
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

Средняя общеобразовательная школа №7 , на основе «Программы по русскому языку. Обучение 

грамоте» Н.Г Агаркова, Н.М. Лаврова, М.Л. Каленчук, Н.А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. 

Байковой; М.: Академкнига/Учебник, 2014г УМК «Перспективная  начальная школа», на основе 

авторской программы по русскому языку В.П.Канакина, В,Г.Горецкий                                                                          

УМК «Школа России».М.: Просвещение, .2014г. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует познавательную и 

социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 

мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного  письма как показателя 

общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

II.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

         В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством  развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

      В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий.  

       У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

       Выпускник на уровне начального общего образования:  

       научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

       сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное;  

       получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

        в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 



     В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

    Содержательная линия «Система языка»  

     Раздел «Фонетика и графика»   

     Выпускник научится:  

– различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

   согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

   согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 – пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 – находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

 – различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

 – использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 – определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря – подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте.  



Выпускник получит возможность научиться: 

 – подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 – различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 – оценивать уместность использования слов в тексте;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» Выпускник научится:  

– распознавать грамматические признаки слов; 

 – с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 – проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму;  

-оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 – находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 

 Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: 

 – различать предложение, словосочетание, слово; 

 – устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить     повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 – находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 – выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятель-ства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; – различать простые и 

сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

 – применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

 – определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 – безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 



 – писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; – проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 – при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах. Содержательная линия 

«Развитие речи»  

Выпускник научится:  

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 – выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

 – подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:      

описание, повествование, рассуждение;  

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

 – корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 – анализировать последовательность собственных 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 создаваемых 

текстов);  

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

  



III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моде лей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определѐнной модели. 

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

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Функция букв  е, ѐ, ю, я. Мягкий знак (ь) 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 ребѐнка. 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 приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

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

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный;  гласный ударный — безударный; 

согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 



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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

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

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

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

пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса  -ся), 

основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.  

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

составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам  кто? и  что? Выделение имѐн существительных 

собственных и нарицательных. Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам.  Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  Определение 

принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

числам и падежам, кроме прилагательных на  -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 



Местоимение. Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Значение и 

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

Склонение личных местоимений. 

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

количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений.  Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ значение. 

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

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

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

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

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами  и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 



• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 

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

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

• е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на  -мя, -ий, -ье, 

-ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

• мягкий знак в глаголах в сочетании  -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  

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

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

помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 



Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

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

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Урок как основная форма учебных занятий. Типы уроков по русскому языку в зависимости от их 

целей и содержания. Урок изучения нового материала (усвоения новых знаний), урок закрепления 

изученного (ЗУНов), уроки выработки умения и навыков, повторительно-обобщающие уроки, 

уроки контроля (проверки) ЗУНов. Специфика комбинированного урока, включающего сообщение 

новых знаний, закрепление и контроль ЗУНов. Место и значение уроков развития речи в системе 

обучения русскому языку. Нетрадиционные (нестандартные) уроки: урок-лекция, урока-

практикум, урок-лабораторная работа, урок-семинар, урок-игра (деловая, ролевая), урок-зачет и 

др. Основные структурные элементы урока (макро- и микроструктура) и связь между ними. 

Опрос учащихся на уроках русского языка, его задачи, функции, место. Виды опроса: устный 

опрос и его варианты, письменные работы (работа по карточкам). Формы опроса: 

индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

Виды заданий на уроках русского языка: работа с карточками, построение схем и таблиц, 

списывание и др. Виды упражнений и письменных работ по русскому языку. 

Домашние задания, их виды, способы дифференциации, индивидуализации, разнообразие 

содержания, правильная дозировка. Разнообразие форм проверки домашних заданий. Реализация 

индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся на уроках русского языка. Формы 

работы на уроке: коллективная (фронтальная), групповая, индивидуальная. 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся, мотивировка оценок на уроке и их стимулирующая 

роль. Проблема «поурочного балла». Планирование работы по русскому языку. Цели, задачи и 

принципы планирования учебного материла. Виды рабочих планов учителя: годовые 



(календарные), тематические и поурочные планы-конспекты. Виды поурочных планов-конспектов: 

описательные, схематические, планы-графики. 

Система уроков по одной теме. Учет принципов преемственности и перспективности в построении 

системы уроков. Постепенное наращивание трудностей дидактического материала. Повторение на 

уроках русского языка, его виды. 

  



IY.КАЛЕНДАМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Русский язык УМК «Перспективная начальная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

1 класс  

Обучение грамоте (115 ч) 

1. Подготовительный период 12 ч 

2. Основной звукобуквенный период 88 ч 

3. Заключительный период 15 ч 

Систематический курс русского языка 1 класс (50 ч) 

1. Фонетика и графика 28 ч* 

2. Морфология 4 ч* 

3. Орфоэпия**  

4. Синтаксис 6 ч* 

5. Орфография и пунктуация 6 ч* 

6. Развитие речи 6 ч* 

* Количество часов считается примерным. 

** Количество часов не указывается, так как содержательная линия реализуется в рамках 

других разделов 

2 класс (170 ч) 

1. Фонетика и графика 67 ч* 

2. Лексика 4 ч* 

3. Морфемика и словообразование 4 ч* 

4. Морфология 50 ч* 

5. Синтаксис 15 ч* 

6. Лексикография**  

7. Развитие речи с элементами культуры речи 30 ч* 

3 класс (170 ч) 

1. Фонетика и графика 20 ч* 

2. Лексика 15 ч* 

3. Морфемика и словообразование 20 ч* 

4. Морфология 70 ч* 

5. Синтаксис 15 ч* 

6. Развитие речи с элементами культуры речи 30 ч* 

4 класс (170 ч) 

1. Фонетика и графика 25 ч* 

2. Лексика**  

3. Морфемика и словообразование 15 ч* 

4. Морфология 70 ч* 

5. Синтаксис и пунктуация 25 ч* 

6. Развитие речи с элементами культуры речи 35 ч* 

 

 

 

 



 

Русский язык УМК «Школа России» 

1 класс (165ч.) 

Обучение грамоте 

Обучение грамоте (115ч.) 

1. Добукварный период 17ч+1 резерв 

2. Основной букварный период 67ч+10 резерв 

3. Послебукварный период 20ч 

Русский язык (50ч.) 

1. Наша речь 2ч 

2. Тест.Предложение. Диалог. 3ч. 

3. Слова,слова.слова… 5ч. 

4. Слово и слог.Ударение. 6ч. 

5. Звуки и буквы. 34ч. 

2 класс (170ч.)    

1. Развитие речи 19ч 

2. Лексика 18ч. 

3. Фонетика и графика 60ч. 

4. Морфология 57ч. 

5. Повторение 16ч 

3 класс (170ч)            

1. Развитие речи 16ч 

2. Лексика 20ч. 

3. Морфемика и словообразование 16ч. 

4. Фонетика и графика 29ч. 

5. Морфология 78ч 

6. Повторение 11ч 

  4 класс (170ч) 

1. Развитие речи 9ч 

2. Лексика 4ч 

3. Морфемика и словообразование 5ч. 

4. Фонетика и графика 5ч 

5. Морфология 121ч. 

6. Повторение 26ч. 

              

              



              

  Тематическое планирование по русскому языку 

 1 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

 

Характеристика основных видов  учебной деятельности 

 

Дата 

1. Подготовительный период. 

1 Знакомство с 

новым 

предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

1  

 

Выработка навыка правильной посадки и пользования пись-

менными принадлежностями.  

Выполнять гигиенические требования письма.  

Находить написанный элемент из набора письменных элементов-

шаблонов для конструирования. 

Ориентироваться в пространстве листа тетради по письму. 

Воспроизводить на письме заданный в тетради образец элемента 

письменных букв.  

Оценивать результат письма, определять причины ошибки, 

допущенной при письме.  

Определять критерии красивого письма: ровное, аккуратное, 

соответствующее образцу.  

Воспроизводить элементы письменных букв в процессе рисования 

узоров-бордюров. 

 

2 Пространственна

я ориентировка 

на странице. 

Письмо линий. 

1  

3 Пространственна

я ориентировка 

на странице. 

Письмо прямой 

линии. 

1  

4 Прямая строчная 

и целая линии. 

Шаблоны в 

форме прямых 

линий. 

1  

5 Прямая строчная 

и целая линии с 

закруглением с 

одной стороны. 

1  

6 Прямая линия с 

закруглением с 

двух сторон: 

целая, 

половинная, 

четвертная.  

 

1  

7 Прямая линия  с  

петлей  

Шаблоны 

идентичной 

формы. 

1  

8 Линия с петлей и 

закруглением с 

противоположно

й стороны. 

1  



9 Плавная линия с 

закруглением 

внизу или 

вверху. 

1  

10 Овал, его 

положение 

относительно 

рабочей строки. 

1  

11 Полуовал, его 

положение 

относительно 

сторон 

горизонта. 

1  

12 Письмо 

короткой прямой 

линии с 

половинным 

овалом. 

1  

2. Основной период. 

1-й раздел. Изучение букв гласных звуков. Ударение и слог (а, о, у, э, ы, и). 

13 Строчная буква 

а. 

1  

Сравнивать начертание заглавных и строчных букв. 

Конструировать буквы из наборов печатных и письменных 

элементов.  

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

произношения звука в слове.  

Различать гласные и согласные звуки.  

Производить поэлементный анализ буквы.  

Сравнивать написание собственных букв с предложенным 

образцом.  

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 

самостоятельно подбирать слова, которые пишутся с заглавной 

буквы.  

Воспроизводить заданный учителем образец интонационного 

произношения вопросительного предложения с обращением.  

Осваивать правила работы на диктанте. 

 

 

14 Заглавная буква  

А. 

1  

15 Строчная буква 

о. 

1  

16 Заглавная буква  

О. 

1  

17 Строчная буква  

у. 

1  

18 Заглавная буква 

У. 

1  

19 Строчная буква 

э. 

1  

20 Заглавная буква  

Э. Введение 

алгоритма 

письма под 

диктовку. 

1  

21 Строчная  буква 

ы. 

1  

22 Строчная буква 

ы, и. 

1  

23 Заглавная буква 

И. 

1  



24 Повторение букв 

гласных звуков. 

Упражнение в 

выполнении 

верхнего и 

нижнего 

соединений 

букв. 

1  

25 Работа над 

алгоритмом 

письма под 

диктовку. 

1  

26 Введение 

представления о 

зрительном 

диктанте по 

памяти. 

1  

27 Выборочный 

диктант: запись 

буквами гласных 

звуков под 

ударением. 

1  

28 Работа над 

алгоритмом 

письма под 

диктовку. 

1  

2-й раздел. Изучение букв, обозначающих звонкие парные по мягкости-твердости согласные звуки (м, н, 

л, р, й). 

29 Строчная  буква 

м. Письмо 

соединений 

букв. 

1  

 

Сравнивать начертание заглавных и строчных букв. 

Конструировать буквы из наборов печатных и письменных 

элементов.  

Различать гласные и согласные звуки.  

Производить поэлементный анализ буквы.  

Сравнивать написание собственных букв с образцом, 

предложенным в тетради по письму.  

Осваивать алгоритм списывания.  

Усваивать приемы контроля своей работы при списывании слова, 

предложения по этапам: подготовка к списыванию, запись, 

проверка записи (в тетради «Пишу и проверяю себя»).  

Осваивать правила работы на диктанте, а также способы 

самоконтроля и взаимоконтроля.  

Выбирать из текста на слух имена собственные на заданный звук 

(на изученный звук) и записывать (со звуками в сильной позиции).  

 

30 Закрепление 

письма 

соединений 

букв. 

1  

31 Заглавная буква 

М. 

1  

32 Строчная буква 

н. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

1  

33 Заглавная буква  

Н. 

1  

34 Строчная буква  

л. 

1  

35 Работа над 

алгоритмом 

1  



списывания 

предложения и 

самопроверки. 

 

Наблюдать: определять на слух количество слов в предложении.  

Моделировать предложения. 

36 Заглавная буква  

Л. 

1  

37 Строчная буква 

р. 

1  

38 Заглавная буква  

Р. 

1  

39 Строчная буква 

й.   

1  

40 Работа над 

алгоритмом 

записи слов под 

диктовку и 

самопроверки. 

1  

41 Заглавная буква 

Й.   

1  

3-й раздел. Изучение букв я, ѐ, ю, е, обозначающих звук с последующим гласным в начале слова и после 

гласных, а также мягкость предшествующих согласных звуков. Буква ь для обозначения мягкости 

согласных. 

42 Строчная буква 

я. 

1  

Определять/находить трудности письма (ошибкоопасные места).  

Наблюдать за процессом перекодирования звуковой формы слова 

в графическую.  

Усваивать правила использования букв я, ѐ, ю, е. Контролировать 

свою работу при списывании слова, предложения по этапам (в 

тетради «Пишу и проверяю себя»).  

Обозначать мягкость согласного звука на конце и в середине 

слова с помощью ь.  

Конструировать буквы из наборов письменных элементов. 

Осваивать алгоритм начертания изучаемых письменных букв и 

трех видов их соединений в слове.  

Отрабатывать технологию начертания букв по алгоритму и под 

счет. 

 

43 Заглавная буква  

Я. 

1  

44 Строчная буква 

ѐ. 

1  

45 Работа над 

алгоритмом 

записи слов под 

диктовку и 

самопроверки. 

1  

46 Заглавная буква  

Ё. 

1  

47 Строчная буква 

ю. 

1  

48 Заглавная буква  

Ю. 

1  

49 Строчная буква 

е. 

1  

50 Заглавная буква  

Е.  Зрительный 

диктант. 

1  



51 Буква ь.    1  

4-й раздел. Изучение букв, обозначающих парные по звонкости-глухости согласные звуки (д, т, з, с, г, к, в, 

ф, б, п, ж, ш). 

52 Строчная буква  

д.   

1  

 

 

 

Соотносить изученный звук с условно-графическими и 

буквенными символами.  

Анализировать и конструировать письменные буквы. Выполнять 

логические задания на сравнение букв и объединение их в группы 

на основе общего по форме элемента.  

Писать под диктовку, проверять результаты записи диктанта (в 

тетради «Пишу и проверяю себя»).  

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинематическое сходство (о–а; и–у; п–т; л–м; х–ж; ш–т; в–д и др.)  

Письмо под диктовку слов и предложений с изученными буквами. 

Звукобуквенный разбор.  

Формирование навыка письма букв и соединений. 

Развитие орфографической зоркости.  

Формирование культуры учебного труда.  

Овладение действием моделирования, поиск и выделение 

необходимой информации, анализ, синтез, контроль,  коррекция,  

оценка.  Учѐт позиции собеседника (партнера), 

организация и осуществление сотрудничества, кооперация с 

учителем и сверстниками. 

