

рода имени 

прилаг-го от 

формы рода им. 

сущ-го. 

 Определять род имен 

прилаг., классифицировать 

имена прилаг. по роду. 

Наблюдать зависимость рода 

им. прилаг-го от формы рода 

им. сущ-го. Изменять имена 

прилаг. по родам в ед.ч. 

Образовывать 

словосочетания, состоящие 

из имен прилаг. и им. сущ. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

106

-

107 

2 Изменение 

имен 

прилагательны

х по родам. 

Зависимость рода 

имени прилаг-го 

от формы рода им. 

сущ-го. Родовые 

окончания имен 

прилаг. (-ый, -ой, -

ая, -яя). 

Изменять имена прилаг. по 

родам в ед.ч. Писать 

правильно родовые 

окончания имен прилаг. 

Соблюдать нормы 

правильного употребления в 

речи им. прилаг. в 

словосочет. типа серая 

мышь, пенистый шампунь. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

презентаци

ей, 

диском. 

Парная, 

самост., 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й, текущий. 

108 1 Число имен 

прилагательны

Изменение им. 

прилаг. по числам. 

Определять форму числа им. 

прилагательного, изменять 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

Проявление 

этических чувств: 

Слушание, 

работа с 

Парная, 

самосто

Фронтальны

й. 



х. Зависимость 

формы числа 

имени прилаг. от 

формы числа им. 

сущ-го.  

имена прилаг. по числам. 

Подбирать имена прилаг. 

для сравнения признаков 

предметов. 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

книгой. ятельна

я. 

109

-

110 

2 Изменение 

имен 

прилагательны

х по падежам. 

Изменение им. 

прилаг., кроме им. 

прилаг. на –ий, -ья, 

-ов, -ин, по 

падежам. 

Зависимость 

падежа прилаг. от 

формы падежа  

сущ. Нач. форма 

прилаг. 

Анализировать таблицу в 

учебнике «Изменение имен 

прилаг-х по падежам». 

Изменять, пользуясь 

таблицей, им. прилаг-ые по 

падежам. Определять 

начальную форму имени 

прилагательного. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й. 

111

-

112 

2 Обобщение 

знаний. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Определять падеж им. 

прилаг. по падежу им. сущ. 

Правильно произносить и 

писать прилаг. мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. Работа с памяткой 

«Порядок разбора имени 

прилаг-го». Разбирать имя 

прилаг. как часть речи. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельна

я, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

113 1 Отзыв по 

картине А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

Составление 

сочинения-отзыва 

по репродукции 

картины А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками». 

Составлять сочинение–отзыв 

по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с 

персиками» и опорным 

словам. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

репродукц

ией 

картины. 

Самост

оятельн

ая 

Тематически

й. 

114

-

115 

2 Обобщение 

знаний. 

Зависимость 

падежа прилаг. от 

формы падежа  

сущ. Нач. форма 

прилаг. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Определять падеж им. 

прилаг. по падежу им. сущ. 

Правильно произносить и 

писать прилаг. мужского и 

среднего рода в родительном 

падеже. Работа с памяткой 

«Порядок разбора имени 

прилаг-го». Разбирать имя 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й. 



прилаг. как часть речи. 

116 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательно

е» 

Правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Разбор слова по 

составу. 

Писать диктант и проверять 

написанное. Оценивать 

результаты выполненного 

задания. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Тематиче

ский. 

Диктант. 

Местоимение ( 4ч.) 

117

-

118 

2 Личные 

местоимения. 

Изменение 

личных 

местоимений 

по родам. 

Личные 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица. 

Личные местоим. 

ед. и мн.ч. 

Род местоимений 

3-го лица ед.ч. 

Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица в ед.ч. по 

родам. 

Распознавать личные 

местоимения среди других 

частей речи. Определять 

грамматические признаки 

личных местоимен. 

Обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков местоимений. 

Определять грамматические 

признаки личных 

местоимений: лицо, число, 

род (у местоимений 3-го 

лица ед.ч.).   

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронтальны

й. 

119 1 Местоимение. Морфологический 

разбор 

местоимений. 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

одуванчик, 

воскресенье. 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природе. 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена сущ. 

местоимениями. Оценивать 

уместность употребления 

местоимений в тексте. 

Работать с памяткой 

«Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь 

памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть 

речи». 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

книгой, с 

презентаци

ей. 

Самост

оятельн

ая, 

группов

ая. 

фронтальны

й, текущий. 

120 1 Проверочная 

работа. 

Списывание текста 

без нарушения 

правил каллиграф. 

письма, без 

грамматических 

ошибок, с 

выполнением 

грамматич. 

Научатся списывать текст 

без нарушения правил 

каллиграфического письма, 

без грамматических ошибок, 

видеть орфограммы в слове, 

проверять написанный текст.   

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

Самостоят

ельная 

работа 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. 

Списывание 

с грам. 

заданием. 



задания. успешности. 

Глагол ( 14 ч) 

121

-

123 

3 Значение и 

употребление 

глаголов в 

речи. 

Значение и 

употребление в 

речи. Число. 

Изменение 

глаголов по 

числам. Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

завтрак. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. 

Различать глаголы, 

отвечающие на 

определенный вопрос. 

Определять лексическое 

значение глаголов. 

Составлять рассказ по 

сюжетным картинкам (под 

руководством учителя). 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммун-х и 

познават. задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ят., 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й.  

124 1 Неопределенна

я форма 

глагола. 

Начальная форма 

глагола. 

Глагольные 

вопросы: что 

делать? и что 

сделать? Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

песок. 

Узнавать неопред. форму 

глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в 

неопред. форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в 

неопред. форме. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самост.

, 

парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

125 1 Число 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Составление 

предложений (с 

нарушенным 

порядком слов), их 

запись. 

Распознавать число 

глаголов. Изменять глаголы 

по числам. Составлять 

предложения из слов; 

определять могут ли 

предложения составить 

текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

Развивать рефлексию 

способов и усл. действий, 

смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

диском, с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й. 

126 1 Времена 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

временам. Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

герой. 

 Распознавать времена 

глаголов. Изменять глаголы 

по временам.  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

127 1 Времена 

глаголов. 2-ое 

Изменение 

глаголов по 

Распознавать времена 

глаголов. Изменять глаголы 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Внутренняя 

позиция школьника 

Слушание, 

работа с 

Парная, 

индиви

Фронтальны

й 



лицо глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

временам. 

Написание 

глаголов в форме 

2-го лица ед.ч. 

Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

квартира. 

по временам. Образовывать 

от неопределенной формы 

глагола временные формы 

глаголов. 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

дуальна

я. 

128 1 Обучающее 

изложение. 

 Выборочное 

подробное 

изложение 

повествовательног

о текста по 

опорным словам и 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Анализировать текст, 

отбирать содержание для 

выборочного изложения, 

составлять план 

предстоящего текста, 

вбирать опорные слова, 

письменно излагать 

содержание текста. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

текстом, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я. 

Текущий. 

129

-

130 

2 Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Родовые 

окончания 

глаголов (-а, -о). 

Составление 

предложений и 

текста. 

Определять род и число 

глаголов в прошедшем 

времени. Правильно 

записывать родовые 

окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить 

глаголы в прошедшем 

времени. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

131 1 Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

Роль частицы не. 

Написание 

частицы не с 

глаголами. 

 Раздельно писать частицу 

не с глаголами. Правильно 

произносит глаголы в 

прошедшем времени с 

частицей не.  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самост

оятельн

ая, 

парная. 

Текущий. 

Словарный 

диктант. 

132 1 Обобщение 

знаний. 

Морфологический 

разбор глагола. 

 Работать с памяткой 

«Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, 

разбирать глагол, как часть 

речи. Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й 



133 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол». 

Слова с 

изученными 

орфограммами. 

Разбор 

предложения по 

членам 

предложения, 

разбор по составу.  

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изученным темам.  

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. Диктант 

134 1 Обобщение 

знаний. 

Повторение. 

Исправление 

ошибок в 

диктанте. 

Проведение 

«конференции» на 

тему «Части речи в 

русском языке». 

Морфологич. 

разбор: сущ., 

прилаг., глагола. 

Синтаксич. разбор 

предлож. Разбор 

по составу. 

Воспроизводить  изуч. 

синтаксич. понятия и польз-

ся ими в практич. деят-ти 

при выполнении учеб. задач. 

Самост. выбирать тему и 

подготовить материал для 

доклада на конфер. «Части 

речи в русском языке». 

Закрепят навыки 

морфологического разбора 

слов, синтаксического 

разбора предложения, 

разбора по составу. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостоят

ельная 

работа 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Тематически

й. 

Фронтальны

й,т екущий. 

Повторение ( 2ч) 
135 1 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Слова с 

изученными 

орфограммами. 

Записывать текст, используя 

изученные правила письма. 

Проверять написанное. 

Выполнять грамматические 

задания в соответствии  с 

планируемыми результатами 

знаний по изуч. темам 

системы языка. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Самостоят

ельная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Итоговый 

котр. 

диктант. 

136 1 Повторение. Обобщение знаний 

учащихся 

полученных в 

процессе изучения 

отдельных тем. 