 

 

53 Заглавная буква  

Д.   

1  

54 Буква ь для 

обозначения 

мягкости 

согласного. 

1  

55 Составление 

предложений из 

данных слов, 

списывание 

одного из 

предложений. 

1  

56 Строчная буква  

т. Отработка 

соединений. 

1  

57 Заглавная бука  

Т.  

1  

58 Работа над 

смыслоразличит

ельной ролью 

звуков. 

1  

59 Строчная буква 

з. 

1  

60 Работа над 

алгоритмом 

записи слов под 

диктовку и 

самопроверки. 

1  

61 Заглавная буква  

З. 

1  

62 Строчная буква 

с. 

1  

63 Заглавная буква 

С. 

1  

64 Буквы С,с и З,з 1  

65 Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложения и 

самопроверки. 

1  



66 Строчная буква 

г. 

1  

67 Заглавная буква  

Г. 

1  

68 Строчная буква  

к. 

1  

69 Заглавная буква  

К. 

1  

70 Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложения и 

самопроверки. 

1  

71 Строчная буква  

в. 

1  

72 Заглавная буква  

В. 

1  

73 Строчная буква  

ф. 

1  

74 Заглавная буква  

Ф. 

1  

75 Работа над 

смыслоразличит

ельной ролью 

звуков. 

1  

76 Строчная буква 

б. 

1  

77 Заглавная буква  

Б. 

1  

78 Строчная буква  

п. 

1  

79 Заглавная буква  

П. 

1  

80 Работа над 

смыслоразличит

ельной ролью 

звуков. 

1  

81 Строчная буква  

ж. 

1  

82 Заглавная буква  

Ж.  

Сочетание «жи». 

1  

83 Строчная буква  

ш. 

1  



Сочетания «ши». 

84 Заглавная буква 

Ш.  

Сочетания «ши», 

«жи». 

1  

85 Составление 

текста диктанта 

с «ши», «жи». 

1  

5-й раздел. Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков ь и ъ и букв 

гласных (ь + е, ѐ, ю, я, и; ъ + е, е, ю, я). 

86-

87 

ья, ье, ьѐ, ью. 2 Анализировать звуковой состав слов со звуком [й’], обозначенным 

с помощью сочетания разделительных знаков (ь, ъ) и букв 

гласных. Писать зрительный диктант, диктант по памяти (в 

тетради «Пишу и проверяю себя»). Анализировать текст: находить 

слова с буквосочетаниями жи–ши. выписывать из текста слова с 

буквосочетаниями жи–ши. читать задание в тетради «Пишу и 

проверяю себя» и комментировать способ его выполнения 

(работать с правилами списывания). Списывать слова, 

предложения с печатного и письменного текста (в тетради «Пишу 

и проверяю себя»). Записывать под диктовку слова и 

предложения, состоящие из 3–5 слов со звуками в сильной 

позиции (в тетради «Пишу и проверяю себя»). Списывать 

деформированный текст, предварительно корректируя его. 

 

88-

89 

ъя, ъе, ъѐ, ъю 2  

90 Работа над 

алгоритмом 

списывания 

предложения и 

самопроверки. 

1  

6-й раздел. Изучение букв, обозначающих непарные глухие мягкие и твердые согласные звуки [х, х’, ч’, щ’, 

ц]. 

91 Строчная буква  

х. 

1  

Написание слов и предложений с изученными буквами.  

Писать под диктовку, проверять результаты своего письма. 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и 

кинематическое сходство (х–ж; ш–т; в–д и др.). Анализировать 

текст: находить слова с буквосочетаниями жи–ши; ча–ща; чу–щу. 

выписывать из текста слова с буквосочетаниями жи–ши; ча–ща; 

чу–щу.  

Читать задания в тетради «Пишу и проверяю себя» и 

комментировать способ его выполнения (или правила 

списывания).  

Списывать слова, предложения с печатного и письменного текста.  

Контролировать свою работу при списывании слова, предложения 

по этапам (в тетради «Пишу и проверяю себя»). 

 

92 Заглавная буква  

Х. 

1  

93 Строчная буква 

ч; ча,чу. 

1  

94 Заглавная буква 

Ч; ча, чу. 

1  

95 Правописание 

ча, чу 

1  

96 Строчная буква 

щ; ща, щу. 

1  

97 Заглавная буква  

Щ., 

правописание 

ща, щу. 

1  

98 Строчная буква  

ц.. 

1  

99 Заглавная буква 

Ц. 

1  



100 Письмо слов с 

сочетаниями 

ЦЕ,ЦИ,ЦЫ. 

1  

3. Заключительный период. 

101 Повторение букв 

первой группы. 

1 Списывать слова, предложения с печатного и письменного текста.  

Контролировать свою работу при списывании слова, предложения 

по этапам.  

Писать под диктовку, проверять результаты записи диктанта. 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку (в тетради «Пишу и проверяю себя»). Закреплять 

технологию написания всех письменных букв. Исправлять 

графические ошибки, совершенствовать связность письма и его 

каллиграфические навыки. Формирование умения писать под 

диктовку. 

Развитие орфографической зоркости.  

Формирование культуры учебного труда.  

Письмо букв и соединений. 

Овладение действием моделирования, поиск и выделение 

необходимой информации, анализ, синтез, контроль,  коррекция,  

оценка.   

Учѐт позиции собеседника (партнера), 

организация и осуществление сотрудничества, кооперация с 

учителем и сверстниками. 

 

 

 

102 Списывание с 

печатного 

текста. 

1  

103 Списывание с 

письменного 

текста. 

1  

104 Письмо слов под 

диктовку. 

1  

105 Повторение букв 

второй группы. 

1  

106 Списывание с 

печатного и 

письменного 

текста. 

1  

107 Повторение букв 

третьей группы. 

1  

108 Повторение букв 

четвѐртой 

группы. 

1  

109 Повторение букв 

пятой  группы. 

1  

110 Повторение букв 

шестой группы. 

1  

111 Повторение букв 

седьмой  

группы. 

1  

112 Повторение букв 

восьмой группы. 

1  

113 Повторение букв 

девятой группы. 

1  

114 Списывание с 

письменного 

текста. 

1  

115 Письмо слов под 

диктовку. 

1  

Глава 1.Волшебный лес в опасности. 

116 Новый учебник 

«Русский язык». 

1  

Участие в учебном диалоге: ответы на вопросы, постановка 

 



117 «Алфавит» 1 вопросов.  

Глава 2. Дети осваивают алфавит. 

118 Упражнение в 

расположении 

слов в 

алфавитном 

порядке. 

1  

Практическое освоение алфавита  как последовательности знаков 

для быстрого ориентирования в словах. 

Группировка слов по первой букве с учетом второй и третьей. 

 

119 Закрепление 

знаний об 

алфавите. 

1  

Глава 3. Маша и Миша знакомятся с миром слов. 

120 Слова-предметы. 1  

Группировка слов в соответствии с их лексико-грамматическими 

значениями.   

 

121 Слова-действия. 1  

122 Слова-признаки. 1  

123 Слова-предметы 

неглавные 

(дополнительны

е). 

1  

124 Слова-

помощники. 

1 Выделение слов в предложении. Понимание  функции 

небуквенного средства записи предложений: пробела между 

словами. 

 

125 Слова-названия 

предметов, 

признаков, 

действий, слова-

помощники. 

Закрепление. 

1 Группировка слов в соответствии с их лексико-грамматическими 

значениями.   

Выделение слов в предложении. Понимание  функции 

небуквенного средства записи предложений: пробела между 

словами. 

 

Глава 4. Тайны устной и письменной речи. 

126 Устная и 

письменная 

речь. 

1  

Выявление особых возможностей разных видов речи, их роли в 

общении людей.  

Выделение разных слов в письменной и устной речи их особыми 

средствами (большая буква, ударение, интонация, знаки 

препинания и т. д.). 

 

127 Упражнение в 

распознавании 

устной и 

письменной 

речи. 

1  

128 Большая буква в 

именах, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов, рек. 

1 Знать  правило употребления заглавной буквы в именах, кличках, 

названиях. 

Уметь  записывать предложения с именами собственными. 

Уметь  составлять предложения по сюжетной картинке. 

Применение изученных правил при  списывании и записи текста. 

 

129 Правила 

списывания 

текста. 

1  



Глава 5. Маша и Миша знакомятся со звуковым столбиком. 

130 Знакомство со 

звуковым 

столбиком. 

1  

Воспроизведение способа интонационного произношения 

отдельного звука  в слове для его выделения, умения слышать  и 

различать звуки. 

Уметь  различать звонкие и глухие согласные в начале и середине 

слов. 

Уметь  схематически обозначать звонкие и глухие согласные 

звуки. 

Уметь  делать звуковой анализ слов. 

 

Глава 6. Дети учатся 

различать согласные звуки. 

 

131-

132 

Упражнение в 

различении 

звонких, глухих, 

мягких-твердых 

парных 

согласных 

звуков. 

2  

Глава 7. Загадка звука [й] и буквы «Й». 

133 Звук и буква Й. 1 Обсуждение вариантов деления на слоги слов со звуком [й’]. 

Экспериментирование со словом. 

 

134 Работа букв е,ѐ, 

ю, я. 

1 Повторение двух ролей букв я, ѐ, ю, е.  

135 Упражнение в 

распознавании 

гласных звуков, 

определение 

роли букв 

гласных . 

1  

Объяснение роли буквы  гласного звука как показателя мягкости 

предшествующего согласного.   

Звуковая запись слов как средство моделирования слова. Учет 

ряда условий при переносе слов. 

 

136 Распознание 

согласных на 

слух, 

обозначение  их 

с помощью букв 

гласных. 

1  

Глава 8. Твердые и мягкие согласные звуки. 

137 Азбука 

вежливости. 

Приветствие при 

встрече со 

знакомыми. 

1  

Участие в учебном диалоге: ответы на вопросы, постановка 

вопросов. Обсуждение ситуации, предложенной  внешней 

интригой  учебного пособия. 

 

Анализ: деление слов на слоги, определение количества слогов в 

слове. 

 

138 Упражнение в 

различении 

мягких и 

твердых звуков. 

Повторение 

правил переноса 

слов. 

1  

139 Написание слов 

со звонкими и 

глухими, 

мягкими и 

твердыми 

1  

Объяснение роли буквы  гласного звука как показателя мягкости 

предшествующего согласного.     

 



согласными. 

Глава 9.  Маша и Миша 

прислушиваются к гласным и 

согласным звукам. 

 

140 Различение 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Обозначение на 

письме гласных 

звуков. 

1  

141 Азбука 

вежливости. 

Приветствие и 

общение при 

случайной 

встрече со 

знакомым(и). 

1  

Обсуждение ситуации, предложенной  внешней интригой  

учебного пособия.  

Участие в учебном диалоге: ответы на вопросы, постановка 

вопросов. 

 

142-

143 

Распознание 

мягких и 

твердых 

согласных на 

слух, 

обозначение их с 

помощью букв 

гласных. 

2  

Объяснение роли буквы  гласного звука как показателя мягкости 

предшествующего согласного.    

Орфографическое чтение при подготовке к записи слов, 

предложений. 

 

Глава 10. Дети знакомятся с твердыми согласными, у которых нет мягкой пары. 

144 Слова с 

сочетаниями жи-

ши, же-ше, ци-

це. 

1  

Подбор слов с заданным ударным слогом.  

Применение изученных правил при  списывании и записи под 

диктовку. 

 

145 Слова с 

сочетаниями ци, 

це; слова-

исключения с 

сочетанием цы. 

1  

146 Правописание 

слов с 

сочетаниями жи-

ши, же-ше, ци, 

цы, це. 

1  

Глава 11. Маша и Миша 

узнают о существовании 

непарных  мягких согласных. 

 

147 Слова с 

сочетаниями чу-

щу, ча-ща. 

1  



148 Азбука 

вежливости. 

Встреча со 

знакомыми и 

приѐм 

приглашения 

зайти в гости. 

1  

Обсуждение ситуации, предложенной  внешней интригой  

учебного пособия.  

Участие в учебном диалоге: ответы на вопросы, постановка 

вопросов. 

 

149 Правописание 

слов с 

сочетаниями чу-

щу, ча-ща. 

Повторение 

правил переноса 

слов. 

1 Подбор слов с заданным ударным слогом.  

Анализ: деление слов на слоги.  

Учет ряда условий при переносе слов. 

 

150 Правописание 

слов с 

сочетаниями жи-

ши, же-ше, ци, 

цы, це, чу-щу, 

ча-ща. 

1  

Глава 12. Почему Ь  называют мягким, а Ъ  – твердым? 

151 Мягкий знак в 

конце и в 

середине слова. 

1  

Различение двух ролей ь и двух ролей букв я, ѐ, ю, е, и.  

Обсуждение вариантов обозначения звука [й’]. 

 

152 Разделительный  

мягкий знак и 

его работа. 

1  

153 Разделительный 

Ъ и его работа. 

1 Определение роли Ъ.  

Повторение двух ролей букв я, ѐ, ю, е и правил переноса. 

 

154 Азбука 

вежливости. В 

гостях. Общение 

хозяйки с 

гостями. 

1 Участие в учебном диалоге: ответы на вопросы, постановка 

вопросов. Комментирование последовательности действий хозяев 

и гостей при входе в дом. 

 

155 Повторение по 

теме 

«Предложение». 

1  

Различение предложений по цели высказывания и по интонации.    

Выявление особой записи предложений в стихотворном тексте.  

Применение изученных правил при  списывании и записи под 

диктовку. 

 

Глава 13. Очередное 

открытие: парные звонкие на 

конце слов заменяются 

глухими. 

 

156 Звонкие и глухие 

согласные на 

конце слов. 

1  

157 Способы 

проверки слов. 

1  

158 Итоговый 

контрольный 

1 Применять изученные правила при списывании и записи под  



диктант «В 

пути». 

диктовку.  

Находить в тексте предложения и слова с заданными 

характеристиками. 

159 Написание слов  

с парными 

согласными на 

конце. 

1  

Применение изученных правил при  списывании и записи под 

диктовку.  

Подбор проверочных слов.  

Орфографическое чтение при подготовке к записи слов, 

предложений. 

 

160 Закрепление 

знаний  о звуках 

и буквах. 

1  

161 Контрольное 

списывание 

«Весна». 

1 Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку.  

Находить в тексте предложения и слова с заданными 

характеристиками. 

 

Глава 14. Предложения по-разному произносятся и по-разному записываются. 

162 Закрепление 

знаний о 

предложении. 

1  

Применение изученных правил при  списывании и записи под 

диктовку.  

Орфографическое чтение при подготовке к записи слов, 

предложений. 

 

163 Схемы 

предложений. 

1  

164 Оформление 

писем и 

заполнение 

анкет. 

1  

Обсуждение и осознание правил оформления конвертов и писем. 

 

165 Азбука 

вежливости. В 

гостях. 

1 Участие в учебном диалоге: ответы на вопросы, постановка 

вопросов.  

Предложение своих вариантов действий. 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

 2 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной деятельности 

 

Дата 

Законы языка. 

1 Повторение 

материала 1 класса. 

Знакомство с 

учебными 

словарями 

1 Фиксировать на схеме слова гласный звук 

соответствующими заданию моделями: кружком, знаком 

транскрипции (в квадратных скобках).  

Выделять голосом ударный гласный звук слова в процессе 

озвучивания его схемы. 

Различать гласные звуки на слух.  

Находить место ударного звука в слове. 

Различать согласные звуки по мягкости-твердости, 

 



звонкости-глухости, шипящие звуки.  

Произносить слово по слогам (орфографически) и 

орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических 

схем. 

2 Работа с учебными 

словарями. 

1  

Знакомиться со словарями русского языка во 2-й части 

учебника «Русский язык».  

Использовать алфавитную конструкцию словарей. 

 

3 Словари «Пиши 

правильно» и 

«Произноси 

правильно». 

1  

4 Звуки и буквы. 1 Различать звуки;  выделять звуки в слове, давать им характеристику;  

составлять звукобуквенную схему слова. 
 

5 Развитие речи. Какие 

бывают предложения. 

 

1  

Читать предложения, соблюдая знаки препинания;  

употреблять знаки препинания в конце предложения. 

 

Главные и неглавные слова предложения. 

6 Основа 

предложения. 

1 Участвовать в учебном диалоге: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы.  

Составлять модель предложения, определяя основу. 

Использовать сравнение при анализе содержания 

предложений, включающих: — только основу 

предложения; — основу предложения, дополненную 

неглавными членами предложения.  

Сравнивать предложения, которые имеют разный порядок 

одних и тех же слов.  

Анализировать заданные схемы предложений (работать с 

моделями). 

 

7 Входная 

контрольная работа. 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку.  

Находить в тексте предложения и слова с заданными 

характеристиками. 

 

8 Работа над 

ошибками. 

1  

9 Основа 

предложения. 

1 Участвовать в учебном диалоге: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы.  

Составлять модель предложения, определяя основу. 

Использовать сравнение при анализе содержания 

предложений, включающих: — только основу 

предложения; — основу предложения, дополненную 

неглавными членами предложения.  

Сравнивать предложения, которые имеют разный порядок 

одних и тех же слов.  

Анализировать заданные схемы предложений (работать с 

моделями). 

 

10 Главные и неглавные 

слова  

в предложении. 

1 Участвовать в учебном диалоге: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы.  

 



Составлять модель предложения, определяя основу. 

Использовать сравнение при анализе содержания 

предложений, включающих: — только основу 

предложения; — основу предложения, дополненную 

неглавными членами предложения.  

Сравнивать предложения, которые имеют разный порядок 

одних и тех же слов.  

Анализировать заданные схемы предложений (работать с 

моделями).  

Задавать вопросы от слова-командира к слову-солдату (от 

главного слова в словосочетании к зависимому). 

Устанавливать причинно-следственные связи. Использовать 

инструкцию.  

Подводить конкретный языковой материал под 

лингвистическую схему. осуществлять контрольно-

оценочную деятельность. 

11 Обобщение по теме « 

Главные и неглавные 

слова  

в предложении». 

1 Участвовать в учебном диалоге: отвечать на вопросы, 

задавать вопросы.  

Составлять модель предложения, определяя основу. 

Использовать сравнение при анализе содержания 

предложений, включающих: — только основу 

предложения; — основу предложения, дополненную 

неглавными членами предложения.  

Сравнивать предложения, которые имеют разный порядок 

одних и тех же слов.  

Анализировать заданные схемы предложений (работать с 

моделями).  

Задавать вопросы от слова-командира к слову-солдату (от 

главного слова в словосочетании к зависимому). 

Устанавливать причинно-следственные связи. Использовать 

инструкцию.  

Подводить конкретный языковой материал под 

лингвистическую схему.  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность. 

 

12 Развитие речи.  

Что такое текст. 
1 Находить группу предложений, которые являются текстом; подбирать 

название к тексту. 
 

Основа слова и его окончание. 

13  Окончания  

слов-названий 

предметов. 

1 Изменять форму слова;  выделять в слове окончание.  

14 Что такое 

словосочетание. 

1 Задавать вопросы от слова-командира к слову-солдату (от 

главного слова в словосочетании к зависимому). 

Устанавливать причинно-следственные связи. Использовать 

инструкцию.  

Подводить конкретный языковой материал под 

лингвистическую схему.  

 



Осуществлять контрольно-оценочную деятельность. 

15 Различение слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1  

Различение слова, словосочетания и предложения; 

составление схемы предложения.  

 

 

16 Основа слова и его 

окончание. 

1 Понимать и преобразовывать информацию. читать 

информацию в табличной форме.  

Устанавливать причинно-следственные связи. 

 

17 Нулевое окончание. 1 Выделение и определение значимых частей слова, 

нахождение окончаний. 

 

18 Развитие речи. 

 Что такое текст. 

Начало текста. 

1 Определение темы и основной мысли  текста 

по вопросам учителя. 
 

19 Слова-названия 

предметов, у 

которых нет 

окончаний. 

1 Понимать и преобразовывать информацию.  

Применять и представлять информацию. осуществлять 

контрольно-оценочную деятельность.  

Осуществлять сравнение: выделять общее и различие. 

 

20 Род неизменяемых и 

изменяемых слов-

предметов. 

1 Выделение и определение значимых частей слова. 

Окончание. Слова, обозначающие предметы мужского, 

женского и среднего рода. 

 

21 Развитие речи. 

 Что такое текст. 

Окончание текста. 

1 Определение темы и основной мысли  текста.  

22 Слова-названия 

предметов, у 

которых нет 

окончаний. 

Закрепление. 

1 Понимать и преобразовывать информацию.  

Применять и представлять информацию.  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность. 

Осуществлять сравнение: выделять общее и различие. 

 

23 Слова-названия 

предметов разного 

рода. 

1 Распределять работу с соседом по парте.  

Устанавливать причинно-следственные связи. читать 

информацию в табличной форме.  

Пользоваться установленными закономерностями, 

Обратным словарем, правилом внутреннего алфавита. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения.  

Подводить конкретный языковой материал под 

лингвистическую схему.  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

 



24 Слова-названия 

предметов женского  

рода. 

1  

Определение мужского, женского и среднего рода слов-

предметов. Выделение окончаний. 

 

25 Слова-названия 

предметов мужского 

рода. 

1  

26 Слова-названия 

предметов среднего 

рода. 

1  

27 Развитие речи. Что такое 

текст. Развитие мысли. 
1 Характеризовать цель высказывания по содержанию 

предложения.  

Устанавливать причинно-следственные связи (зависимость 

между целью предложения и знаком, а также между 

интонацией и знаком, с помощью которого эта цель или 

интонация оформляется на письме). Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать свою точку зрения.  

Анализировать деформированный текст: определять 

последовательность предложений.  

Анализировать деформированный текст: определять начало 

текста, соответствующее развитию мысли. Анализировать 

текст: определять тему текста; подбирать соответствующее 

название.  

Членить текст на абзацы, оформляя это деление на письме.  

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста. 

Обосновывать выбор наиболее удачного плана. 

 

28 Контрольная работа 

«Основа слова и его 

окончание». 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками 

 

29 Работа над  

ошибками. 

Начальная форма 

слова. 

1 Устанавливать причинно-следственные связи. Пользоваться 

«Обратным словарем».  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность. 

 

30 Начальная форма 

слова. 

1 Начальная форма слов-названий признаков. Мужской род, единственное 

число имен прилагательных. Сравнивать разные формы одного и того же 

слова;  

определять начальную форму слов-названий признаков. 

 

31 Развитие речи. 

Работа с картиной Т. 

Мавриной 

«Васильки на окне». 

1  

Устное сочинение по живописному произведению (текст-

описание и текст-повествование). 

 

32 Формы слова. 1 Работа со словарем. 

Начальная форма слов-названий действий. 
 

33 Начальная форма 

слов-названий 

признаков. 

1 Распознавание формы одного и того же слова.  

34 Начальная форма 

слов –названий 

действий. 

1 Распознавание формы одного и того же слова.  



35 Слово и формы 

этого слова. 

Родственные слова. 

1 Выделение значимых частей слова (окончание, основа).  

36 Итоговый диктант 

за 1 четверть «Лес». 

1  

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку.  

Находить в тексте предложения и слова с заданными 

характеристиками. 

 

37 Работа над 

ошибками. 

Родственные слова. 

1  

38 Развитие речи. Азбука 

вежливости. Как писать 

письмо. 

1 Определять правила общения при переписке с помощью 

писем. Грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания. Владеть нормами речевого 

этикета в типизированных ситуациях (встреча, прощание, 

разговор по телефону). Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

39 Слова, у которых 

несколько значений. 

1 Слово и его значение.  

Использование словарей русского языка. 

 

40 Многозначные 

слова. 

1 Слово и его значение. 

 Использование словарей русского языка. 

 

41 Развитие речи. 

Устное изложение. 

1 Характеризовать цель высказывания по содержанию 

предложения. Устанавливать причинно-следственные связи 

(зависимость между целью предложения и знаком, а также 

между интонацией и знаком, с помощью которого эта цель 

или интонация оформляется на письме). Участвовать в 

учебном диалоге, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. Анализировать деформированный текст: определять 

последовательность предложений. Анализировать 

деформированный текст: определять начало текста, 

соответствующее развитию мысли. Анализировать текст: 

определять тему текста; подбирать соответствующее 

название. Членить текст на абзацы, оформляя это деление 

на письме. Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста. Обосновывать выбор наиболее удачного плана. 

Пользоваться планом при пересказе текста. Анализировать 

текст: определять основную мысль. Сравнивать разные 

типы текстов: описание, повествование. Участвовать в 

учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Анализировать текст: определять 

главное переживание. Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Соотносить собственный текст с исходным. 

 

42 Понятие об 

омонимах. 

Словарный диктант. 

1 Слово и его значение.  

Использование словарей русского языка. 

 

43 Контрольное 

списывание. 

Различие омонимов 

и многозначных 

слов. 

1 Слово и его значение.  

Использование словарей русского языка (омонимы). 
 



44 Синонимы. 1 Отличие однокоренных слов от синонимов  и  омонимов.  

Однокоренные слова. 

45 Понятие о 

происхождении 

слова. 

1  

Этимология слова. Пользоваться этимологическим 

словарем. 

 

46 Развитие речи. Тема 

текста. 
1 Пользоваться планом при пересказе текста. Анализировать 

текст: определять основную мысль. Сравнивать разные 

типы текстов: описание, повествование. Участвовать в 

учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Анализировать текст: определять 

главное переживание. Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Соотносить собственный текст с исходным. 

 

47 Чередование  

гласных звуков в 

корнях слов. 

1 Выделять чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 

письме. Произношение и обозначение  

на письме безударных гласных. 

 

 

48 Безударные гласные 

в корне слов. 

1 Выделять чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на 

письме. Произношение и обозначение на письме безударных гласных. 
 

49 Чередование  

согласных звуков в 

корнях слов. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Обнаруживать 

регулярные исторические чередования. Сравнивать слова, 

связанные отношениями производности; объяснять, какое 

из них от какого образовано. Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять случаи их расхождения. 

 

50 Парные звонкие-

глухие согласные в 

корне слов. 

1 Произношение и обозначение на письме парных согласных  в корне 

слова (на конце слова, перед глухим звуком). Решать учебно-

исследовательскую задачу. Обнаруживать регулярные исторические 

чередования. Сравнивать слова, связанные отношениями производности; 

объяснять, какое из них от какого образовано. Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять случаи их расхождения. 

 

51 Развитие речи. Основная 

мысль текста. 
1 Пользоваться планом при пересказе текста. Анализировать 

текст: определять основную мысль. Сравнивать разные 

типы текстов: описание, повествование. Участвовать в 

учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Анализировать текст: определять 

главное переживание. Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Соотносить собственный текст с исходным. 

 

52 Составление 

диктанта на 

изученные 

орфограммы. 

1 Писать слова с изученными орфограммами;  выполнять проверку текста с 

пропущенными орфограммами по образцу. 
 

53 Словарный диктант 

на чередование 

гласных и 

согласных в корне 

слов. 

1 Писать слова с изученными орфограммами; выполнять проверку текста с 

пропущенными орфограммами по образцу. 
 

54 Чередование звуков 

в корнях слов, 

1 Обнаруживать регулярные исторические чередования 

(«чередования, видимые на письме»); вставлять 

 



которое  видно на 

письме. 

пропущенные безударные. 

55 Чередование звуков 

в корнях слов. 

Закрепление. 

1 Обнаруживать регулярные исторические чередования 

(«чередования, видимые на письме»); вставлять 

пропущенные безударные. 

 

56 Развитие речи. Работа с 

картиной Т. Мавриной 

«Костѐр во дворе». 

1  

 

Почувствовать и понять те переживания, которыми делится 

с нами художник. Устное сочинение по живописному 

произведению (текст-описание и текст-повествование). 

 

57 Контрольная работа 

№ 4. Контрольное 

списывание 

«Зимние гости». 

1  

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

58-59 Работа над ошибками. 

Сочетания  ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. 

2 Осознавать разницу ударной и безударной позиции 

написания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Проверять 

безударный гласный в корне слова. 

 

60 Слова-названия 

предметов мужского 

и женского рода с 

основой на 

шипящий звук. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Удерживать 

заданный аспект и выбирать по нему информацию в 

Обратном словаре. Устанавливать причинно-следственные 

связи.  

 

Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Объяснять написание слов.  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность 

 

62 Развитие речи. Работа с 

картиной А. Рылова 

«Полевая рябинка». 

1  

Почувствовать и понять те переживания, которыми делится 

с нами художник. Устное сочинение по живописному 

произведению (текст-описание и текст-повествование). 

 

Повторение пройденного. 

63 Различие 

родственных слов и 

форм слов. 

Повторение. 

1 Связывать представление о конечной букве основы слова на шипящий с 

родом этого слова; выполнять работу с обратным словарѐм, выписывать 

слова, основы которых оканчиваются на -Ж и –ЖЬ. 

 

64 Происхождение 

слов. Повторение. 

1 Подбирать родственные слова на более высоком уровне;  работать со 

словарѐм происхождения слов. Выделение значимых частей слова 

(окончание, основа). 

 

65 Развитие речи. Азбука 

вежливости. Как писать 

поздравления. 

1 Писать письмо с соблюдением норм речевого этикета. 

Определять правила общения при переписке с помощью 

писем. Грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания. владеть нормами речевого 

этикета в типизированных ситуациях (встреча, прощание, 

разговор по телефону). Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

66 Повторение  1 Выполнять работу с толковым словарѐм в парах; употреблять слова в 

нескольких значениях. Пользоваться условно-символическим языком 
 



по теме «Лексика». словарных статей. 