Научатся устанавливать 

связи между изуч.темами, 

использовать получ.знания 

для выполнения 

грамматических заданий, 

подбирать примеры с 

определенной орфограммой, 

устанавливать аналогии. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и оц-ть 

процесс и результат деят. 

Проявлять активн. во 

взаимодействии для реш. 

коммуник-ых и познав-ых 

задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронтальны

й 



Тематическое поурочное планирование по предмету «Русский язык» 

УМК «Школа России», 4 класс 

авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г. (136 часов – 4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

кол

-во 

час

ов 

 

 

Тема урока 

 

 

Элементы 

содержания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Формы 

организац

ии 

образовате

льного 

процесса 

Виды 

учебной 

деятель

ности 

обучаю

щихся 

Вид 

контроля. 

Измерите

ли.  

Предметные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

 Повторение ( 8 ч.) 
1 1  Наша речь и 

наш язык. 

Диалогическая и 

монологическая 

речь. Волшебные 

слова русской 

речи. Нормы 

речевого этикета.  

Осознавать различ. яз. и речи; 

анализ-ть высказ. о русском 

яз.; находить пословицы о яз. и 

речи; составлять текст (о 

речи или о яз.) по выбранной 

пословице. Высказ-ся о знач. 

волшебных слов в речевом 

общении, использ-ть их в речи. 

Различ. монолог и диалог. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач: 

поиск информации в 

учебной книге. 

Будут 

сформированы 

положительные 

отношения к урокам 

русского языка 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Фронталь

ный. 

2 1 

 

Текст и его 

план. 

Признаки текста: 

смысловое 

единство 

предложений в 

тексте, заглавие 

текста, тема, 

основная мысль. 

Структура 

текста, план 

текста.    

Осмысливать содержание 

читаемого текста, различать 

текст по его признакам. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Подбирать 

заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. Составлять план 

текста. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Фронталь

ный. 

3 1 Типы текстов. Смысловое чте-

ние текстов 

различных 

стилей и жанров. 

Создание 

собственных 

текстов по 

предложенным 

Осмысленно читать текст. 

Сравнивать между собой 

разные типы текстов: 

повествование, описание, рас-

суждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Сочинять рассказ в 

соответствии с выбранной 

Принимать и сохр-ть  

учеб. задачу. Осущ-ть 

реш. учеб. задачи под 

руковод. учителя. 

Адекватно восприн-ть 

предложения учителей, 

товарищей по исправ. 

Самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

коллект

ивная. 

Фронталь

ный. 



темам с использ. 

разных типов 

речи.  

темой, типом речи и стилем. допущ. ошиб. 

4 1 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

Предложение как 

единица речи. 

Знаки 

препинания в 

конце предложе-

ний, и знак тире 

в диалоге. 

 

Различ. предлож. в тексте; 

составлять предлож. из дан-

ных слов и определять тему 

составленных предлож.. 

Находить в тексте и 

составлять собств. предлож., 

различн. по цели высказ. 

Классиф-ть предлож. по цели 

высказ. и по интонации. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

работа с 

диском. 

Самост., 

парная, 

коллект

ивная. 

Фронталь

ный. 

 

5 1 Обращение. Предложения с 

обращением. 

Знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращением. 

Различать предлож. с 

обращением. Находить 

обращение в начале, середине и 

конце предложения. Со-

ставлять предложения с 

обращением. Выделять 

обращения на письме. 

Соотносить правильность 

выбора, выполнения и 

результата действия с 

требованием конкретной 

задачи; использ. общие 

приёмы решения задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

 Парная, 

коллект

ивная. 

Фронталь

ный 

6 1 Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Основа 

предложения. 

Нахождение 

глав. членов 

предлож.: 

подлежащего и 

сказуемого. Раз-

личение главн. и 

второстеп. чле-

нов предлож.. 

Предлож. 

распростр. и 

нераспростр. 

Определять роль главн. и 

второстеп. членов в предлож. 

Различать распростр. и 

нераспростр. предлож. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в предложении. 

Разбирать предложение по 

членам предложения. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Игровая, 

просмотр 

презентаци

и. 

Группов

ая 

Фронталь

ный 

7 1 Словосочетани

е. 

Словосочетание 

и предложение. 

Главное и 

зависимое слова 

в словосоче-

тании. 

Выделение 

словосочетаний 

из предложений. 

Сравн. предлож., 

словосочетание и слово. 

Определять в словосочет. глав. 

и завис. слова при помощи 

вопроса. Устанавливать при 

помощи смысловых вопр. связь 

между словами в 

словосочетании, ставить 

вопросы к зависимому слову  

Удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения; рефлексия 

способов и условий 

действий; ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Текущий 



8 1 Проверочная 

работа. 

Выборочное 

списывание 

текста по 

рассказу И. С. 

Тургенева 

«Воробей». 

Осуществлять комплексную 

работу над текстом: чтение, 

определение темы и главной 

мысли текста, озаглавливание, 

структура текста, определение 

микротем, составление плана. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

наблюдени

е, 

самостояте

льная 

работа 

Самосто

ятельная

, парная. 

Текущий 

Предложение ( 8 ч.) 
9 1 Однородные 

члены 

предложения. 

Представление о 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Однород. члены 

в предлож. 

(подлежащее, 

сказуемое, 

второстепенные 

члены). 

Определять, каким членом 

предлож. явл. Однородн. 

члены. Распознавать однород. 

второстеп. члены, имеющие 

при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления при чт. предлож. 

с однородн. членами. 

Наблюдать за постановкой 

запятой в предлож. с однор. 

членами. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

наблюдени

е, просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Фронталь

ный 

10 1 Знаки 

препинания в 

предложениях 

с однородными 

членами. 

Связь 

однородных 

членов в 

предложении: 

при помощи 

интонации 

перечисления. 

Соблюдать интонацию 

перечисления при чтении пред-

лож. с однородными членами. 

Записывать предложения с 

однородными членами, 

разделяя однородные члены 

запятыми. 

Выбирать действия в 

соответствия с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентаци

и, 

слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Текущий 

11 1 Запятая между 

однород. 

членами 

предлож., 

соединенными 

союзами. 

Связь 

однородных 

членов в 

предложении: 

при помощи 

союзов (и, а, но).  

Наблюдать за постановкой 

запятой в предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными 

перечислительной интонацией 

и союзами и, а, но.  

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Воспринимать 

прекрасное и 

реагировать на него. 

Оценивать 

результаты своей 

деят-ти.   

Просмотр 

презентаци

и, 

самостояте

льная 

работа. 

Самосто

ятельная 

Текущий 

12 1 Сочинение по 

репродукции 

картины И. И 

Левитана 

«Золотая 

осень». 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины И. И. 

Левитана 

«Золотая осень». 

 

Составлять небольшой текст 

по репродукции картины И. И. 

Левитана «Золотая осень» под 

руководством учителя и 

записывать его. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

отнош.  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушание, 

рассматрив

ание 

картины, 

самост. 

работа. 

Парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь 

ный 



13 1 Простые и 

сложные 

предложения. 

Различ. простых 

и сложн. пред-

лож. Союзы в 

сложн. предлож. 

Запятая м/у 

частями сложн. 

предлож. 

Сравнивать простые и 

сложные предлож. Находить 

сложные предлож. в тексте и 

выделять в нем его основы. 

Ставить запятые м/у частями 

сложн. предлож. Составлять 

сложные предлож. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Наблюдени

е, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная. 

Текущий 

14 1 Простое 

предложение с 

однородными 

членами и 

сложное 

предложение. 

 Знаки 

препинания в 

простых и слож-

ных 

предложениях.  

 

Различать простое предло-

жение с однородными членами 

и сложное предложение. 

Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородн. членами и в сложных 

предлож. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная 

Фронталь

ный, 

текущий 

15 1 Изложение 

повествователь

ного текста. 

Письм. излож. 

повест-го текста 

по самостоят. 

составлен. 

плану. 

Письменно передавать со-

держание повествовательного 

текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Принимать и сохранять  

учеб. задачу урока. Осущ-

ть решение учеб. задачи 

под руковод. учителя. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, парная 

Фронталь

ный. 

 

16 1 Проверочная 

работа. 

Работа над 

ошибк., допущ. 

в излож. 

Провероч. ра-

бота. 

Писать и оценивать запи-

санный текст с точки зрения 

орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока.  

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Осозн. собственной 

ответ-ти за общее 

благополучие, 

сформир-ть 

самооценки. 

Слушание. 

Самостояте

льная. 

Парная, 

индивид

. 

Текущий. 

Тест. 

Слово в языке и речи ( 19 ч.) 
17 1 Лексическое 

значение слова. 

Понимание слова 

как ед-ва звучания 

и знач. Выявл-е 

слов, знач. кот-х 

требует уточнения. 

Опред. знач. слова 

по тексту или 

уточнение знач. по 

толковому 

словарю.  

Находить слова, значение 

которых требует уточнения. 

Определять значение слова 

по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная, 

парная. 

Фронталь

ный. 

 

18 1 Многозначные 

слова. 

Уточнение 

представлений об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

Распознавать многознач. 