67 Различие омонимов 

и многозначных 

слов. Повторение. 

1 Работать с этимологическим словарем; объяснять написание слова, 

опираясь на его этимологию. 
 

68 Повторение по теме 

«Орфография». 

1 Устанавливать причинно-следственные связи. определять  

наличие изученных орфограмм в словах (термин 

«орфограмма» вводится в 3 классе, здесь он используется 

для учителя). Работать с Обратным словарем. Определять 

наличие изученных орфограмм в словах. объяснять 

написание слов 

 

69 Повторение  

по теме 

«Синтаксис». 

1 Понимать и преобразовывать информацию. Применять и 

представлять информацию. Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность. Осуществлять сравнение: 

выделять общее и различие. Классифицировать 

предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/вопросительные 

предложения. Различение слова, словосочетания, 

предложения. Переносное значение слова. 

 

70 Развитие речи. 

Устное изложение. 

1 Характеризовать цель высказывания по содержанию 

предложения. Устанавливать причинно-следственные связи 

(зависимость между целью предложения и знаком, а также 

между интонацией и знаком, с помощью которого эта цель 

или интонация оформляется на письме). Участвовать в 

учебном диалоге, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. Анализировать деформированный текст: определять 

последовательность предложений. Анализировать 

деформированный текст: определять начало текста, 

соответствующее развитию мысли. Анализировать текст: 

определять тему текста; подбирать соответствующее 

название. членить текст на абзацы, оформляя это деление на 

письме. Соотносить текст и несколько вариантов плана 

текста. обосновывать выбор наиболее удачного плана. 

Пользоваться планом при пересказе текста. Анализировать 

текст: определять основную мысль. Сравнивать разные 

типы текстов: описание, повествование. Участвовать в 

учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Анализировать текст: определять 

главное переживание. воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Соотносить собственный текст с исходным. 

 

Словообразование. 

71-72 Формирование 

умения задавать 

вопросы. 

2 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; задавать вопросы. Находить главные члены 

предложения. 

 

73 Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

Диктант «Зимняя 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

 



встреча». заданными характеристиками.  

Выполнять работу над ошибками. 

 

74 Работа над 

ошибками. 

1  

75 Начальная форма 

слова. Словарный 

диктант. 

1 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

76 Многозначные 

слова. Повторение. 

1 Слово и его значение. 

Использование словарей русского языка. 

 

77 Начальная форма 

слов- названий 

действий. 

1 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

устанавливать аналогии; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Находить начальную  форму глаголов, 

имен прилагательных. 

 

78 Начальная форма 

слов, называющих 

действие, признаки. 

1  

79 Развитие речи. Что 

мы знаем о тексте. 

1 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  строить речевое высказывание в устной 

и письменной форме; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

 

80 Написание Ы после 

Ц в окончаниях 

слов-названий 

предметов. 

1 Прогнозировать наличие определенных орфограмм. 

Выявлять особенности начальной формы слов, называющих 

предметы. 

Применение правила написания букв «И» и «Ы» после «Ц». 

 

81 Написание Ы после 

Ц в окончаниях 

слов-названий 

предметов. 

Закрепление. 

1  

82 Образование слов с 

помощью 

суффиксов. 

1  

 

Решать учебно-исследовательскую задачу. Обнаруживать 

регулярные исторические чередования. Сравнивать слова, 

связанные отношениями производности; объяснять, какое 

из них от какого образовано.  

Соотносить звучание и написание слова, объяснять случаи 

их расхождения.  

Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными суффиксам. 

 

83 Состав слова. 

Суффиксы. 

1  

84 Суффиксы слов, 

называющих 

предметы. 

1  

85 Развитие речи. 

Деление текста на 

части. 

1  

86 Суффиксы слов, 

называющих 

1  



предметы 

и признаки . 

87 Написание 

буквосочетаний ЧН, 

ЧК. 

1  

88 Словообразование. 

Суффиксы слов, 

называющих 

предметы 

и признаки. 

1  

89 Суффиксы слов, 

называющих 

предметы 

и признаки. 

Закрепление. 

1  

90 Суффиксы –их-, 

 –иц-. 

1  

91 Суффиксы –щик-, -

щиц-. 

1  

92 Суффикс –ник-. 1  

93 Суффиксы слов, 

называющих 

предметы. 

Закрепление. 

1  

94 Контрольная работа. 

Диктант  по теме 

«Образование слов с 

помощью 

суффиксов». 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

Выполнять работу над ошибками. 

 

95 Работа над 

ошибками. 

1  

     

96 Развитие речи. 

Деление текста на 

части. 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. Членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

 



основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

97 Развитие речи. 

Работа с картиной 

А. Матисса 

«Разговор». 

1 Определять тему и основную мысль живописного 

произведения. Подготавливать устный рассказ по 

репродукции живописного произведения на основе 

вопросов учебника. 

 

98 Что такое 

обращение. 

1 Определять по содержанию предложения, к кому 

направлена мысль, вопрос. Находить в тексте знаки 

пунктуации, выделяющие обращение. 

 

99 Выделение 

обращений на 

письме. 

Проверочная работа. 

1  

100-

101 

Образование слов с 

помощью 

приставки. 

2 Выделять в тексте, в предложении предлоги, в словах – 

приставки. Ставить и решать проблему использования в 

предложении предлога. группировать слова по заданному 

принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками). 

Решать учебно-исследовательскую задачу. 

 

102 Развитие речи. 

Работа с картиной 

К. Петрова-Водкина 

«Утренний 

натюрморт». 

1  

Определять тему и основную мысль живописного 

произведения. Подготавливать устный рассказ по 

репродукции живописного произведения на основе 

вопросов учебника. 

 

103 Частица НЕ. 1 Находить в тексте слова, называющие действия; 

осуществлять проверку правильности отдельного 

написания частицы не со словом-названием действия. 

Использовать алгоритм проверки правильности отдельного 

написания частицы не со словом-названием действия. 

 

104-

105 

Частица НЕ со 

словами, 

называющими 

действия. 

2  

106 Суффиксы слов, 

называющих 

действия. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Обнаруживать 

регулярные исторические чередования. Сравнивать слова, 

связанные отношениями производности; объяснять, какое 

из них от какого образовано. Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять случаи их расхождения. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с заданными суффиксами. 

 

107 Начальная форма 

слов, называющих 

действия. 

1  

108 Закрепление по теме 

«Слова-названия 

действий». 

Проверочная работа.  

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

109 Развитие речи.  

Устное изложение 

«Калина». 

1 Определять тему и основную мысль живописного 

произведения. Подготавливать устный рассказ по 

репродукции живописного произведения на основе 

вопросов учебника. 

 

110 Контрольная работа. 

Диктант по теме 

«Друзья». 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. Учиться выполнять работу 

 



111 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

1 над ошибками.  

112 Развитие речи.  

Письменное 

изложение «Зеленые 

бабочки». 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

 

Состав слова. 

113 Состав слов-

названий предметов. 

1 Выделять в слове все части; обозначать принятыми 

условными знаками.  

Контролировать/оценивать правильность выполнения 

разбора по составу, обращаясь к словообразованию. 

 

114 Состав слов-

названий действий. 

1  

115 Состав слов-

названий признаков. 

1  

116 Состав слова. 1  

117 Развитие речи.  

Азбука вежливости. 

Как написать 

поздравление. 

1 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Использовать основные 

формулы речевого этикета, адекватных ситуации. осваивать 

жанр письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

118 Образование  

слов с помощью 

приставки и 

суффикса. 

1 Объяснять образование слова — давать подробную запись.  

Осуществлять контрольно-оценочную деятельность. 

 

119 Разбор слова по 

составу. 

1 Выделять в слове все части; обозначать принятыми 

условными знаками. Контролировать/оценивать 

правильность выполнения разбора по составу, обращаясь к 

словообразованию. 

 

120 Правильное 

употребление 

приставок НА- , О- 

1 Контролировать/оценивать правильность употребления 

приставок на- и о- в словах надеть, надевать; одеть, одевать. 

 



121 Развитие речи. Типы 

текстов. Описание и 

повествование. 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

 

122 Упражнения в 

употреблении 

приставок НА-, О- в 

словах. 

1 Контролировать/оценивать правильность употребления 

приставок на- и о- в словах надеть, надевать; одеть, одевать. 

 

123 Сложные слова. 1 Решать учебно-исследовательскую задачу. определять 

состав слова. объяснять образование слова — давать 

подробную запись. Контролировать/оценивать 

правильность выполнения задания. Анализировать 

заданную схему состава слова и подбирать к ней слова. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

124 Сложные слова из 

двух корней с 

буквой 

соединительного 

гласного. 

1  

125 Развитие речи. Типы 

текстов. Сравнение 

текстов. 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

 

126 Соединительные 

гласные в сложных 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. определять 

состав слова. объяснять образование слова — давать 

 



словах. подробную запись. Контролировать/оценивать 

правильность выполнения задания. Анализировать 

заданную схему состава слова и подбирать к ней слова. 

Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

127 Сложные слова. 

Закрепление. 

1  

128 Контрольный 

диктант «Лесной 

ручей» за 3 

четверть. 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. Выполнять работу над 

ошибками. 

 

129 Работа над 

ошибками. 

1  

130 Развитие речи.  

Типы текстов. 

Приѐм сравнения. 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

 

Разделительный ь и ъ знаки. 

131 Роль ь в русском 

языке. Контрольное 

списывание 

«Мокрая погода». 

1 Определять состав слова. Применять знания о работе букв 

е, ѐ, ю, я. Читать информацию в табличной форме. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Группировать слова по месту и типу 

орфограмм. Объяснять написание слов. 

Контролировать/оценивать правильность выполнения 

задания. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

132 Поиск информации 

в словарях. 

Проверочная работа.  

1  

133 Работа над 

ошибками. 

Разделительный ь. 

1  

134 Разделительный ъ. 1  

135 Развитие речи. 

Научный и 

художественный 

текст. 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. Членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

 



Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

136 Написание 

разделительного  Ь. 

1 Принимать и сохранять учебную задачу; проводить 

сравнение слов с написанием разделительных ъ и ь; 

классификацию по заданным критериям; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. Владеть 

общим приемом написания слов с разделительными ъ и ь 

знаками;  

формулировать собственное мнение и позицию. 

 

137 Написание 

разделительного  Ъ. 

1  

138 Написание 

разделительных Ь и 

Ъ. 

1  

139 Написание 

разделительных Ь и 

Ъ. 

1  

140 Написание слов с ъ 

и ь. Закрепление. 

1  

141 Проверочная работа 

по теме 

«Разделительные  ь 

и   ъ». 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

Чередование согласных в корне слова. 

142 Развитие речи. 

Работа с картиной 

Н. Рериха «Стражи 

ночи». 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. Членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

 

143 Развитие речи. 

Устное изложение. 

Работа с картиной 

Ван Гога 

«Подсолнухи». 

1  



Определять тему и основную мысль живописного 

произведения. Подготавливать устный рассказ по 

репродукции живописного произведения на основе 

вопросов учебника. 

144 Непроизносимый 

согласный звук – 

нулевой звук. 

1 Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания.  Учитывать выделенные учебником 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; осуществлять анализ слов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

использовать знаково-символические средства для 

обозначения звуков; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

145-

146 

Контрольная работа 

«Диагностика 

УУД». 

2 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

147 Непроизносимые 

согласные. 

1 Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания. Учитывать выделенные учебником 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; осуществлять анализ слов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

использовать знаково-символические средства для 

обозначения звуков; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

148 Проверочная работа 

по теме «Работа с 

текстом». 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

149 Непроизносимый 

согласный звук [Т ]. 

1 Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания. Учитывать выделенные учебником 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; осуществлять анализ слов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

использовать знаково-символические средства для 

обозначения звуков; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

150 Развитие речи. 

Письменное 

изложение. Работа 

 с картиной Ван 

Гога «Церковь  

в Овере». 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. Членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

 



текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

 

151 Непроизносимые и 

парные согласные в 

корне слова. 

1 Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания Учитывать выделенные учебником 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; осуществлять анализ слов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

использовать знаково-символические средства для 

обозначения звуков; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

 

152 Упражнения в 

подборе 

проверочных слов. 

1  

153 Проверочная работа 

«Непроизносимые 

согласные». 

 

1 Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

154 Развитие речи. 

Письменное 

изложение 

«Ступеньки». 

1 Анализировать текст: определять тему; подбирать 

соответствующее название. Анализировать текст: 

определять основную мысль. Членить текст на абзацы, 

оформляя это деление на письме. Сравнивать разные типы 

текстов: описание, повествование. Участвовать в учебном 

диалоге, высказывать и обосновывать/ подтверждать свою 

точку зрения словами и выражениями из текста. 

Анализировать текст: определять главное переживание. 

Воспроизводить (пересказывать) текст в соответствии с 

заданием: подробно, выборочно. Соотносить собственный 

текст с исходным. Пользоваться планом при пересказе 

текста. Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать/подтверждать свою точку зрения словами и 

выражениями из текста. Обнаруживать в художественном 

тексте разные части: описание и повествование. Сравнивать 

разные тексты, посвященные одной теме (сравнение 

основной мысли и переживания). Сравнивать разные 

тексты, посвященные разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнивать научно-популярный и 

художественный тексты. 

Определять тему и основную мысль живописного 

произведения. Подготавливать устный рассказ по 

репродукции живописного произведения на основе 

вопросов учебника 

 

155 Упражнения с 

изученными 

1 Выделение значимых частей слова (корня, приставки, 

суффикса, окончания Учитывать выделенные учебником 

 



орфограммами. ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; осуществлять анализ слов с 

выделением существенных и несущественных признаков; 

использовать знаково-символические средства для 

обозначения звуков; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

156 Непроизносимые 

согласные. 

Закрепление. 

1  

157 Повторение 

изученного 

материала. 

Словарный диктант. 

1  

Обобщение и систематизация пройденного материала за год. 

158 Повторение по теме 

«Звуки и буквы». 

1  

 

Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; осуществлять анализ слов с выделением 

их значимых частей; проводить сравнение;  владеть общим 

приемом правильного их написания,  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; принимать и 

сохранять учебную задачу,  проводить сравнение; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для написания целого ряда орфограмм. 

Определять состав слова. Применять знания о работе букв 

е, ѐ, ю, я. Читать информацию в табличной форме. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. Группировать слова по месту и типу 

орфограмм. Объяснять написание слов. 

Контролировать/оценивать правильность выполнения 

задания. 

 

159 Итоговый 

контрольный 

диктант «Весна». 

1  

160 Работа над 

ошибками. 

1  

161 Повторение по теме 

«Предложение». 

1  

162 Повторение по теме 

«Текст». 

1  

163 Повторение по теме 

«Основа слова». 

1  

164 Повторение по теме 

«Словосочетание». 

1  

165 Повторение по теме 

«Родственные 

слова». 

1  

166 Повторение по теме 

«Состав слова»  

Контрольное 

списывание «Лес 

осенью». 

1  

167 Повторение по теме 

«Разбор слова по 

составу». 

1  

168 Повторение по теме 

«Обращение». 

1  

169 Повторение по теме 

«Разделительные Ъ 

и Ь». 

1  

170 Обобщение и 

систематизация 

пройденного 

материала. 

1  

 



Тематическое планирование по русскому языку 

 3 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

 

Дата 

Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 

1 Развитие речи. Для чего 

нужна речь?  Что такое 

орфограмма. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Использовать Толковый и Обратный словари. 

Соотносить звучание и написание слова, объяснять 

случаи их расхождения. Использовать в качестве 

источника необходимой информации и средства 

самоконтроля словарики «Произноси правильно», « 

Пиши правильно». Характеризовать звуки (устно и 

письменно). Оценивать правильность предложенной 

характеристики звука, находить допущенные в ней 

ошибки. Знать понятие «орфограмма»; структуру 

построения учебника «Русский язык»; основные 

словари русского языка. Уметь писать безударные 

гласные, парные согласные в корне; видеть 

орфограммы в тексте; списывать текст, вставляя 

пропущенные буквы; ориентироваться в странице 

«Содержание»; выполнять практическую работу со 

словарями. 

1.09. 

2-4 Повторение знакомых 

орфограмм. 

3 3.09.-

4.09.-

5.09. 

5 Развитие речи. Какие 

бывают предложения. 

1 Знать, что при помощи устной и письменной речи мы 

общаемся, передаем информацию. Уметь отвечать на 

вопросы; участвовать в диалоге. Знать виды тестов 

(научный, художественный). Уметь определять 

предложения по цели высказывания и по интонации; 

тип текста. 

6.09. 

6 Повторение знакомых 

орфограмм. Группировка 

орфограмм. 

1 Знать понятие «орфограмма»; структуру построения 

учебника «Русский язык»; основные словари 

русского языка. Уметь писать безударные гласные, 

парные согласные в корне; видеть орфограммы в 

тексте; списывать текст, вставляя пропущенные 

буквы; ориентироваться в странице «Содержание»; 

выполнять практическую работу со словарями. Уметь 

работать с обратным словарем; делить слова на 

группы в зависимости от написания; писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне слова; 

выполнять проверку написания слов по образцу. 

7.09. 

Звукобуквенный разбор слова. 

7-8 Звукобуквенный разбор 

слова. 

2 Знать порядок звукобуквенного разбора слова; 

значение звукобуквенной зарядки. Уметь выполнять 

звукобуквенный разбор слова по алгоритму; 

различать звуки; выделять звуки в слове, давать им 

характеристику; составлять звукобуквенную схему 

слова. 

10.09.-

11.09. 

9 Входной диктант «Тайга». 1 Уметь записывать текст с учетом изученных 

орфограмм; ставить слово в начальную форму; 

выполнять звукобуквенный разбор слова; показывать 

12.09. 



словообразование. 

10 Работа над ошибками 

входного диктанта.  

Развитие речи.  Текст, его 

тема и основная мысль. 

Последовательность 

предложений. 

1 Знать типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Уметь работать с толковым 

словарем; читать предложения, соблюдая знаки 

препинания; употреблять знаки препинания в конце 

предложения; определять виды предложения, 

выполнять работу над ошибками. 

13.09. 

Части речи. Имя существительное. 

11 Проверочная работа по 
теме: «Орфограмма». 

Части речи.  

Имя существительное.   

1 Определять существенные признаки имени 

существительного. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Объяснять значение слова 

— давать его развернутое толкование. Сравнивать 

слова, связанные отношениями производности: 

объяснять, какое из них от какого образовано, 

указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса). Знать понятия 

«части речи», «самостоятельные части речи», 

«служебные части речи», «имя существительное». 

Уметь делить слова на группы по частям речи; 

ставить существительное в начальную форму; 

изменять существительное по числам; определять род 

имени существительного; работать с толковым 

словарем. Знать понятия «одушевленные» и 

«неодушевленные» имена существительные.  

Уметь задавать вопросы к именам существительным; 

определять роль существительных в предложении; 

Применять изученные правила при списывании и 

записи под диктовку. Находить и исправлять ошибки. 

14.09. 

12 Работа над ошибками. 

Начальная форма имени 

существительного. 

1 17.09. 

13 Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные.  

Существительное как член 

предложения. 

1 18.09 

14 Проверочная работа по 

теме «Имя 

существительное».  

Обобщение. 

1 19.09. 

15 Развитие речи. Работа с 

картиной. Устное 

сочинение. 

1 Составлять план текста, использовать план для 

рассказа. Сравнивать разные типы текстов: описание, 

повествование. Определять тему и основную мысль 

живописного произведения. Использовать 

репродукцию картины для сочинения, содержащего 

описание и повествование. Сравнивать живописные 

произведения, посвященные разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). 

Соотносить созданный текст с заданной темой. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств. Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов. 

20.09. 

Части речи. Имя прилагательное. 

16 Имя прилагательное как 

часть речи. 

1 Знать определение «имя прилагательное»; что 

прилагательное согласуется с именем 

существительным. Выделять в тексте слова-названия 

признаков; определять род имен прилагательных; 

работать с толковым и обратным словарями; 

выполнять разбор прилагательного по образцу; 

записывать текст с изученными орфограммами; 

выписывать пары родственных слов; выполнять 

работу над ошибками; подбирать проверочные слова. 

Определять существенные признаки имени 

21.09. 

17 Изменение имени 

прилагательного по родам, 

числам и команде 

вопросов. 

1 24.09. 



существительного. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Объяснять значение слова 

— давать его развернутое толкование. Сравнивать 

слова, связанные отношениями производности: 

объяснять, какое из них от какого образовано, 

указывая способ словообразования (с по- мощью 

приставки, с помощью суффикса). 

Части речи. Глагол. 

18-19 Части речи. Глагол.  2 Знать определение «глагол». Работать с толковым и 

обратным словарями; выписывать глаголы в 

начальной форме; подбирать проверочные слова; 

разбирать глаголы по составу; выполнять 

звукобуквенный разбор слова; находить близкие по 

значению глаголы. 

25.09.-

26.09. 

20 Развитие речи. Работа с 

картиной. Сравнительный 

анализ двух картин. 

1 Составлять план текста, использовать план для 

рассказа. Сравнивать разные типы текстов: описание, 

повествование. Определять тему и основную мысль 

живописного произведения. Использовать 

репродукцию картины для сочинения, содержащего 

описание и повествование. Сравнивать живописные 

произведения, посвященные разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). 

Соотносить созданный текст с заданной темой. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств. Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов. 

27.09. 

Многозначность слова. Прямое и переносное значения слов. 

21-22 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

2 Знать понятия «многозначные слова», «прямое 

значение», «переносное значение», работать с 

толковым словарем; объяснять значения 

многозначных слов; различать прямое и переносное 

значение слова. Работать с толковым, 

орфографическим и этимологическим словарями; 

записывать слова в виде пар родственных слов в 

начальной форме; объяснять образование 

прилагательного. Использовать Толковый словарь. 

Объяснять значение слова — давать его развернутое 

толкование на основе контекста. Определять, как 

разные, многозначные слова и омонимы. 

28.09.-

1.10 

23 Развитие речи. План 

текста. 

1 Знать понятия «абзац», «план текста»; что каждая 

часть текста пишется с красной строки. Делить текст 

на части по смыслу; называть каждую часть текста; 

придумывать название для текста, которое 

соответствует переживанию автора; работать с 

толковым словарем. 

2.10. 

Части речи. Местоимение. 

24-25 Части речи. Местоимение. 2 Знать определение личного местоимения. Заменять 

существительные личными местоимениями. Знать 1, 

2 и 3-е лицо личных местоимений,  определять лицо 

и число личных местоимений; выделять в тексте 

местоимения. Анализировать текст: определять роль 

3.10.-

4.10. 



местоимений в нем. Определять, какие 

существительные заменены в тексте место- 

имениями. 

26 Проверочная работа 

«Самостоятельные части 

речи».  Обобщение. 

1 Находить в тексте самостоятельные части речи, 

определять их признаки. 

5.10. 

Предлоги и приставки. 

27 Предлоги и приставки. 1 Знать, что предлог – служебная часть речи, а 

приставка – часть слова. Работать с этимологическим 

словарем; различать приставки и предлоги; выделять 

корни и приставки; выписывать существительные с 

предлогами; выписывать глаголы с приставками. 

Использовать Обратный словарь. Различать предлоги 

и приставки. Разбирать слова по составу. 

Использовать способы проверки для правописания 

предлогов со словами. 

8.10. 

28 Развитие речи.  Порядок 

абзацев в тексте. 

1 Уметь работать с деформированным планом текста; 

пересказывать текст по плану; работать с толковым 

словарем; определять количество абзацев в тексте; 

читать текст по цепочке; коротко пересказывать 

текст. 

9.10. 

Научное название главных членов предложения. 

29 Научное название главных 

членов предложения. 

1 Знать термины «подлежащее», «сказуемое», «главные 

члены предложения», «второстепенные члены 

предложения». Выделять главные и второстепенные 

члены предложения; записывать словосочетания с 

вопросами от слова-командира; анализировать 

предложения; определять, какой частью речи 

выражены подлежащее и сказуемое; различать 

понятия «части речи» и «члены предложения». 

Задавать смысловые вопросы (от слова к слову). 

Определять основу предложения.  

10.10. 

Синонимы. 

30 Синонимы. 

Выборочный диктант. 

1 Иметь представление о синонимах в русском языке.  

Работать с толковым словарем; подбирать синонимы; 

определять, чем отличаются друг от друга синонимы 

в разных парах. Использовать Толковый словарь. 

Отличать однокоренные слова от синонимов. 

11.10. 

Изменение существительного по числам. 

31 Изменение 

существительного по 

числам. 

1 Знать, что существительные изменяются по числам. 

Уметь изменять существительные по числам; 

определять существительные, которые не изменяются 

по числам. Определять функцию существительного в 

предложении. Задавать падежные вопросы; выделять 

словосочетания, главное слово и зависимые слова. 

12.10. 

32 Развитие речи. Устное 

изложение «Новый 

голосок». 

1 Уметь отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

находить основную мысль текста; делить текст на 

смысловые части; давать название каждой части; 

пересказывать текст по плану. 

15.10. 



Изменение имен существительных по падежам. 

33 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1 Знать, что существительные изменяются по падежам; 

название и вопросы падежей. Уметь работать с 

толковым словарем; выделять окончания 

существительных в разных падежах; определять 

падеж существительного; задавать падежный вопрос.  

16.10. 

34 Падежи имен 

существительных.  

Именительный падеж. 

1 Знать, что существительное в именительном падеже 

является подлежащим; начальная форма 

существительного – именительный падеж 

единственное число. Уметь подчеркивать основу в 

предложении; определять падеж и число 

существительных. Выделять разные формы одного и 

того же слова. Задавать падежные вопросы (от 

главного слова к зависимому слову). Различать члены 

предложения и части речи. 

17.10. 

35 Падежи имен 

существительных. 

Родительный падеж. 

1 Знать вопросы и предлоги родительного падежа. 

Уметь выписывать словосочетания; задавать вопрос 

от слова-командира; определять падеж 

существительных. 

18.10. 

36 Падежи имен  

существительных. 

Дательный падеж. 

1 Знать вопросы и предлоги дательного падежа. Уметь 

выписывать словосочетания; задавать вопрос от 

слова-командира; определять падеж 

существительных. 

19.10. 

37 Развитие речи. 

Письменное изложение 

«Где ѐжик?». 

1 Уметь отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

находить основную мысль текста; делить текст на 

смысловые части; давать название каждой части; 

письменно изложить текст по плану; находить в 

тексте обращения; находить строчки, в которых 

выражено главное переживание автора. 

22.10. 

38 Работа над ошибками в 

письменном изложении. 

Падежи имен 

существительных.  

Винительный падеж. 

1 Знать вопросы и предлоги винительного падежа, 

выписывать словосочетания; задавать вопрос от 

слова-командира; определять падеж 

существительных. Находить и исправлять ошибки. 

23.10. 

39 Падежи имен 
существительных.  

Творительный  падеж. 

1 Знать вопросы и предлоги творительного падежа, 

определять падежи существительных; разбирать 

предложение по членам; выписывать словосочетания; 

записывать родственные слова. 

24.10. 

40 Контрольная работа за 1 

четверть «Части речи». 

1 Знать изученные орфограммы. Уметь писать текст 

под диктовку. Применять изученные правила при 

записи под диктовку. Находить и исправлять ошибки. 

25.10. 

41 Работа над ошибками 

к/диктанта.  Словарный 

диктант. 

1 Уметь выполнять работу над ошибками; изменять 

существительные по числам и падежам. Применять 

изученные правила при списывании и записи под 

диктовку. Находить и исправлять ошибки. 

26.10. 

42-43 Падежи имен 

существительных.  

Предложный  падеж. 

2 Знать вопросы и предлоги предложного падежа. 

Выписывать словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения по 

членам предложения. 

29.10.-

30.10. 



44 Что знаем о падежах.  

Обобщение. 

1 Знать вопросы и предлоги падежей. Выписывать 

словосочетания; определять падежи 

существительных; выполнять разбор предложения по 

членам предложения; выписывать словосочетания; 

определять падежи существительных. 

31.10 

45 Развитие речи. Как 

правильно написать 

письмо. 

1 Знать, как правильно писать письма. У м е т ь писать 

письмо, соблюдая правила вежливости; 

анализировать варианты писем; находить ошибки. 

1.11. 

Антонимы. 

46 Антонимы. 1 Иметь представление о словах-антонимах, находить 

антонимы в пословицах; объяснять смысл пословиц. 

Работать с толковым словарем; подбирать антонимы 

к существительному; записывать слова в начальной 

форме.  

2.11. 

47 Антонимы. 

Выборочный диктант. 

1 12.11. 

48 Развитие речи. Типы 

текстов: описание и 

повествование. 

1 Знать, что портретное описание рассказывает о 

внешности, возрасте, характере и переживаниях 

человека, анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

работать с толковым словарем. 

13.11. 

Различение падежей. 

49-50 Различение падежей. 2 Различать падежи имен существительных; списывать 

текст с изученными орфограммами; выписывать пары 

родственных слов;  выписывать пары родственных 

слов; подчеркивать главные члены предложения. 

14.11.-

15.11. 

51 Проверочная работа по 

теме: «Различение 

падежей». 

1 16.11. 

52 Работа над ошибками в 

определении падежей.   

1 Уметь выполнять работу над ошибками; Находить и 

исправлять ошибки в определении падежей. 