слова, слова в прямом и 

переносном значениях, 

устаревшие и 

заимствованные слова. 

Выбирать действия в 

соответствия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная, 

Фронталь

ный. 

 



переносном знач-х 

слов, устаревших и 

новых словах, 

заимствованных 

словах. 

Наблюдение за 

использ. 

многознач. слов в 

тексте. 

Анализ-ть и определять 

знач. многозначного слова, 

его употреб. в прямом и 

переносном знач-х. 

Сравнивать прямое и 

переносное знач. слов, 

выбирать из текста 

предлож., в кот-м слово 

употреблено в прямом или 

переносном знач. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

сформированность 

самооценки. 

парная. 

19 1 Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. 

Уточнение 

представл. о 

синонимах, 

антонимах, 

омонимах, наблюд. 

за использ. слов в 

тексте.  

Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы среди 

слов других лексич-их групп. 

Контр-ть уместность 

использ. слов в предлож., 

корректировать 

обнаруженные ошибки. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»,  

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая,  

парная. 

Фронтальны

й. 

 

20 1 Фразеологизмы

. 

Уточнение 

представл. о 

фразеологизмах. 

Составление 

текста по 

фразеологизму. 

Наблюдать за знач. 

фразеологизмов. Составлять 

текст по рис. и данному 

фразеологизму. Работать с 

лингвистич. словарём фра-

зеологизмов. 

Преобразовывать практич. 

задачу в познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулир. собственное 

мнение. 

Установка на 

положит. отнош. к 

обучению, 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го повед. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост., 

индивид

уальная, 

парная. 

Фронталь

ный. 

 

21 1 Состав слова. 

Значимые 

части слова. 

Корень, приставка, 

суффикс, оконча-

ние, основа. Знач. 

суффиксов и 

приставок. Различ. 

однокор. слов и 

различн. форм 

одного и того же 

слова.  

Пользоваться в речи 

словами-понят-ми: корень, 

приставка, суффикс, оконч. 

Выделять в слове значимые 

части. Наблюдать за сп-ми 

образования нового слова. 

Различать однокоренные 

слова и формы одного и того 

же слова. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

 

22 1 Роль 

окончаний в 

слове. Разбор 

слова по 

составу. 

Опред-е в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами оконч., 

корня, приставки, 

суффикса, основы.  

Объяснять знач. слова, роль 

и знач. суффиксов и 

приставок. Распознавать 

значимые части слова. Рабо-

тать с памяткой «Разбор 

слова по составу».  

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Слушание, 

работа с 

текстом, 

самостояте

льная. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Текущий. 



23 1 Приставки и 

суффиксы. 

Образование 

однокоренных 

слов с помощью 

суффиксов и 

приставок. Разбор 

слова по составу. 

Моделирование 

состава слова. 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами 

и приставками.  

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и.  

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная, 

парная 

Фронталь

ный. 

 

24-

25 

2 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корне слова. 

Правописание слов 

с безударным глас-

ным в слове, с 

парным по 

глухости-

звонкости 

согласным, с 

непроизносимым 

согласным. 

Устанавл. сходство и различ. 

в сп-х проверки гласных и 

согл. в корне слова. 

Устанавл. наличие в словах 

изуч. орфограмм, 

обосновывать их написание. 

Использ. алгоритм при-

менения орфографич. 

правила при написания 

слова. 

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостояте

льная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Заключит

ельный 

Диктант 

26 1 Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок в 

словах. Словарь: 

вокзал, пассажир, 

пассажирский. 

Писать слова с удвоенными 

согл. Определять место 

удвоенных согл. в слове. 

Пользоваться орфограф. 

словарём при проверке 

написания приставок и суф-

фиксов.  

Принимать и сохранять  

учебную задачу урока. 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Наблюдени

е, работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

27 1 Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках и 

суффиксах. 

Правописание  

сл.  с 

суффиксами  -ик, 

-ек, -ок, -онок. 

Правописание 

предлогов и 

приставок.  

Устанавливать зависимость 

способа проверки от места 

орфограммы в слове. 

Использ. алгоритм 

применения орфограф-го 

правила при обосновании 

написания слова.  

Формулировать и 

удерживать учебн. задачу. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познават. цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самост

оятельн

ая, 

индиви

дуальна

я. 

Фронтальны

й 

28 1 Правописание 

слов с 

разделительны

м твердым и 

мягким 

знаками. 

Правописание слов 

с разделительными 

твёрдым (ь) и 

мягким (ь) 

знаками. 

Развитие речи: 

составление 

объявления. 

Различать знач. разделит. 

твёрд. (ъ) и разделит. мягкого 

(ь) знаков в слове, 

определять их место в слове. 

Использ. алгоритм примен. 

орфографич. правила при 

обосновании написания 

слова с ъ, ь знаком. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использов. речь для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Фронталь

ный 



29 1 Изложение 

повествователь

ного текста. 

Работа с текстом 

(восстановление 

послед. частей 

текста, самост. 

составл. плана 

текста, анализ и 

озаглавл. частей). 

Восстанавливать нарушен-

ную последовательность 

частей текста и письменно 

подробно воспроизводить со-

держание текста. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Игровая. 

Парная, 

самост. 

Группов

ая. 

 

 

Фронталь 

ный. 

Тематичес

кий 

Работа по 

карточкам

. 

30 1 Повторение о 

частях речи. 

Части речи, 

деление частей 

речи на са-

мостоятельные и 

служебные. 

Признаки 

изученных частей 

речи.  

Составлять по ним сообще-

ние. Подбирать примеры 

изуч. частей речи. 

Анализировать изученные 

грамматич. призн. частей 

речи и соотносить их с той 

частью речи, к-ой они при-

сущи.  

Формул-ть и удерживать 

учеб. задачу. 

Самостоятельно выделять 

и формул-ть познават. 

цель. Обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

диском, 

наблюдени

е. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный, 

текущий, 

словарны

й диктант. 

31 1 Наречие, как 

часть речи. 

Признаки наречия. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

 Наблюдать за признаками 

наречия как части речи. 

Наблюдать за ролью наречия 

в речи. Осмысливать опреде-

ление наречия. 

Разв. рефлексию сп-ов и 

усл. действий, смысловое 

чт. Осозн. и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использ-ть речь для 

регул. своего действия. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный, 

тематичес

кий. 

32 1 Правописание 

наречий. 

Значение и 

употребление в 

речи. Словарь: 

здесь, вчера, 

теперь, завтра.  

Находить наречия среди 

данных слов и в тексте. 

Определять знач. наречий. 

Классифиц-ть наречия по 

знач. и вопр. Наблюдать за 

правопис. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоц-но-нравств. 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

картиной, 

просмотр 

презентаци

и. 

Коллект

ивная, 

индивид

уальная. 

Тематичес

кий. 

33 1 Образование 

наречий. 

Работа над 

значимыми 

частями слов- 

наречий. 

Наблюдать за образованием 

наречий. Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных. Разбирать 

наречия по составу. 

Развивать рефлексию сп-

ов и усл. действий, 

смысловое чт. Осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения. Уметь 

использ-ть речь для 

регуляции своего 

действия. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит.  

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Текущий. 

34 1 Сочинение-

отзыв по 

картине В. М. 

Васнецова 

«Иван Царевич 

Сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины В. М. 

Васнецова «Иван 

Царевич на Сером 

Обсуждать отзыв С. И. 

Мамонтова о картине В. М. 

Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке», высказывать 

своё суждение и сочинять 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

Текущий. 



на Сером 

волке». 

волке». собственный текст-отзыв о 

картине. 

результат деятельности.  сформированность 

самооценки. 

и. ятельна

я. 

35 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Слово в 

языке и речи». 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений. 

 Контролировать правиль-

ность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелат. и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ят. 

Текущий. 

Диктант. 

Имя существительное ( 32ч.) 
36 1 Изменение по 

падежам имен 

существительн

ых. 

Начальная форма 

имени 

существительного. 

 

Различать имена 

существительные, 

определять их признаки. 

Изменять имена 

существительные по 

падежам. Различать имена 

сущ. в начальной и 

косвенных формах. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для реш. 

коммуникативных и 

познават. задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный. 

37 1 Признаки 

падежных 

форм имен 

существительн

ых. 

Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

сущ.  

Различать падежные и 

смысловые вопросы, 

предлоги, употребл. с 

каждым из падежей. 

Работать с памяткой «Как 

определить падеж имени 

сущ.». Определять падеж, в 

к-м употреблено имя сущ. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотруднич. с 

учителем. Контрол. и 

оценивать процесс и 

результат деят-ти. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реш. 

ком-ых и познават. задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный. 

Текущий. 

38 1 Различие им. 

сущ-х, 

употребленных 

в И. п., Р. п., В. 

п. 

Соблюдение норм 

литературного 

произношения 

форм имён 

существительных. 

Определять падеж имён сущ. 

Различать имена сущ, 

употреблённые в им., род., 

вин. Падежах. Обосновывать 

правильность опред. падежа. 

Правильно употреблять в 

речи формы имён сущ. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный. 

Текущий. 

39 1 Различие им. 

сущ-х, 

употребленных 

в Д. п., В. п., Т. 

п. 