19.11. 

53 Развитие речи. Работа с 

картиной. Устное 

сочинение.  

Портретное описание. 

1 Знать, что портретное описание рассказывает о 

внешности, возрасте, характере и переживаниях 

человека, анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

работать с толковым словарем. Составлять план 

текста, использовать план для рассказа. Определять 

тему и основную мысль живописного произведения. 

Использовать репродукцию картины для сочинения, 

содержащего описание и повествование. Сравнивать 

живописные произведения, посвященные разным 

темам (сравнение основной мысли или переживания). 

Соотносить созданный текст с заданной темой. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств. Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов. 

20.11. 

Что такое устойчивые выражения. 

54 Что такое устойчивые 

выражения. 

1 Определять значение устойчивого выражения с 

помощью словаря устойчивых выражений 

(фразеологического словаря). Находить 

21.11. 



антонимичные по значению устойчивые выражения. 

Склонение имен существительных. 

55-56 Склонение имен 

существительных. 

2 Ставить смысловые и падежные вопросы к словам в 

предложении и словосочетании. Определять ударные 

и безударные окончания существительных. 

Группировать слова по заданному принципу. Решать 

учебно-ис- следовательскую задачу. Сравнивать 

систему падежных окончаний слов одного рода, 

относящихся к разным склонениям. Оценивать 

результаты учебной работы героя из учебника. 

22.11.-

23.11. 

57 Существительные 1 

склонения. 

1 Знать , какие существительные относятся к 1-му 

склонению. Работать с орфографическим, обратным 

и словарем устойчивых выражений; склонять 

существительные 1-го склонения. выделять 

окончания. Группировать слова по заданному 

принципу. Решать учебно-ис- следовательскую 

задачу. Сравнивать систему падежных окончаний 

слов одного рода, относящихся к разным склонениям. 

Оценивать результаты учебной работы героя из 

учебника. 

26.11. 

58 Существительные 2 

склонения. 

1 Знать, какие существительные относятся ко 2-му 

склонению. Работать с обратным и орфографическим 

словарями; склонять существительные 2-го 

склонения; выделять окончания. Группировать слова 

по заданному принципу. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Сравнивать систему 

падежных окончаний слов одного рода, относящихся 

к разным склонениям. Оценивать результаты учебной 

работы героя из учебника. 

27.11. 

59 Развитие речи. Работа с 

картиной.  

К. Моне «Лондон. 

Парламент». Письменное 

сочинение. 

1 Знать понятие «тема картины». Анализировать тему 

картины; составлять и записывать план своего 

рассказа; рассказывать о впечатлениях, которыми 

поделился художник; слушать и анализировать 

музыкальные произведения; работать с толковым 

словарем; устно описать картину по плану; 

пересказать письменно по данному плану. 

28.11. 

60 Существительные 3 

склонения. 

1 Знать , какие существительные относятся к 3-му 

склонению. Работать со словарем устойчивых 

выражений и обратным словарем; склонять 

существительные 3-го склонения; выделять 

окончания. Группировать слова по заданному 

принципу. Решать учебно-исследовательскую задачу. 

Сравнивать систему падежных окончаний слов 

одного рода, относящихся к разным склонениям. 

Оценивать результаты учебной работы героя из 

учебника. 

29.11. 

61-63 Отработка умения 

определять  склонение 

существительного.  

3 Знать, какие существительные относятся к 1-му, 2-

му, 3-му склонению. Работать с орфографическим, 

обратным и словарем устойчивых выражений; 

склонять существительные 1-го, 2-го, 3-го склонения; 

выделять окончания. Объяснять написание 

30.11.-

3.12.-

4.12. 



окончаний слов. Использовать два способа проверки 

правописания безударного окончания 

существительного: способ определения падежа и 

написание соответствующего окончания и способ 

замены проверяемого существительного с 

безударным окончанием существительным этого же 

склонения с ударным окончанием. Группировать 

слова по заданному принципу. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Сравнивать систему 

падежных окончаний слов одного рода, относящихся 

к разным склонениям. Оценивать результаты учебной 

работы героя из учебника. 

64 Развитие речи. 

Письменное сочинение. 

Описание животного. 

1 Составлять план текста, использовать план для 

рассказа. Сравнивать разные типы текстов: описание, 

повествование. Определять тему и основную мысль 

текста. Соотносить созданный текст с заданной 

темой. Обосновывать целесообразность выбора 

языковых средств. Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов. 

5.12 

65 Определение склонения 

существительного. 

Словарный диктант. 

1 Знать, какие существительные относятся к 1-му, 2-

му, 3-му склонению, работать с орфографическим, 

обратным и словарем устойчивых выражений; 

склонять существительные; выделять окончания. 

6.12. 

66 Контрольное списывание 

«Ещѐ от дома на дворе»… 

1 Применять изученные правила при списывании. 

Находить и исправлять ошибки. 

11.12. 

Написание удвоенной буквы согласного на границе частей слова. 

67-68 Написание удвоенной 

буквы согласного на 

границе частей слова. 

2 Работать с обратным словарем; выделять части слова; 

показывать, как образовано слово; объяснять, почему 

в слове пишется удвоенная буква «н». Сравнивать 

слова, связанные отношениями производности: 

объяснять, какое из них от какого образовано, 

указывая способ словообразования (с помощью 

суффикса). 

7.12.-

10.12. 

69 Развитие речи. 

Составление плана для 

пересказа текста. 

1 Знать понятия «абзац», «план текста»; что каждая 

часть текста пишется с красной строки, делить текст 

на части по смыслу; называть каждую часть текста; 

придумывать название для текста, которое 

соответствует переживанию автора; работать с 

толковым словарем. 

12.12. 

Различение склонений существительных. Правописание падежных окончаний. 

70-72 Различение склонений 

существительных. 

Правописание падежных 

окончаний. 

3 Уметь правильно писать падежные окончания 

существительных; работать с обратным, толковым и 

словарем устойчивых выражений; определять 

склонение имени существительного. Ставить 

смысловые и падежные вопросы к словам в 

предложении и словосочетании. Определять ударные 

и безударные окончания существительных. 

Объяснять написание окончаний слов. Использовать 

два способа проверки правописания безударного 

окончания существительного: способ определения 

падежа и на- писание соответствующего окончания и 

13.12.-

14.12.-

17.12. 



способ замены проверяемого существительного с 

безударным окончанием существительным этого же 

склонения с ударным окончанием. 

73 Развитие речи. Устное 

изложение «Трясогузкины 

письма» 

1 Уметь работать с толковым словарем; объяснять 

название текста; пересказать текст по плану; делить 

текст на смысловые части. 

20.12. 

74 Контрольный диктант  за 1 

полугодие «Ёжик в 

тумане». 

1 Писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами. Применять изученные правила при 

записи под диктовку. Находить и исправлять ошибки. 

18.12. 

75 Работа над ошибками 

к/диктанта.  

1 Выполнять работу над ошибками. 19.12. 

Второстепенные члены предложения. 

76 Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельства.  

1 Знать определение второстепенных членов; вопросы, 

на которые отвечает обстоятельство, дополнение. 

Работать со словарем устойчивых выражений; 

подчеркивать главные члены предложения; находить 

в тексте обстоятельства, дополнения. 

Задавать к обстоятельству по два вопроса: падежный 

и смысловой; определять падеж имен 

существительных. Работать с обратным словарем; 

склонять имена существительные. Определять основу 

предложения. Ставить смысловые и падежные 

вопросы к словам в предложении и словосочетании. 

Различать члены предложения и части речи. 

21.12. 

77 Второстепенные члены 

предложения. 

Обстоятельства. 

Дополнения. 

1 24.12. 

78 Развитие речи. 

Письменное изложение 

«Кошка и ѐж». 

1 Отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

находить основную мысль текста; делить текст на 

смысловые части; давать название каждой части; 

письменно изложить текст по плану; находить в 

тексте обращения; находить строчки, в которых 

выражено главное переживание автора. 

25.12. 

79 Работа над ошибками в 

изложении. Разбор 

предложения по составу. 

1 Выполнять работу над ошибками. Определять основу 

предложения. Ставить смысловые и падежные 

вопросы к словам в предложении и словосочетании. 

Различать члены предложения и части речи, находить 

в тексте обстоятельства, дополнения. 

26.12. 

80 Повторение и обобщение. 1 27.12 

81 Развитие речи. Составляем 

рассказ по рисунку Х. 

Биструпа «Радости 

садоводства» 

1 Составлять план рассказа; составлять рассказ по 

серии рисунков; рассказывать историю по цепочке. 

28.12. 

Безударные окончания существительных в единственном числе. 

82-83 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

2 Знать , что безударные и ударные окончания слов 

одного и того же склонения пишутся одинаково, 

подбирать опорные слова для написания безударного 

окончания существительного, объяснять выбор букв 

в окончаниях существительных; выделять окончания; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; задавать падежные и смысловые 

вопросы от слова-командира к зависимому слову. 

Решать учебно-исследовательскую задачу. Работать с 

14.01.-

15.01. 

84 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

Предупредительный 

диктант. 

1 16.01. 



таблицей. Выводить правило. Объяснять способ 

проверки написания окончаний существительных. 

Пользоваться инструкцией учебника. Определять 

наличие изученных орфограмм в словах. Определять 

падеж существительного в предложении. Соотно- 

сить звучание и написание слова, объяснять случаи 

их расхождения. Осваивать нормы произношения 

слов с неподвижным и подвижным ударением. 

Закреплять понятие о лицах местоимений в ед. и мн. 

ч. 

Как пишутся приставки. 

85-86 Правописание приставок, 

оканчивающихся на –з и –

с . 

2 Знать , как пишутся приставки раз- и рас-. Выделять 

приставки в словах; работать с обратным словарем; 

правильно писать приставки раз-, рас-. 

Знать, как пишутся приставки из-, ис-; приставки без-

, бес-; воз-, вос-. Работать с обратным словарем; 

писать слова с приставками из-, ис-, без-, бес-, воз-, 

вос-; подбирать проверочные и родственные слова. 

Знать , что приставки, оканчивающиеся на -з (раз-, 

из-, без- и другие), пишутся в словах, корни которых 

начинаются с гласных или звонких согласных. 

Правильно произносить слова с сочетанием «чн», 

«чт»; работать с обратным словарем; различать 

предлоги и приставки. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Пользоваться 

предложенным алгоритмом. Определять характер 

согласного звука в начале корня слова. 

Формулировать общее правило написания приставок. 

Различать предлоги и приставки. Разбирать слово по 

составу. 

17.01.-

18.01. 

87 Проверочная работа по 

теме: «Правописание 

приставок, 

оканчивающихся на –з и –

с» 

1  

Безударные окончания существительных в единственном числе. 

88 Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

1 Знать, что безударные и ударные окончания слов 

одного и того же склонения пишутся одинаково, 

подбирать опорные слова для написания безударного 

окончания существительного, объяснять выбор букв 

в окончаниях существительных; выделять окончания; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; задавать падежные и смысловые 

вопросы от слова-командира к зависимому слову. 

 

89 Работа над ошибками 

проверочной работы. 

Безударные окончания 

существительных в 

единственном числе. 

1  

90 Развитие речи. 

Письменное изложение 

«Случай с домашним 

питомцем». 

1 Отвечать на вопросы; читать текст по цепочке; 

находить основную мысль текста; делить текст на 

смысловые части; давать название каждой части; 

письменно изложить текст по плану; находить в 

тексте обращения; находить строчки, в которых 

выражено главное переживание автора. 

 

91 Работа над ошибками 

изложения. Безударные 

окончания 

существительных в 

единственном числе. 

1 Выполнять работу над ошибками. Знать, что 

безударные и ударные окончания слов одного и того 

же склонения пишутся одинаково, подбирать 

опорные слова для написания безударного окончания 

существительного, объяснять выбор букв в 

 



окончаниях существительных; выделять окончания; 

определять склонение, число и падеж 

существительного; задавать падежные и смысловые 

вопросы от слова-командира к зависимому слову. 

92 Развитие речи. Азбука 

вежливости. Просьба. 

Благодарность.  

Работа над ошибками. 

1 Знать, как правильно вести себя в магазине, 

соблюдать правила вежливости в общении. 
Определять правила участия в диалоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить до- воды). 

Анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия другой стороны. 

Анализировать куль- туру диалога и нормы речевого 

этикета. Тактично критиковать точку зрения 

оппонента. 

 

93 Проверочная работа по 

теме: «Безударные 

окончания 

существительных в 

единственном» числе. 

1 Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; определять 

склонение, число и падеж существительного; 

правильно произносить слова. 

 

94 Работа над ошибками. 

Значения слов. 

1 Выполнять работу над ошибками. Иметь 

представление о словах-синонимах, антонимах, 

омонимах, работать с толковым словарем; составлять 

предложения с омонимами; подчеркивать основу в 

предложении.. 

 

95-96 Безударные окончания 

существительных I и II 

склонения в единственном 

числе. 

2 У м е т ь правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; определять 

склонение, число и падеж существительного; 

правильно писать окончания существительных 1-го и 

2- го склонения. У м е т ь правильно писать 

безударные окончания существительных в 

единственном числе; определять склонение, число и 

падеж существительного; правильно писать 

окончания существительных 1-го и 2-го склонения; 

правильно писать словарные слова. 

 

97 Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

1 Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 

придумывать и записывать предложения с этими 

словами. Решать учебно-исследовательскую задачу. 

Использовать сведения о происхождении слов при 

решении орфографических задач. 

 

98 Развитие речи. Научный 

текст. Сравнение научного 

и художественного 

текстов. 

1 Знать понятие «научный текст». Иметь 

представление о научно-популярном тексте, 

выписывать слова-названия признаков в начальной 

форме; находить в тексте сравнения; различать 

научный текст и текст художественный; составлять 

план для научного сообщения; пересказывать 

научные тексты. 

 

99 Безударные окончания 

существительных III 

склонения в единственном 

числе. 

1 Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; определять 

склонение, число и падеж существительного; 

правильно писать словарные слова, правильно писать 

 



безударные окончания существительных 3-го 

склонения в единственном числе; определять 

склонение, число и падеж существительного; 

объяснять смысл фразеологизмов. 

100 Проверочная работа по 

теме  «Безударные 

окончания 

существительных в 

единственном числе». 

1 Правильно писать безударные окончания 

существительных в единственном числе; определять 

склонение, число и падеж существительного; 

правильно писать словарные слова, правильно писать 

безударные окончания существительных в 

единственном числе; определять склонение, число и 

падеж существительных.  

 

101 Работа над ошибками. 

Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

1 Выполнять работу над ошибками. Правильно писать 

слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из 

других языков; придумывать и записывать 

предложения с этими словами. 