Различение имён 

сущ., 

употреблённых в 

дательном, вини-

тельном, 

творительном 

Определять падеж имён сущ. 

Различать имена сущ., 

употреблённые в дат., вин., 

творит. падежах, 

сопоставлять их внешне 

сходные признаки.  

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Внутренняя позиция 

школьника. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

текстом. 

Самосто

ятельная

. 

Текущий 



падежах. 

40 1 Различие им. 

сущ-х, 

употребленных 

в П. п. 

Имена 

существительные, 

к-ые упо-

требляются в 

одной форме 

(пальто). 

 

Опред. падеж изменяемых и 

неизм-ых имён сущ. 

Различат  сущ., употребл. в 

предлож. и вин. падежах, 

сопоставлять их внешне 

сходные признаки. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Положит. мотивация 

учеб. деят., 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Раб. с 

книгой, 

диском, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

41 1 Три склонения 

имен 

существительн

ых. 1-е скл. им. 

сущ-х. 

Наблюдение за 

различием в 

системе падежных 

окончаний имён 

существительных 

разных склонений. 

Введение термина 

тип склонения. 

Признаки имён 

сущ. 1-го 

склонения.  

Наблюдать за различием в 

системе падеж. окончаний 

имён сущ. разных скл. 

Наблюдать за признаками 

имён сущ. 1 -го скл. 

Определять принадлежность 

имён сущ. к 1-му скл. и 

обосновывать правильность 

этого определения. 

Подбирать примеры 

существительных 1 -го 

склонения. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Определять общую цель и 

пути ее достижения. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостояте

льная 

работа, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронталь

ный. 

42 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х 1-го скл. 

Работа с таблицей 

«Падежные 

окончания имён 

существительных 

1-го склонения». 

Сопоставление 

ударных и безуд. 

окончаний имён 

сущ. 1-го 

склонения в одном 

и том же падеже. 

Сопоставлять ударные и 

безуд. падежные оконч. имён 

сущ. 1-го скл. в одном и том 

же падеже, находить 

сходство оконч. в дат. и 

предлож. падежах. Склонять 

имена сущ. 1-го скл., 

проверять написание безуд. 

оконч. по таблице. Опре-

делять принадлежность имён 

сущ. к 1-му скл.  

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

картиной, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

43 1 2-е скл. им. 

сущ-х. 

Признаки имён 

существительных 

2-го склонения. 

 

Наблюдать за признаками 

им. сущ. 2-го скл. 

Определять принадлежн. им. 

сущ. ко 2-му скл. Находить 

имена сущ. 2-го скл. в 

предлож-х. Находить 

сходство и различия в 

признаках имён сущ. 1 -го и 

2-го скл. 

Формулировать и 

удерживать учеб. задачу. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе.  

Работа с 

книгой,  

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 



44 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х 2-го скл. 

Сопоставление 

ударных и безуд. 

оконч. имён сущ. 

1-го скл. в одном и 

том же падеже. 

Находить имена существи-

тельные 2-го склонения в 

предложениях. Подбирать 

примеры имён существитель-

ных 2-го склонения. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

45 1 3-е скл. им. 

сущ-х. 

Признаки имён 

существительных 

3-го склонения. 

Определять принадлежность 

имён сущ. к 3-му скл. и 

обосновывать правильность 

этого определения. Находить 

имена сущ. 3-го скл. в 

предложениях. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Проявлять 

активн. во 

взаимодействии для реш. 

ком-ых и познават. задач. 

Положит. мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Текущий. 

46 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х 3-го скл. 

Сопоставление 

ударных и 

безударных 

окончаний имён 

сущ. 3-го скл. в 

одном и том же 

падеже. 

Склонять имена 

существительные 3-го 

склонения, проверять 

написание безударных 

окончаний по таблице, 

обосновывать правильность 

написанных окончании имен 

сущ. 

Формулировать и 

удерживать учебн. задачу. 

Самостоятельно выделять 

и формулир. познават. 

цель. Обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе.  

Слушание, 

самостояте

льная 

работа.  

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Тематичес

кий.  

47 1 Изложение 

повествователь

ного текста. 

Подробное 

изложение по-

вествов. текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Письменно передавать 

содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Контр-ть и оценивать 

процесс и результат деят-

ти. Проявлять активн. во 

взаимодействии для реш. 

коммуник-ых и познав-х 

задач. 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки. 

Игровая. Группов

ая, 

проект. 

Фронталь

ный 

48 1 Обобщение 

знаний. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. Обоб-

щение знаний об 

именах сущ. трёх 

склонений. 

Сравнивать имена сущ. 

разных скл.: находить их 

сходство и различия. 

Классиф-ть им. сущ. по скл-

ям. Обосновывать 

принадлежность имён сущ. к 

кажд. типу склонения. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Проявлять 

активн. во 

взаимодействии для реш. 

ком-ых и познават. задач. 

Положит. мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Текущий. 

49 1 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний им. 

сущ-х в ед. ч. 

Правописание 

безударных падеж-

ных окончаний 

имён 

существительных 

в единственном 

Сопоставлять формы имён 

сущ., имеющих оконч. -е и -и. 

Анализ. разные способы 

проверки безуд. падежн. 

оконч. и выбирать нужный 

способ проверки при напис. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы. 

Внутренняя позиция 

школьника. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

,  

парная. 

Фронталь

ный 



числе 

 

слова.  

50 1 И. п., В. п. им. 

сущ-х. 

Соблюдение норм 

употребления в 

литературной речи 

глаголов одеть и 

надеть. 

 

Распознавать им. и вин. 

падежи имён сущ. Разбирать 

предлож. по членам 

предложения. Анализировать 

предложение, где 

подлежащее и дополнение 

отвечают на один и тот же 

вопрос. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Работа с 

диском, с 

книгой, 

доп. лит-

ой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

51 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х в Р. п. 

Варианты 

падежных оконч. 

Составление 

предлож. по 

данному началу; 

работа с текстом: 

составление текста 

из деформиров. 

частей. 

Определять сп-бы проверки 

написания безуд. падежного 

оконч. в род. падеже. Писать 

слова в данной падежной 

форме. Наблюдать за 

вариантами написания оконч. 

имён сущ. в род. падеже. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самостояте

льная 

работа. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Текущий 

52 1 Падежные 

окончания 

одуш. им. сущ-

х в И. п., Р. п., 

В. п. 

Формировать 

представление о 

профессии 

хлебороба. 

Развитие речи: 

составление текста 

на тему «В гостях 

у хлебороба».  

Различать им. сущ. в им., 

род. и вин. падежах, 

сопоставлять их падеж. 

оконч. Обосновывать 

правил-сть определения 

падежа. Использовать при 

распознав. родит. и винит. 

падежей одушевл. имён сущ. 

2-го скл. приём замены этих 

имён сущ. именами сущ. 1 -

го скл. Составлять текст на 

тему «В гостях у хлебороба». 

Осознанно и правильно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. Задавать вопросы. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Тематичес

кий. 

53 1 Падежные 

оконч. им. сущ-

х в Д. п. 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни.  

 

Определять значения слов и 

их употребл. в речи. 

Различать имена сущ. в дат. 

падеже. Определять сп-бы 

проверки написания безуд. 

падежного оконч. в да-

тельном падеже. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

54 1 Падежные 

оконч. им. сущ-

х в Д. п., Р. п. 

Формировать 

представления о 

нравственных 

Различать имена сущ. в 

родит. и дат. падежах. 

Определять сп-бы проверки 

Анализировать и 

передавать информацию 

устным и письменным 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

Работа с 

доп. лит-

ой, 

Самосто

ятельная

, 

Фронтадь

ный 



качествах человека написания безуд. падежн. 

оконч. в родит. и дат. 

падежах. Сопоставлять 

формы имён сущ., имеющих 

окончания -е и -и. 

способами. Ставить и 

формулировать проблемы.  

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

просмотр 

презентаци

и. 

индивид

уальная. 

55 1 Падежные 

оконч. им. сущ-

х в Т. п. 

Правописание 

имён 

существительных, 

оканчивающихся 

на шипящий и ц, в 

творительном 

падеже.  

Писать слова в форме тво-

рит. падежа и обосновывать 

написание безуд. падежн. 

оконч. Использ. правило 

написания имён сущ., 

оканчивающихся на ши-

пящий и ц, в тв. падеже. 

Контр-ть и оценивать 

процесс и рез-т деят-ти. 

Проявлять актив-ть во 

взаимод-ии с товарищами. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе.  

Работа с 

книгой.  

Просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Фронталь

ный. 

Текущий. 

56 1 Падежные 

оконч. им. сущ-

х в П. п. 

Употребл. 

предлога об с 

именами сущ. в 

предлож. падеже. 

Соблюдение норм 

употребл. форм 

имён сущ. в пред-

ложном падеже.  

Различать имена су-

ществительные в 

предложном падеже. 

Определять способы 

проверки написания 

безударного падежного 

окончания в предложном 

падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. Сопоставлять 

формы имён 

существительных  имеющих 

окончания -е и -и. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Положит. мотивация 

учеб. деятти, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Просмотр 

презентаци

и, работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная 

работа, 

парная, 

индивид

. 