 

102-

103 

Написание букв О и Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

2 Знать, что после шипящих под ударением в 

окончании существительных пишется буква «о», а 

без ударения – буква «е», работать с обратным 

словарем; выделять окончания; писать буквы «о» и 

«е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных. У м е т ь работать со словарем 

устойчивых выражений; объяснять значение 

устойчивых выражений;  

 

104 Развитие речи. Сравниваем 

художественный и 

научный текст, словарную 

статью. 

1   

105 Проверочная работа по 

теме:  «Написание букв О 

и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных». 

1 Знать, что после шипящих под ударением в 

окончании существительных пишется буква «о», а 

без ударения – буква «е». Работать с обратным 

словарем; выделять окончания; писать буквы «о» и 

«е» после шипящих и «ц» в окончаниях 

существительных, работать со словарем устойчивых 

выражений; объяснять значение устойчивых 

выражений; выделять окончания. Определять 

наличие изученных орфограмм в словах. 

Формулировать вывод на основе сравнения языковых 

явлений. Определять место ударения в составе слове. 

 

106 Жизнь корня в составе 

разных частей речи. 

1 Выделять корни; делить слова на группы по разным 

признакам; составлять слова по данной схеме; 

составлять сложные слова по данным корням, 

определять, от слов какой части речи образованы 

данные слова; выделять корни; выделять в группе 

родственных слов исходное слово; выписывать 

родственные слова группами.  Анализировать текст с 

установкой на поиск в нем родственных слов, слов с 

заданными приставками, суффиксами. Группировать 

слова по заданному принципу (с общим корнем, с 

одинаковыми приставками или суффиксами). Решать 

учебно-исследовательскую задачу. Пользоваться 

инструкцией учебника. Использовать сведения о 

происхождении слов при решении орфографических 

 



задач. 

107 Слова с удвоенной  буквой 

согласного, пришедшие из 

других языков. 

1 Правильно писать слова с удвоенной буквой 

согласного, пришедшие из других языков; 

придумывать и записывать предложения с этими 

словами. 

 

Окончания существительных во множественном числе. 

108 Окончания 

существительных во 

множественном числе в 

И.п. 

1 Знать , что существительные во множественном 

числе не различаются по склонениям, у них 

одинаковые окончания в дательном, творительном и 

предложном падежах, выделять и писать окончания 

существительных во множественном числе, писать 

окончания существительных во множественном 

числе в именительном падеже; находить сложные 

слова; подчеркивать соединительные гласные; 

объяснять смысл устойчивых выражений. 

 

109 Развитие речи. Научно – 

популярный текст. 

1 Знать понятие «научный текст». Иметь 

представление о научно-популярном тексте, 

выписывать слова-названия признаков в начальной 

форме; находить в тексте сравнения; различать 

научный текст и текст художественный; составлять 

план для научного сообщения; пересказывать 

научные тексты. 

 

110-

111 

Окончания 

существительных во мн. 

числе в Р.п. 

2 Знать, что у существительных с основой на шипящий 

в форме родительного падежа множественного числа 

на конце «ь» не пишется. Писать окончания 

существительных во множественном числе в 

родительном падеже. Знать окончания 

существительных во множественном числе в 

родительном падеже. Писать окончания 

существительных во множественном числе в 

родительном падеже; выписывать словосочетания; 

определять часть речи. Прогнозировать наличие 

определенных орфограмм. Определять наличие 

изученных орфограмм в словах. Работать с таблицей. 

Выявлять особенности окончаний ряда 

существительных во мн.ч. в Р.п. для их правильного 

использования в устной и письменной речи. 

 

112 Написание 

существительных с 

суффиксом    

-ИЩ- 

1 Знать, как пишутся существительные с суффиксом -

ищ-. Работать с обратным словарем; писать 

существительные с суффиксом -ищ-; определять род 

данных слов. Объяснять смысл устойчивых 

выражений. Формулировать вывод на основе 

сравнения изучаемых языковых явлений. 

 

113 Развитие речи. Сочинение 

по картине И. Шишкина 

«Дубовая роща» 

1 Иметь представление о приеме контраста. 

Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

работать с толковым словарем; устно описать 

картину по плану; пересказать письменно по данному 

плану. 

 



114 Работа над ошибками. 

Написание 

существительных с 

суффиксом    

-ИЩ- 

1 Выполнять работу над ошибками.  Знать, как 

пишутся существительные с суффиксом -ищ-. 

Работать с обратным словарем; писать 

существительные с суффиксом -ищ-; определять род 

данных слов. Объяснять смысл устойчивых 

выражений. Формулировать вывод на основе 

сравнения изучаемых языковых явлений. 

 

115-

116 

Окончания 

существительных во мн. 

числе в разных падежах. 

2 Определять окончания существительных во 

множественном числе в разных падежах; различать 

омонимы и многозначные слова; писать текст с 

изученными орфограммами. Определять наличие 

изученных орфограмм в словах. Формулировать 

выводы, заканчивая письменно начатое в учебнике 

высказывание. Разбирать предложение по членам 

предложения. Определять грамматические признаки 

существительного в предложении. 

 

117 Проверочная работа по 

теме: «Окончания 

существительных во мн. 

числе в разных падежах». 

1  

118 Развитие речи. Устное 

изложение с введением 

косвенной речи. Работа 

над ошибками. 

1 Выполнять работу над ошибками. Работать с 

толковым словарем; читать текст по цепочке; 

подбирать название к тексту, соответствующее его 

теме; придумывать название, которое выражает его 

основную мысль; пересказывать текст, используя 

слова «у автора», «с ним», «к нему» и т. д.; 

пересказывать текст. 

 

119 Существительные с 

суффиксом  -ОК- 

1 Знать, что в суффиксах существительных, корни 

которых оканчиваются на шипящий, пишется буква 

«о», если суффикс стоит под ударением. Работать с 

обратным словарем; выделять суффикс; правильно 

писать суффикс -ок- после шипящих; правильно 

произносить слова в именительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Группировать слова по заданному принципу (с 

общим корнем, с одинаковыми приставками или 

суффиксами). Решать учебно-исследовательскую 

задачу. Формировать правильное употребление в 

речи существительных в форме И.п. мн. ч. 

 

120 Развитие речи. 

Письменное изложение 

«Как котѐнок Вася учился 

рисовать». 

1 Читать текст по цепочке; отвечать на вопросы; 

составлять план рассказа; объяснять орфограммы; 

письменно пересказывать текст по плану, соблюдая 

последовательность событий. 

 

121 Работа над ошибками в 

изложении. Обобщение об 

имени существительном. 

1 Выполнять работу над ошибками.  Определять 

существенные признаки имени существительного. 

Решать учебно-исследовательскую задачу. Объяснять 

значение слова — давать его развернутое толкование. 

Сравнивать слова, связанные отношениями 

производности: объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса). 

Определять функцию существительного в 

предложении. Объяснять написание окончаний слов. 

Задавать падежные вопросы; выделять 

словосочетания, главное слово и зависимые слова. 

Определять предлоги, употребляемые с 

определенным падежом существительного. Выделять 

 



разные формы одного и того же слова. Задавать 

падежные вопросы (от главного слова к зависимому 

слову). Определять основу предложения. Различать 

члены предложения и части речи. 

122 Изменение 

прилагательных по родам 

и числам. 

1 Знать, как определять безударные окончания 

прилагательных. Изменять прилагательные по 

числам и родам; определять переносное значение 

имен прилагательных; выписывать прилагательные с 

зависимым существительным. 

 

123 Словарный диктант. 

Изменение 

прилагательных по 

падежам. 

1 Знать, что безударные и ударные окончания 

прилагательных в одной и той же форме пишутся 

одинаково. Выделять и писать окончания 

прилагательных, изменять прилагательные с мягкой и 

твердой основами по падежам. 

 

124 Контрольный диктант  

«Пришла зима», по теме 

«Имя существительное». 

1 Писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами. 

 

Падежные окончания прилагательных. 

125 Работа над ошибками 

к/диктанта. Окончания 

прилагательных мужского 

и среднего рода в И.п. и 

В.п. 

1  Выполнять работу над ошибками. Знать окончания 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и винительном падежах. Писать 

окончания прилагательных мужского и среднего рода 

в именительном и винительном падежах; выполнять 

звукобуквенный разбор слова; образовывать 

прилагательные с помощью суффикса -н-, определять 

число, род и падеж прилагательного. 

 

126 Окончания 

прилагательных мужского 

и среднего рода в Р.п. и 

В.п. 

1  

127 Развитие речи. Устное 

сочинение по картине К. 

Коровина  

«Портрет Татьяны 

Любатович». 

1 Знать, что портретное описание рассказывает о 

внешности, возрасте, характере и переживаниях 

человека. Анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

работать с толковым словарем, устно описать 

картину по плану; записать описание картины по 

данному плану. 

 

128 Падежные окончания 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода. 

1 Уметь определять род, падеж прилагательных; 

выделять и правильно писать падежные окончания 

имен прилагательных; разбирать прилагательные по 

составу. Пользоваться инструкцией для решения 

орфографической задачи. Пользоваться таблицей. 

Осуществлять самопроверку, пользоваться опорным 

словом — вопросом к прилагательному. Работать с 

таблицей, проверяя наблюдение героя из учебника. 

Обнаруживать в тексте обращение. Определять 

наличие изученных орфограмм в словах. Находить 

главное слово словосочетания с прилагательным. 

Ставить вопросы к прилагательному от главного 

слова. 

 

129 Падежные окончания 

прилагательных. 

1  

130 Итоговый Контрольный 

диктант  за 3 четверть 

1 Применять изученные правила при записи под 

диктовку. Находить и исправлять ошибки. 

 



«Весной». 

131 Работа над ошибками 

к/диктанта. Падежные 

окончания 

прилагательных. 

1 Уметь определять род, падеж прилагательных; 

выделять и правильно писать падежные окончания 

имен прилагательных; разбирать прилагательные по 

составу 

 

132 Что мы знаем о 

существительном и 

прилагательном. 

Обобщение. 

1 Определять работу прилагательных и 

существительных в предложении. Знать их 

морфологические признаки, писать безударные 

окончания. 

 

133 Развитие речи. Азбука 

вежливости. Чтобы тебя 

услышали и поняли. 

1 Определять правила участия в диалоге (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия другой стороны. 

Анализировать культуру диалога и нормы речевого 

этикета. Тактично критиковать точку зрения 

оппонента. 

 

134 Развитие речи. Деление 

текста на части по типу 

письменной речи. 

1 Различать особенности разных типов текста. 

Определять основную мысль текста. Сравнивать 

разные типы текстов: описание, повествование. 

Оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным. 

Составлять план текста. Использовать план для 

письменного пересказа. 

 

135 Чередование звуков в 

корне слова, видимое на 

письме. Е и О – беглые 

гласные. 

1  

Группировать слова по месту и типу орфограмм. 

Решать учебно-исследовательскую задачу. 

Использовать словоизменение для обнаружения 

беглого гласного. Определять начальную форму 

слова. Осваивать способ определения беглого 

гласного для проверки правописания. 

 

136 Чередование звуков в 

суффиксах слов, видимое 

на письме. Е и О – беглые 

гласные. 

1  

137 Чередование звуков в 

корне и в суффиксах слов, 

видимое на письме.  

1  

138 Склонение 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 Знать склонение прилагательных во множественном 

числе; что прилагательные во множественном числе 

по родам не изменяются,  выделять окончания. 

 

139 Развитие речи. Сочиняем 

басню по картине. 

1 Уметь анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; устно 

описать картину по плану; записать описание 

картины по данному плану. 

 

140 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе. 

1 Писать окончания прилагательных во 

множественном числе в именительном и 

винительном падежах; определять число, падеж 

прилагательных. 

Писать окончания прилагательных во 

множественном числе в родительном, винительном и 

 

141 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

1  



И.п. и В.п. предложном падежах; выписывать прилагательные с 

существительными. 

Знать, какую роль выполняют прилагательные в 

предложении. Писать падежные окончания 

прилагательных во множественном числе. 

Писать падежные окончания прилагательных во 

множественном числе в дательном и творительном 

падежах; различать предлоги и приставки. Решать 

учебно-исследовательскую задачу. Работать с 

таблицей. Выявить особенности склонения 

прилагательных во мн. ч. Определять наличие 

изученных орфограмм в словах. Выделять 

словосочетания с заданными прилагательными. 

142 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

Р.п., В.п., П.п. 

1  

143 Окончания 

прилагательных во 

множественном числе в 

Д.п., Т.п. 

1  

144 Проверочная работа по 

теме: «Окончания 

прилагательных во 

множественном числе». 

1  

145 Развитие речи. Устное 

изложение с заменой лица 

повествования. 

Работа над ошибками. 

1 Составлять план текста, использовать план для 

рассказа. Сравнивать разные типы текстов: описание, 

повествование. Определять тему и основную мысль 

живописного произведения. Соотносить созданный 

текст с заданной темой. Обосновывать 

целесообразность выбора языковых средств. 

Оценивать свои возможности грамотного написания 

слов. 

 

146 Второстепенные члены 

предложения. 

Определение. 

1 Знать, какую роль выполняют прилагательные в 

предложении; понятие «определение». Подчеркивать 

определение в предложении. Формулировать выводы, 

опираясь на сравниваемые языковые явления. 

 

147 Слова с удвоенной  буквой 

согласного. 

1 Работать с Обратным словарѐм; писать  слова с 

разными орфограммами с удвоенной буквой 

согласного; выделять корень, суффикс, окончание. 

 

Глагол. 

148 Глагол. Начальная форма 

глагола. 

1 Знать суффиксы начальной формы глагола; на какие 

вопросы отвечают глаголы,  определять начальную 

форму глагола; образовывать глаголы в начальной 

форме без приставок; находить слова-омонимы, 

которые принадлежат разным частям речи; выделять 

суффиксы глаголов в начальной форме. Находить 

глагол в предложении. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Соотносить звучание и 

написание слова, объяснять случаи их расхождения. 

Различать начальную форму глагола и форму глагола 

настоящего времени. Осуществлять самоконтроль. 

Решать учебно-ис- следовательскую задачу с 

помощью Обратного словаря. Разбирать глагол по 

составу. 

 

149-

150 

Глагол. Написание 

частицы –ся. 

2 Знать понятие «частица»; правило написания «ь» в 

конце глаголов,  писать глаголы с частицей –ся; 

выделять суффиксы перед частицей – ся. 

 

151 Развитие речи. Устный 

рассказ по рисунку Х. 

Бидструпа «Террорист». 

1 Уметь делить текст на части; пересказывать текст по 

плану по цепочке; работать с Толковым словарѐм; 

составлять план по серии рисунков; рассказывать 

 



текст по плану по цепочке. 

152 Другие суффиксы  глагола: 

-а, -е-, -и-, -о-, -у-, -я-. 

1 Знать глагольные суффиксы. Уметь работать с 

Обратным словарѐм; выделять глагольные суффиксы. 

 

153 Суффиксы глагола. 1  

154 Времена глагола.  