Фронталь

ный, 

текущий. 

57 1 Правописание 

безуд. 

падежных 

окончаний в П. 

п. 

Е и и в окончаниях 

имён 

существительных 

в предложном 

падеже.  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. Использ. 

общие приемы решения 

задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелат. и эмоц-

ьно-нравств. 

отзывчив. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

58 1 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний во 

всех падежах. 

Развитие речи: 

работа с текстом: 

определение темы, 

главной мысли, 

подбор заголовка. 

 

Определять падеж имён сущ. 

и обосновывать написание 

безуд. падежн. оконч. 

Контролировать 

правильность записи в 

предлож. и в тексте имён 

сущ. с безуд. оконч-ми. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе.  

Работа с 

текстом. 

Индиви

дуальна

я. 

Тематичес

кий. 

59 1 Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний им. 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Выбирать действия в 

соответствия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Самостояте

льная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Тематичес

кий. 

Диктант 



сущ-х в ед. ч.» 

60 1 Сочинение-

отзыв по 

картине В. А. 

Тропинина 

«Кружевница». 

Сочинение-отзыв 

по репродукции 

картины 

художника В. А. 

Тропинина 

«Кружевница». 

Составлять текст-отзыв по 

репродукции картины 

художника В. А. Тропинина 

«Кружевница». 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и отзывчивости. 

Работа по 

таблице, с 

диском. 

Индиви

дуальна

я, 

группов

ая. 

Фронталь

ный. 

61 1 Склонение 

имен сущ-х во 

мн. ч. 

Изменение сущ. по 

падежам во мн. ч. 

Определять форму мн. числа 

имён сущ. и скл. имён сущ. в 

форме множ. числа. 

Распределять имена сущ. по 

скл. Изменять имена сущ. в 

форме мн. ч. по падежам. 

Определять падеж им. сущ. 

во мн. ч. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

62 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х мн. ч. в 

И. п. 

Соблюдение норм 

произношения и 

написания имён 

существительных 

в именительном 

падеже.  

Распознавать им. сущ. мн. ч. 

в именит. падеже. 

Наблюдать за правопис. 

оконч. имён сущ. в родит. 

падеже. Правильно употреб-

лять в устн. и письм. речи 

имена сущ. во мн. числе. 

Развивать эстетические 

потребн., ценности и 

чувства. Использ. знаково-

символич. средства. Уметь 

слушать собеседника. 

Положит. мотивация 

учебн. деят., 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

книгой, 

слушание, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самост. 

Фронталь

ный. 

63 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х мн. ч. в 

Р. п. 

Соблюдение норм 

произношения и 

написания имён 

существительных 

в родительном 

падеже. 

Наблюдать за правописа-

нием оконч. имён сущ. в 

родит. падеже. 

Обосновывать написание 

безуд. падежн. оконч. имён 

сущ. в формах мн. числа. 

Выбирать действия в 

соответствия с 

поставленной задачей и 

усл. ее реализации. 

Самост. выделять и 

формулир. познават. цель. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отнош.  к шк. 

Самооц. на основе 

критериев успешн. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

64 1 В. п. одуш. им. 

сущ-х. 

Развитие речи: 

составление 

текста-диалога по 

рисунку.  

 

Распознавать одушевл. 

имена сущ. в винит. и родит. 

падежах во мн. ч., правильно 

писать оконч. в данных 

падежах. Составлять по рис. 

текст-диалог, используя в 

нём сущ. в форме родит. 

падежа мн. ч. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контр-ть и 

оценивать процесс и рез. 

деят-ти. Проявлять 

активн. во взаимодейст. 

для решения коммун-ых и 

познават. задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

диском, 

слушание. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

65 1 Падежные 

окончания им. 

сущ-х мн. ч. Д. 

п., Т. п., П. п. 

Развитие речи: 

составление 

предложений из 

деформированных 

Наблюдать за 

правописанием оконч. сущ. в 

дат., тв., предлож. падежах и 

писать  сущ. в данных 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 



слов с изменением 

форм имён 

существительных.  

 

падежах. Обосновывать 

написание безуд. падежн. 

оконч. сущ. в формах мн. ч. 

Составлять предлож. из 

деформированных слов с 

изменением форм имён сущ. 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

66 1 Изложение 

повествователь

ного текста. 

Проект 

«Говорите 

правильно!» 

Подробное 

изложение 

повествова-

тельного текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

Подробно письменно пере-

давать содержание повеств. 

текста. Контролировать 

правильность записи в тексте 

сущ. с безуд. оконч., 

находить и исправлять 

ошибки. Исследовать речь 

взрослых (сверстников) 

относительно употребл. 

некоторых форм  сущ. мн. ч. 

в родит. падеже. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контр. и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения коммун-ых и 

познават. задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

67 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

существительн

ое». 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений 

Контролировать правиль-

ность записи в тексте имён 

существительных с 

безударными окончаниями, 

находить и исправлять 

ошибки. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысл. чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

 Слушание, 

самост. 

работа. 

Самост., 

индивид

. 

Тематичес

кий. 

Имя прилагательное (27 ч) 
68 1 Значение и 

употребление 

имен прилаг-х 

в речи. 

Словообразование 

имён 

прилагательных. 

 

Находить имена прилаг. 

среди др. слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

сущ. максимальное кол-во 

прилаг. Определять роль 

прилаг. в описательном 

тексте. Образовывать 

прилаг. при помощи суфф-в. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

усл-ями ее реализации. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

слушание. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

69 1 Словообразова

ние имён 

прилагательны

х. 

Значение и 

употребление имён 

прилагательных в 

речи. Число имён 

прилагательных. 

Находить прилаг. среди др. 

слов, среди однокоренных 

слов и в тексте. 

Распознавать  прилаг.-

синонимы и прилаг.-

Формулировать и 

удерживать учеб. задачу. 

Самост. выделять и 

формулировать познават. 

цель. Обращаться за 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

Работа с 

диском, 

игровая. 

Самосто

ятельная

, парная, 

группов

ая. 

Текущий. 



 антонимы. Определять роль  

прилаг. в описат. тексте. 

Определять число имён 

прилаг., изменять по числам. 

помощью, задавать 

вопросы. 

отзывчивости. 

70 1 Род и число 

имён прилаг. 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам (в 

единственном 

числе). 

Правописание 

родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

Определять род  прилаг. 

Изменять прилаг. по числам, 

по родам (в ед. числе). 

Различать нач. форму 

прилаг. Согласовывать 

форму  прилаг. с формой им. 

сущ. при составлении 

словосочет. «имя сущ. + имя 

прилаг.». Правильно писать 

родовые оконч. прилаг. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

репрод. 

Картины. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Текущий 

71 1 Сочинение-

описание на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

 Работа с текстом-

описанием, 

составление 

сочин.-опис. по 

личн. 

наблюдениям на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста». 

Сочинять текст о любимой 

игрушке. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Запись 

текста под 

диктовку. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Тематичес

кий. 

Диктант. 

72 1 Изменение им. 

прилагательны

х в ед. ч. 

Зависимость 

формы имени 

прилаг. от формы 

имени сущ. 

Алгоритм 

определения паде-

жа имён 

прилагательных.  

Изменять прилагат. по па-

дежам (кроме прилаг. на -ий, 

-ья, -ов, -ин). Опред. падеж 

прилаг. Обосновывать 

последоват. действий при 

определении падежа. 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения.  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

доп. 

материалом

, игровая. 

Группов

ая. 

Проект. 

Фронталь

ный. 

73 1 Склонение им. 

прилаг. муж. р., 

ср. р. Нач. 

форма имён 

прилагательны

х. 

Общее 

представление о 

скл. имён прилаг. 

мужского и ср. 

рода и их 

падежных 

окончаниях. Нач. 

форма имени 

прилаг. 

Изменять по падежам имена 

прилаг. м. и ср. рода. 

Определять способ проверки 

и написания безударного 

падежного окончания имени 

прилагательного. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контр-ть и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во взаимодей. 

для реш. коммун-х и 

познав-х задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

презентаци

ей, с 

текстом. 

Работа с 

книгой.  

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 



74 1 Именительный 

падеж. 

Окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже. 

 

Различать прилаг. в именит. 

падеже и обосновывать 

написание их падеж. оконч. 

Различать формы прилаг. 

среди однокор. прилаг. 

Составлять предлож., 

употребляя в них прилаг. в 

именит. падеже. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

75 1 Родительный 

падеж. 

Окончания имён 

прилаг. мужского 

и среднего рода в 

родительном 

падеже.  

Различать прилаг. в род. 

падеже и обосновывать 

написание их безуд. падежн. 

оконч., проверять 

правильность написанного. 

Согласовывать прилаг. в 

форме родит. падежа с сущ. 

Правильно произносить в 

прилаг. оконч. -ого, -его в 

форме родит. падежа. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

76 1 Дательный 

падеж. 

Окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном падеже. 

 

Различать прилаг. в дат. 

падеже и обосновывать 

написание их безуд. падежн. 

оконч., проверять правильн. 

написанного. Согласовывать  

прилаг. в форме дат. падежа с 

сущ. Обосновывать 

правильность определения 

дат. падежа. 

Ставить новые учеб. 

задачи в сотруднич. с 

учителем. Контрол-ть и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

текстом и 

репрод. 

картины. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

77 1 Именительный 

и винительный 

падежи. 

 Окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном и 

винительном 

падежах.  

 

 Различать  прилаг. в 

именит. и винит. падеж., 

обосновывать напис. их без-

уд. падежн. оконч., 

проверять правильн. 

написанного. Определять 

роль в предлож. прилаг. и 

сущ. в именит. и винит. 

падежах. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

78 1 Родительный и 

винительный 

падежи. 

Окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

Различать прилаг. в родит. и 

винит. падежах, когда они 

согласуются с одушевл. сущ.; 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

Работа с 

книгой, 

презентаци

Парная, 

самост., 

индивид

Фронталь

ный, 

текущий. 



среднего рода в 

каждом из 

падежей. 

 

обосновывать написание их 

безуд. падеж. оконч., 

проверять правильн. 

написанного.  

Проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммун-х и 

познав. задач. 

положительного 

отнош.  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешн. 

ей, диском. уальная. 

79 1 Творительный 

и предложный 

падежи. 

Окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Определять  прилаг. в 

творит. и предложн. падежах, 

правильно ставить вопр. к  

прилаг. в данных формах, 

различать их падеж. оконч., 

обосновывать написание 

безуд. падежн. оконч. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронталь

ный. 

80 1 Правописание 

падежных 

окончаний им. 

прилаг-х м. р. 

и ср. р. 

Проект 

«Имена 

прилагательны

е в «Сказке о 

рыбаке и 

рыбке» А. С. 

Пушкина. 

Окончания имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах. Развитие 

мотива к 

проведению иссле-

довательской 

работы. 

Согласовывать имена 

прилагательные в форме 

творительного или 

предложного падежа с 

именами существительными. 

Находить в сказке имена 

прилагательные и 

определять их роль. 

Проводить лексический 

анализ слов-имён 

прилагательных 

 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения  к 

школе. Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельна

я. 

Фронталь

ный. 

81 1 Сочинение-

рассуждение 

по картине В. 

А. Серова 

«Мика 

Морозов». 

Развитие речи: 

составление текста-

рассуждения по 

репродукции 

картины В. А. 

Серова «Мика 

Морозов». 

 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

текста-рассуждения». 

Составлять текст-

рассуждение о своём 

впечатлении о портрете. 

Развивать рефлексию 

способов и усл. действий, 

смысловое чтение. 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

Уметь использ. речь для 

регуляции своего 

действия. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

82 1 Склонение им. 

прилаг-х ж. р. 

Общее 

представление о 

склонении имён 

прилаг. женского 

рода и их падежн. 

окончаниях. 

Сравнивать по таблице па-

дежные окончания имён 

прилагательных женского 

рода. Изменять по падежам 

имена прилаг.  женского 

рода. 

Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. Контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

Внутр. позиция 

шкока на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Слушание, 

работа с 

репродукци

ей 

картины. 

Самосто

ятельная 

Тематичес

кий. 

83 1 Именительный 

и винительный 

падежи. 

Окончания прилаг. 

женского рода в 

именит. и винит. 

Различать прилаг. в именит. 

и винит. падежах, 

обосновывать напис. их без-

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

Слушание, 

работа с 

книгой. 

Парная, 

самосто

ятельная

Фронталь

ный. 



падежах. 

Наблюдение за вы-

разит. имён 

прилаг.-эпитетов в 

словосочетаниях. 

удар. падеж. оконч.. 

Определять роль в предлож. 

имён прилаг. и сущ. в 

именит. и винительном 

падежах. 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

. 

84 1 Родительный, 

дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи. 

Окончания имён 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах. 

Определять  прилаг. в род., 

дат., творит. и предлож. 

падежах, правильно ставить 

вопр. к прилаг. в данных 

формах, различать их 

падежные оконч., обосно-

вывать написание безуд. 

падежн. оконч. 

Развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства. Использовать 

знаково-символические 

средства.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, с 

презентаци

ей. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Тематичес

кий. 

85 1 Правописание 

им. прилаг-х. 

Правопис. прилаг. 

женск. рода в 

родит., дат., 

творит. и предлож. 

падежах,  прилаг. 

мужск. и ср. рода в 

ед. ч., отвеч. на 

вопрос к а к о й ?  в 

именит. и винит. 

падежах. Морф. 

разбор прилаг. 

Сопоставлять падежные 

формы прилаг., отвеч. на 

вопрос к а к о й ?  и имеющих 

оконч. -ой, -ей. Определять 

последов. действий при 

разборе прилаг. как части 

речи по заданному 

алгоритму, обосновывать 

правильность выделения 

изученных признаков имени 

прилагательного. 

Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

доп. лит-

ой. 

 Парная. 

Проект. 

Текущий. 

86 1 Склонение им. 

прилаг-х ж. р. 

в ед. ч. 

Правописание 

имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном чис-

ле. 

 

Определять и обосновывать 

написание безуд. падежного 

оконч. прилаг. муж., жен. и 

ср. рода. Сравнивать и 

сопоставлять внешне 

сходные падеж. формы 

прилаг. и их оконч. 

Формулировать и 

удерживать учебн. задачу. 

Самостоятельно выделять 

и формулир. 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостояте

льная 

работа, 

работа с 

книгой. 

Индиви

дуальна

я, 

парная. 

Фронталь

ный. 

87 1 Правописание 

им. прилаг-х. 

во мн. ч. 

Представление об 

окончаниях имён 

прилагательных 

множ. числа в 

каждом из 

падежей. 

Сравнивать по таблице 

падежные оконч. прилаг. 

множ. числа. Изменять по 

падежам прилаг. мн. ч. 

Определять падеж прилаг. в 

форме мн. ч.  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во взаимодей. 

для реш. коммун-х и 

познават. задач. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный. 

88 1 Сочинение по 

картине Н. К. 

Рериха 

«Заморские 

Развитие речи: 

составление текста 

по репродукции 

картины Н. К. 

Определять в тексте имена 

прилагательные в форме 

множественного числа, 

выделять словосочетания с 

Развивать рефлексию 

способов и условий 

действий, смысловое 

чтение. Осознанно и 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

Самостоят

ельная 

работа, 

работа с 

Самост

оятельн

ая, 

группов

фронталь

ный, 

текущий. 



гости» Рериха «Заморские 

гости». 

Развитие чувства 

прекрасного при 

встрече с 

творчеством Н. К. 

Рериха. 

этими именами 

прилагательными, 

определять падеж имён 

прилагательных. Работать с 

познавательным текстом и 

репродукцией картины Н. К. 

Рериха «Заморские гости». 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения. 

книгой, с 

презентаци

ей. 

ая. 

89 1 Склонение им. 

прилаг-х во 

мн. ч. И. п., В. 

п. 

Осознание 

эстетической 

стороны речевого 

высказывания при 

анализе худо-

жественного 

текста. 

Различать именит. и винит. 

падежи прилаг. в форме мн. 

ч. Определять и 

обосновывать написание 

безуд. падежного оконч. 

прилаг. мн. ч.  

Выбирать действия в 

соотв-ии с поставленной 

задачей и усл. ее 

реализации. Самостоят. 

выделять и 

формулировать познават. 

цель. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

90 1 Склонение им. 

прилаг-х во 

мн. ч. Р. п. и П. 

п. 

Нормы правильно-

го согласования 

имён 

прилагательных и 

имён 

существительных в 

речи. 

 

Различать родит. и предлож. 

падежи прилаг. в форме мн. 

ч. Определять и 

обосновывать написание 

безуд. падежного оконч. 

прилаг. мн. ч., оценивать 

правильн. написанного.  

Выбирать действия в 

соотв-ии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Самостоят. 

выделять и формулир. 

познават. цель. Проявлять 

активность во взаимодей. 

для решения коммун-х и 

познават. задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ят., 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный.  

91 1 Склонение им. 

прилаг-х во 

мн. ч. Д. п. и Т. 

п. 

Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе. Дательный и 

творит.  падежи. 

Различать дат. и творит. 

падежи прилаг. в форме мн. 

ч. Определять и 

обосновывать написание 

безуд. падежного оконч. 

прилаг. мн. ч. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активн. во взаимодей. для 

решения коммун-х и 

познав. задач. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самост., 

парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

92 1 Изложение 

повествоват. 

текста. 

Подробное 

изложение 

повествова-

тельного текста. 

 

Самостоятельно 

подготовиться к изложению 

повествовательного текста и 

записать его. Проверять 

написанное. 

Разв. рефлексию способов 

и усл. действий, смысл. 

чт. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использ. речь для 

регуляции своего 

действия. 

Положит. мотивация 

учебн. деят., 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

диском, с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

93 1 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательно

е». 

Определение 

падежа, 

правильное 

написание 

 Определять и 

обосновывать написание 

безуд. падежного оконч. 

прилаг. мн. ч. Работать с 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронталь

ный 



окончаний в ед., 

мн. ч. 

познавательным текстом. приемы решения задач.  и. 

94 1 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

прилагательно

е». 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений 

Правильность записи в тексте 

прилаг. с безуд. оконч-ми, 

находить прилаг. с 

неправильно записанными 

оконч. и исправлять в словах 

орфограф. ошибки. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самост.  выделять 

и формулировать 

познават. цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопр. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоят

ельная 

работа, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

самосто

ятельна

я. 

 Текущий 

Диктант. 

Местоимение ( 6 ч.) 
95 1 Личные 

местоимения. 

Личные 

местоимения. 

Повторение. Роль 

местоимений в 

речи. 

 

Распознавать местоимения 

среди других частей речи. 

Определять роль 

местоимений в речи. 

Ставить нов. учебн. 

задачи в сотруднич. с 

учителем. Проявлять 

активн. во взаимодей. для 

реш. коммун. и познават. 

задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хор. ученика». 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронталь

ный 

96 1 Личные 

местоимения 1, 

2 и 3-го лица. 

Лицо, число, род 

местоимений (3-е 

лицо 

единственного 

числа). 

 

 Определять лицо, число 

личн. местоим., род у личн. 

местоим. 3-го лица. Употреб. 

их в предлож.; понимать, 

вместо какого сущ. они 

употреблены. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Текущий. 

Словарны

й диктант. 

97 1 Изменение по 

падежам 

личных 

местоимений. 

Скл. личн. 

Местоим. 1-го и 2-

го лица ед. и мн. ч. 

Окончания лич. 

местоим. в кос-

венных формах. 

 

Наблюдать за 

правописанием лич. мест. 1-

го и 2-го лица в косв. формах. 

Различать нач. и косв. 

формы лич. местоим. 

Определять падеж  местоим., 

употребл. в косв. форме.  

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный 

98 1 Изменение по 

падежам 

личных 

местоимений 

3-го лица ед. 

мн. ч. 

Склонение личных 

местоим. 3-го лица 

ед. и множ. числа. 

Окончания личных 

местоимений в 

косвенных формах. 

 

Наблюдать за правописа-

нием лич. местоим. 3-го лица 

в косвенных формах. 

Различать нач. и косвенную 

формы лич. местоим. 3-го 

лица. Определять падеж ме-

стоим., употребл. в 

косвенной форме.  

Развивать рефлексию 

способов и усл. действий, 

смысл. чтение. Осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самостояте

льная 

работа 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Тематичес

кий. 

Фронталь

ный. 

99 1 Правописание 

личных 

местоимений 

Правопис. 

косвенных форм 

личн. местоим., 

Работать с Памяткой 

«Разбор местоимения как 

части речи». Выполнять 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

Парная, 

самост., 

индивид

Фронталь

ный, 

текущий. 



3-го лица ед. и 

мн. ч. 

раздельное 

написание 

местоим. с 

предлогами. Морф. 

разбор местоим.  

разбор личного местоимения 

как части речи, пользуясь 

алгоритмом, данным в 

учебнике. 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

презентаци

и. 

., 

гуппова

я. 

100 1 Изложение 

повествователь

ного текста. 

Подробное 

изложение 

повествова-

тельного текста. 

Воспитание 

этических норм. 

 

Письменно излагать содер-

жание повествовательного 

текста, оценивать 

содержание и орфографию 

записанного текста при 

проверке изложения. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во взаимодей. 

для решения коммун. и 

познават. задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

отнош.  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Самостояте

льная 

работа. 

Индиви

дуальна

я. 

Текущий. 

Глагол ( 26 ч.) 
101 1 Значение 

глаголов в 

языке и речи. 

Роль глаголов в 

предложении. 

 

Различать глаголы среди 

слов др. частей речи, а также 

среди омонимичных слов. 

Определять лексич. знач. 

глаг. и роль их в предлож.  

 

Выбирать действия в 

соотв-ии с поставленной 

задачей и усл. ее 

реализации. Самостоят. 

выделять и 

формулировать познават. 

цель. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Работа с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

102  1 Время 

глаголов. 

Грамматические 

признаки глагола. 

Время глаголов 

(настоящее, про-

шедшее, будущее). 

Определять лексич. знач. 

глаг. и их роль в предлож. 

Определять изуч. грамматич. 

признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). 

Выбирать действия в 

соотв-ии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Самостоят. 

выделять и формулир. 

познават. цель. Проявлять 

активность во взаимодей. 

для решения коммун-х и 

познават. задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ят., 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный.  

103 1 Неопределенна

я форма 

глагола. 

Особенности 

неопред. формы 

глагола. 

Различать неопред. форму 

глаг. среди др. форм глаг. и 

отличать её от 

омонимичных имён сущ. 

Определять признаки, по к-м 

можно узнать неопред. 

форму глагола. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активн. во взаимодей. для 

решения коммун-х и 

познав. задач. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самост., 

парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

104 1 Неопределенна

я форма 

глагола. 

Неопред. форма 

глаг. соверш. и 

несоверш. вида 

(без терминов). 

Ставить вопросы к глаголам 

в неопред. форме и классиф. 

глаг., отвеч. на вопр. что 

делать? и что сделать? Обра-

Разв. рефлексию способов 

и усл. действий, смысл. 

чт. Осознанно и 

произвольно строить свои 

Положит. мотивация 

учебн. деят., 

определение общей 

цели и путей ее 

Работа с 

диском, с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

Фронталь

ный. 



Глагольные 

приставки и суфф. 

Основа глагола 

неопред. формы. 

зовывать от глаг. в неопред. 

форме однокор. глаг. неопре-

д. формы, но другого вида.  

сообщения. Уметь 

использ. речь для 

регуляции своего 

действия. 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

уальная. 

105 1 Неопределенна

я форма 

глагола. 

Образование 

временных форм от 

глаголов в 

неопределённой 

форме. 

 

Образовывать от глаголов 

неопред. формы временные 

формы глагола, определять 

время глаголов. Правильно 

ставить вопросы к глаголам 

неопред. формы и 

образованной от неё 

временной формы. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронталь

ный 

106 1 Изложение по 

самостоятельн

о 

составленному 

плану. 

Письменное 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Подробно излагать пове-

ствовательный текст по 

самостоятельно со-

ставленному плану. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реш. 

коммуникативных и 

познават. задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к школе. 

Самооц. на основе 

критериев 

успешности. 

Самост. 

работа. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

107 1 Неопределенна

я форма 

глагола. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

Составление текста 

из 

деформированных 

предложений. 

Составлять текст из дефор-

мированных предложений, 

определять роль глаголов в 

повествовательном тексте и 

значимость в нём 

фразеологизмов. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самост.  выделять 

и формулировать 

познават. цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопр. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоят

ельная 

работа, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я, 

самосто

ятельна

я. 

Фронталь

ный. 

Текущий 

108 1 Изменение 

глаголов в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и 

числам. 

Формы лица и 

числа глаголов. 

 

Соотносить лицо и число 

местоимений и глаголов, 

употреблять в речи термин 

«личные окончания глаго-

лов» при определении оконч. 

глаголов в наст. и буд. 

времени. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положительного 

отношения  к школе. 

Самооц. на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

текстом, 

просмотр 

презентаци

и. 

Индиви

дуальна

я. 

Текущий. 

109 1 2-е лицо 

глаголов наст. 

и буд. времени 

в ед. ч.   

Правописание 

окончаний 

глаголов во 2-м 

лице настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

Распознавать глаголы 2-го 

лица в наст. и буд. времени. 

Определять роль мягкого 

знака (ь) в оконч. глаголов 2-

го лица ед. ч. в наст. и буд. 

времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самост., 

индивид

., 

гуппова

я. 

Фронталь

ный, 

текущий. 



написании глаг. 2-го лица ед. 

ч. в наст. и буд. времени. 

задавать вопросы. го поведения. 

110 1 Контрольный 

диктант по 

теме  

«Глагол». 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений. 

Правильное написание 

глаголов. Выявит уровень 

сформированности навыков 

правописания, умений 

оформлять предложение, 

писать слова без пропусков 

букв. 

Проявлять активн. во 

взаимодей. для реш. 

коммун. и познават. задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хор. ученика». 

Самост. 

работа. 

 

индиви

дуальна

я. 

Текущий. 

111 1 Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте и при 

выполнении 

грамматического 

задания. 

Составлять текст из дефор-

мированных предложений, 

определять роль глаголов в 

повествовательном тексте и 

значимость в нём 

фразеологизмов. 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Самосто

ятельная

, парная. 

Фронталь

ный 

112 1 I, II спряжение 

глаголов. 

Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжения. 

 

Работать с таблицами спря-

жений глаголов в наст. и буд. 

(простом и сложном) 

времени. Наблюдать за 

различием в написании 

личных окончаний в глаголах 

I и II спряжения. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач. 

Формулировать 

собственное мнение. 

Внутр. позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к школе. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный 

113 1 Личные 

окончания 

глаголов I, II 

спряжения. 

I и II спряжение 

глаголов. Личные 

окончания глаголов 

I и II спряжения. 

 

Определять спряж. глаголов 

по личн. оконч. Находить в 

тексте глаголы по заданным 

признакам. Записывать 

глаголы с ударн. личн. оконч. 

в заданной форме. 

Выбирать действия в 

соотв-ии с поставл. 

задачей и усл. ее 

реализации. Самостоят. 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Положит. мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и 

Индиви

дуальна

я. 

Тематиче

ский.  

114

-

115 

2 Правописание 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

Способы 

определения I и II 

спряжения 

глаголов с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

 

Определять в тексте глаголы 

с безуд. личн. оконч. Ра-

ботать с памяткой 

определения безуд. личн. 

оконч. глагола по неопред. 

форме. Различать спряж. 

глаголов с безуд. личн. 

оконч. по неопред. форме. 

Различать глаголы-исключ. 

среди др. глаг.  

Развивать рефлексию 

способов и усл. действий, 

смысл. чтение. Осознанно 

и произвольно строить 

свои сообщения. Уметь 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Тематичес

кий. 

Фронталь

ный. 

116 1 Возвратные Понятие Узнавать возвратные глаг. Формулировать и Адекватная Работа с Парная, Фронталь



глаголы. возвратный глагол. 

Правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

среди др. форм глагола. 

Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. 

Изменять по лицам и числам 

возвратные глаголы. 

удерживать учебн. задачу. 

Самостоят. выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

самост., 

индивид

., 

гуппова

я. 

ный, 

текущий. 

117 1 Правописание 

возвратных, 

невозвратных  

глаголов в 

наст. и буд. 

времени. 

Составление 

предложений из 

деформированных 

слов; составление 

текста по личным 

наблюдениям. 

 

Правильно писать возврат. и 

невозвр. глаг. в неопред. 

форме, а также в наст. и буд. 

времени; обосновывать их 

написание. Обосновывать 

правильность записи личных 

глагольных окончаний.  

Ставить новые учеб. 

задачи в сотруднич. с 

учителем. Контр-ть и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активность во взаимодей. 

для реш. коммун. и 

познавательных задач. 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный 

118 1 Сочинение по 

сюжетным 

рисункам. 

Развитие речи: 

составление под 

руководством 

учителя текста по 

сюжетным 

рисункам и его 

запись. 

Составлять по сюжетным 

рисункам текст и записывать 

его. 

Формулировать и 

удерживать учебн. задачу. 

Самостоят. выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Обращаться за помощью, 

задавать вопросы. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

самост., 

индивид

., 

гуппова

я. 

Фронталь

ный, 

текущий. 

119 1 Правописание 

глаголов в 

наст. и буд. 

времени. 

Морфологический 

разбор глагола. 

 

Правильно писать глаголы с 

безударными личными 

окончаниями в настоящем и 

будущем времени, 

обосновывать их написание. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активн. во взаимодей. для 

решения коммун-х и 

познав. задач. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самост., 

парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

120 1 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Изм. глаголов 

прошедшего вре-

мени по родам и 

числам. Правопис. 

родовых окончаний 

глаголов в прош. 

времени. 

Распознавать глаголы в 

прошедшем времени. 

Определять и образовывать 

формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность 

написания род. Оконч. 

глагол.  

Разв. рефлексию способов 

и усл. действий, смысл. 

чт. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использ. речь для 

регуляции своего 

действия. 

Положит. мотивация 

учебн. деят., 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

диском, с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

121 1 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола как 

части речи. 

 

Распознавать глаг. среди 

омонимич. слов. Определять 

лексич. знач. глагола. 

Классиф-ть глаголы по 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронталь

ный 



заданным признакам. 

Проводить морф. разбор 

глагола как части речи. 

приемы решения задач.  и. 

122

-

123 

2 Правописание 

глаголов с 

орфограммами 

в корне и в 

окончании. 

Правописание 

глаголов с 

орфограммами в 

корне и в 

окончании. 

 

Определять орфограммы в 

глаг. Обосновывать 

правильность написания 

безударн. личного оконч. 

глагола и орфограммы в 

корне. Работать над смысл. 

содерж. текста. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реш. 

коммуникативных и 

познават. задач. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

отношения  к школе. 

Самооц. на основе 

критериев 

успешности. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 

124 1 Контрольный 

диктант по 

теме  

«Глагол». 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений 

Записывать под диктовку 

текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных 

орфограмм. 

Формулировать и 

удерживать учебн. 

задачу. Самост.  

выделять и 

формулировать познават. 

цель.  

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостоят

ельная 

работа  

Индиви

дуальна

я 

Итоговый 

диктант 

125 1 Работа над 

ошибками. 

Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте и при 

выполнении 

грамматического 

задания. 

 Выполнение 

грамматических заданий. 

Составлять текст по 

выбранной теме. 

Инициативное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Адекватно 

оценивать ре-

зультаты 

написанного 

диктанта, 

определять границы 

своих достижений. 

Самост. 

Раб. со 

словарем. 

Парная, 

индиви

д. 

Фронталь

ный 

126 1 Закрепление. Орфограммы в 

глаголах и др. 

частях речи 

Структурирование знаний, 

выбор наиболее 

эффективных сп-ов реш. 

задач в зависимости от 

конкрет. усл. 

Сличение способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Установление связи 

между целью 

учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

Просотр 

презентаци

и. 

Парная, 

группов

ая. 

Фронталь

ный 

Повторение (10 ч.) 
127 1 Язык и речь. 

Текст. 

Виды речи. 

Составление текста 

типа 

сравнительного 

описания. 

 

Воспроизводить знания о 

языке и речи, о формах речи 

(устная, письменная, вну-

тренняя), о диалогической и 

монологической речи, о 

тексте, его признаках. 

Проверять текстовые 

умения. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деят. Проявлять 

активн. во взаимодей. для 

решения коммун-х и 

познав. задач. 

Разв. рефлексию способов 

и усл. действий, смысл. 

чт.. 

Внутр. позиция шк-

ка на основе 

положит. отнош.  к 

школе. Самооц. на 

основе критериев 

успешн. 

 

Работа с 

книгой, с 

диском. 

Самост., 

парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

128 1 Предложение и 

словосочетани

Признаки 

предложения, 

Воспроизводить знания о 

предлож. и словосочетании. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

Проявление 

этических чувств: 

Работа с 

книгой, 

Парная, 

индиви

Фронталь

ный 



е. однородн. члены 

предлож., главн. и 

второстеп. члены 

предлож. 

Выделять основу 

предложения и 

словосочетания. Определять 

роль главн. и второстеп. 

членов предложения.  

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач.  

доброжелательност

и и отзывчивости. 

просмотр 

презентаци

и. 

дуальна

я. 

129 1 Состав слова. Значимые части 

слова. Разбор слова 

по составу. 

Воспроизводить знания о со-

ставе слова. Определять 

знач. каждой значимой части 

в слове. 

Формулир. и удерживать 

учебн. задачу. Самост.  

выделять и формулир. 

познават. цель 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Самостояте

льная, 

парная. 

Индиви

дуальна

я, 

самосто

ятельная

. 

Фронталь

ный. 

Текущий 

130 1 Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Изученные 

орфограммы. 

Оформление 

предложений. 

Правильное написание 

глаголов. Выявит уровень 

сформированности навыков 

правописания, умений 

оформлять предложение, 

писать слова без пропусков 

букв. 

Проявлять активн. во 

взаимодей. для реш. 

коммун. и познават. задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хор. ученика». 

Самост. 

работа. 

 

Индиви

дуальна

я. 

Итоговый 

контр. 

диктант. 

131

-

133 

3 Части речи. Признаки частей 

речи, виды 

орфограмм в 

разных частях 

речи. 

Воспроизводить знания о ча-

стях речи и их признаках. 

Распознавать изученные 

части речи и их признаки с 

обоснованием своего ответа. 

Приводить примеры 

изученных частей речи и их 

форм. 

Разв. рефлексию способов 

и усл. действий, смысл. 

чт. Осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. Уметь 

использ. речь для 

регуляции своего 

действия. 

Положит. мотивация 

учебн. деят., 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Работа с 

диском, с 

книгой. 

Самосто

ятельная

, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный. 

134 1 Звуки и буквы. Звуки русского яз., 

их обозначения 

буквами. 

Воспроизводить знания о 

звуках и буквах русского 

языка, о гласных и согласных 

звуках и их обозначении на 

письме. Различать звуки и 

давать им характеристику. 

Воспроизводить 

представление о сжатом 

изложении и способах 

сжатия текста, составлять 

сжатое устное изложение 

данного текста. 

Преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Использовать общие 

приемы решения задач.  

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и отзывчивости. 

Работа с 

книгой, 

просмотр 

презентаци

и. 

Парная, 

индиви

дуальна

я. 

Фронталь

ный 

135

-

136 

2 Повторение. Повторение 

изученного 

материала. 

Научатся устанавливать 

связи между изуч.темами, 

использовать получ.знания 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе положит. 

Слушание, 

работа с 

книгой, 

Парная, 

индивид

уальная. 

Фронталь

ный 



для выполнения 

грамматических заданий, 

подбирать примеры с 

определенной орфограммой, 

устанавливать аналогии. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для реш. 

коммуникативных и 

познават. задач. 

отношения  к школе. 

Самооц. на основе 

критериев 

успешности. 

просмотр 

презентаци

и. 

 

 