Прошедшее время глагола. 

1 Знать, что глаголы изменяются по временам; 

суффикс прошедшего времени –л-. Выделять 

окончания глаголов прошедшего времени; изменять 

глаголы в прошедшем времени по числам и родам; 

выделять суффикс –л-. Знать, что глаголы 

прошедшего времени изменяются по числам и родам; 

Определять число и род глаголов прошедшего 

времени. 

Знать, что глаголы настоящего времени изменяются 

по числам и лицам. Определять число и лицо глагола 

в настоящем времени,  находить глаголы в тексте; 

определять время и число. Знать, как определить 

лицо глагола настоящего времени. Определять лицо и 

число глаголов настоящего времени. 

Знать, что глаголы будущего времени изменяются по 

числам. Изменять глаголы по временам. Находить 

основу предложения. Задавать вопрос к сказуемому 

для определения времени глагола. Решать учебно-

исследова- тельскую задачу. Обнаруживать сходство 

в форме записи глаголов будущего и настоящего 

времени. 

 

155 Времена глагола.  

Настоящее время глагола. 

1  

156 Будущее время глагола. 1  

157 Изменение  

глагола по лицам и родам.  

1  

158 Развитие речи. 

Письменное изложение 

«Умная птичка». 

1 Читать текст по цепочке; отвечать на вопросы; 

составлять план рассказа; объяснять орфограммы; 

письменно пересказывать текст по плану, соблюдая 

последовательность событий. 

 

159 Работа над ошибками в 

изложении. Изменение  

глагола по лицам и родам. 

1 Выполнять работу над ошибками. Знать, что глаголы 

настоящего времени изменяются по числам и лицам. 

Определять число и лицо глагола в настоящем 

времени. 

 

160 Обобщение о временах 

глагола. 

1 Знать правило написания глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем 

времени. Уметь изменять глаголы по временам; 

правильно писать глаголы 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени. 

 

161 Написание Ь после 

шипящих во всех формах 

глагола. 

1 Иметь представление о повелительной форме 

глагола. Определять форму глагола; писать «ь» после 

шипящих во всех формах глагола. Знать, что во всех 

формах глагола после шипящих пишется «ь». 

Выполнять работу над ошибками; писать «ь» после 

шипящих во всех формах глагола. Решать учебно-

исследовательскую задачу. Дополнять правило 

сделанными выводами. 

 

162 Развитие речи. Сочинение 

по картине Дитца  «Охота 

на редис». 

1 Уметь анализировать тему картины; составлять и 

записывать план своего рассказа; рассказывать о 

впечатлениях, которыми поделился художник; 

записать описание картины по данному плану; 

 



письменно продолжать сочинение по картине 

повествованием. 

163 Работа над ошибками в 

сочинении.   

1 Выполнять работу над ошибками.  

164-

165 

Написание Ь после 

шипящих во всех формах 

глагола. 

2 Иметь представление о повелительной форме 

глагола.  Определять форму глагола; писать «ь» 

после шипящих во всех формах глагола. Знать, что во 

всех формах глагола после шипящих пишется «ь». 

Выполнять работу над ошибками; писать «ь» после 

шипящих во всех формах глагола. 

 

166 Итоговый контрольный 

диктант за 3 класс 

«Апрель». 

1 Уметь писать текст под диктовку с изученными 

орфограммами. 

 

167 Работа над ошибками 

к/диктанта. Развитие речи. 

Устное сочинение по 

наблюдениям. 

1 Выполнять работу над ошибками. Уметь 

пользоваться словарями русского языка; находить 

нужные словарные статьи о словарях различных 

типов и «читать» словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; писать сочинение по 

наблюдениям. 

 

Повторение. 

168 Обобщение по теме  

«Фонетика и орфография». 

1 Уметь выполнять звукобуквенный разбор слов; 

писать слова с изученными орфограммами; 

подбирать проверочные слова. 

 

169 Обобщение по теме 

«Морфемика и 

словообразование». 

1 Уметь выполнять разбор по составу; объяснять 

образование слова; правильно писать приставки, 

суффиксы. Уметь анализировать тему картины; 

составлять и записывать план своего рассказа; 

рассказывать о впечатлениях, которыми поделился 

художник; записать описание картины по данному 

плану, который создан порядком вопросов на 

цветном фоне. 

 

170 Обобщение по теме 

«Синтаксис». 

1 Уметь отличать слово, словосочетание, предложение; 

выполнять разбор предложения по членам; 

выписывать словосочетания; задавать вопросы от 

слова-командира к зависимому слову. 

 

 



Тематическое планирование по русскому языку 

 4 класс УМК «Перспективная начальная школа». 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

 

Дата 

Безударный гласный, проверяемый ударением, в корне, суффиксе и приставке. 

1 Безударный гласный в 

корне слова, 

проверяемый ударением. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Уточнять написание слов по орфографическому словарю. 

Соотносить звучание и написание слова, объяснять 

случаи их расхождения. Классифицировать слова, 

написание которых можно объяснить изученными 

правилами, и слова, написание которых нельзя объяснить 

изученными правилами. Выбирать нужный способ 

проверки написания орфограммы. Характеризовать 

состав слова (устно и письменно). Различать суффиксы и 

их значения. Анализировать нормы речевого этикета, 

оценивать собственную речевую культуру. 

 

2-3 Безударный гласный, 

проверяемый ударением, 

в одних и тех же частях 

слова. 

2  

4 Развитие речи. 
Знакомимся с текстом - 

рассуждением. 

1 Сравнивать тексты, отличающиеся типами речи. 

Выделять в тексте описание, повествование, рассуждение. 

 

Различение суффиксов. Значения суффиксов. 

5 Различение суффиксов. 

Значения суффиксов. 

1 Характеризовать состав слова(устно и письменно). 

Различать суффиксы и их значение. 

 

6 Развитие речи. Текст - 

рассуждение. 

1 Находить цитаты, служащие подтверждением мнения, 

вывода. Строить текст-рассуждение, используя 

цитирование. 

 

Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 

7 Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из других 

языков. 

1 Классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слова, написание 

которых нельзя объяснить изученными правилами. 

Выбирать нужный способ проверки написания 

орфограммы. Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм. Анализировать зависимость написания слова 

от его происхождения. Находить слова с заданными 

орфограммами. 

 

8 Склонение слов обе, оба. 1 Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру. 

 

Однородные члены предложения. 

9 Однородные члены 

предложения. 

1 Определять однородные члены предложения по вопросам 

и по смысловой связи. Находить в тексте предложения с 

заданными характеристиками. 

Определять существенные признаки однородности 

членов предложения. Устанавливать связь между словами 

в предложении и словосочетании. Продолжать ряд 

однородных членов предложения. Объяснять выбор 

нужного со- юза в предложении с однородными членами. 

Прогнозировать необходимость определенных 

пунктуационных знаков. 

 

10 Однородные главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

1  

11-12 Развитие речи. 

Работа с картиной Ивана 

Фирсова «Юный 

живописец». 

2 Решать учебно-исследовательскую задачу: определять 

основную мысль текста. Представлять устно сочинение 

по живописному произведению (текст-описание с 

рассуждением и текст-повествование с рассуждением). 

Составлять план текста, использовать план для 

 



сообщения. Сравнивать разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Соотносить созданный 

текст с заданной темой. Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств. Выделять разные формы 

одного и того же слова. 

13 Входной диктант 
«Повторение изученного 

материала за курс 3 

класс» 

1 Применять изученные правила при записи под диктовку. 

Находить в собственной работе орфографические ошибки 

и объяснять их причины. Контролировать правильность 

записи текста, исправлять ошибки. Находить в тексте 

предложения и слова с заданными характеристиками. 

 

Знаки препинания при однородных членах предложения.   Где поставить запятую? 

14-15 Работа над ошибками. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

2 Находить в собственной работе орфографические ошибки 

и объяснять их причины. 

Решать учебно-исследовательскую задачу. Продолжать 

ряд однокоренных членов предложения. 

 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Что такое союзы? 

16 Связь однородных 

членов предложения с 

помощью союзов и,а,но. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Определять 

существенные признаки однородных членов предложения 

с помощью нахождения главного слова словосочетания. 

Прогнозировать необходимость определѐнных 

пунктуционных  знаков. 

 

17 Итоговый диктант по 

результатам повторения. 

1 Применять изученные правила при записи под диктовку. 

Находить в собственной работе орфографические ошибки 

и объяснять их причины. Контролировать правильность 

записи текста, исправлять ошибки. Находить в тексте 

предложения и слова с заданными характеристиками. 

 

18-19 Работа над ошибками. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, связанных 

союзами. 

2 Находить в собственной работе орфографические ошибки 

и объяснять их причины. 

Анализировать предложения с однородными членами 

предложения. Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. 

 

Глагол.  Спряжение. Ударные и безударные личные окончания. 

20 Спряжение глагола. 

Ударные и безударные 

личные окончания. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Объяснять 

правописание слова, исходя из типа орфограмм. 

Определять часть слова с ударным и безударным 

гласным. 

 

Сравниваем личные окончания глаголов, принадлежащих к разным спряжениям. 

21-22 Личные окончания 

глаголов, 

принадлежащих к 

разным спряжениям. 

2 Работать с таблицей. Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. Решать 

учебно-исследовательскую задачу. Группировать глаголы 

по спряжениям, опираясь на ударные личные окончания. 

Определять начальную форму глагола. Различать 

глаголы, отвечающие на вопрос что сделать? и что  

делать? 

 

 

Учимся правильно писать безударные личные окончания глаголов. 

23 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу: 

конструировать в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

 

24 Развитие речи. Учимся 

рассуждать. 

1 Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение.  Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

 

25-26 Правописание 

безударных личных 

2 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Оценивать 

 



окончаний глаголов. правильность применѐнного способа проверки 

орфограммы. 

Правило употребления предлогов О и ОБ. 

27-28 Правило употребления 

предлогов О и ОБ. 

Развитие речи. Азбука 

вежливости. Учимся 

давать оценку 

сообщениям, докладам и 

выступлениям своих 

товарищей. 

2 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Анализировать нормы 

речевого этикета, оценивать собственную речевую 

культуру. Оценивать правильность выбора языковых и 

неязыковых средств в ситуации выступления с докладом 

или сообщением. Определять правила участия в диалоге 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия другой стороны. 

Анализировать культуру диалога и нормы речевого 

этикета. Оценивать сообщения. Тактично критиковать 

точку зрения оппонента. 

 

Продолжаем определять спряжение глагола по его начальной форме. 

29-30 Определение спряжения 

глагола по начальной 

форме. 

2 Выделять в тексте, в предложении предлоги.  

31 Определение спряжения 

глагола по начальной 

форме. Глаголы-

исключения 2 

спряжения. 

1 Определять начальную форму глагола с безударным  

личным окончанием. 

 

32 Развитие речи. Учимся 

делать научное 

сообщение. 

1 Составлять план текста, использовать план для 

выступления. Подготавливать сообщения по 

окружающему миру. Работать с текстом: выделять в нем 

тему и основную мысль, находить нужную информацию. 

Работать с несколькими источниками информации (с 

учебниками комплекта, хрестоматиями, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета). Понимать основание 

разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к 

одной их них или пробовать высказывать свою точку 

зрения. Составлять тезисы как пункты сложного плана, 

создаваемого на базе простого плана, для подготовки 

сообщения. Находить/определять тезисы, развивающие 

основную мысль соответствующей части текста, 

информация которого используется для сообщения. 

 

33-34 Определение спряжения 

глагола по начальной 

форме. Глаголы-

исключения 2 

спряжения. 

2 Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать слова- исключения. 

 

35-36 Написание ударных и 

безударных  личных 

окончаний глаголов. 

2 Классифицировать слова, написание которых можно 

объяснить изученными правилами, и слова, написание 

которых изученными правилами  объяснить нельзя. 

Выбирать нужный способ проверки правописания. 

 

37 Развитие речи. Текст 

рассуждение. 

1 Оценивать текст с точки зрения использования в нѐм 

разных типов речи: находить в нѐм повествование и 

рассуждение. 

 

Характеристика предложения и разбор слова как части речи. 

38 Характеристика 

предложения и разбор 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Анализировать 

грамматические признаки заданных имѐн 

 



слова как части речи. существительных. 

39 Характеристика 

прилагательного и 

глагола как части речи и 

члена предложения. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу. Объяснять 

значение слова - использовать для его толкования 

синонимы. Анализировать грамматические признаки 

заданных имѐн прилагательных и глаголов. 

 

40 Развитие речи. 

Письменное изложение 

«Одуванчик». 

1 Различать особенности разных типов текста. Определять 

основную мысль текста. Сравнивать разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Подготавливать в 

устной форме и писать пересказ текста-рассуждения с 

описанием и повествованием. Писать аннотацию (как 

разновидность сжатого изложения). Обосновывать выбор 

наиболее удачного плана. Составлять план текста. 

Использовать план для письменного пересказа. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным. 

 

41 Развитие речи. Учимся 

делать научное 

сообщение. Азбука 

вежливости. Учимся 

давать оценку 

сообщениям, докладам и 

выступлениям своих 

товарищей. 

1 Работать с научно – популярным текстом, осознавать 

языковые особенности текста. Соотносить созданный 

текст с заданной темой. Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств. Составлять план текста, 

использовать план для выступления. Подготавливать 

сообщения по окружающему миру. Работать с текстом: 

выделять в нем тему и основную мысль, находить 

нужную информацию. Работать с несколькими 

источниками информации (с учебниками комплекта, 

хрестоматиями, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета). Понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной их них или 

пробовать высказывать свою точку зрения. Составлять 

тезисы как пункты сложного плана, создаваемого на базе 

простого плана, для подготовки сообщения. 

Находить/определять тезисы, развивающие основную 

мысль соответствующей части текста, информация 

которого используется для сообщения. 

 

42-43 Контрольная работа 

«Определение 

спряжения глагола по 

начальной форме». 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

контрольной работе. 

2 Определять  спряжение глагола по начальной форме. 

 Контролировать правильность записи текста, исправлять 

ошибки. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

44-45 Итоговый контрольный 

диктант за 1 четверть. 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

2 Контролировать правильность записи текста, исправлять 

ошибки. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

Спряжение глаголов. 

46 Спряжение глаголов 

БРИТЬ и СТЕЛИТЬ. 

1 Выбирать нужный способ проверки правописания. 

Определять/прогнозировать наличие орфограмм. 

 

47 Глаголы с суффиксом –Я 

в начальной форме. 

1 Определять/прогнозировать наличие орфограмм.  

Написание безударных суффиксов глагола в форме прошедшего времени. 

48-49 Правописание 

безударных суффиксов 

глагола в форме 

2 Объяснять написание окончаний слов. Оценивать 

правильность применѐнного способа проверки 

орфограмм. Находить ошибки в объяснении выбора 

 



прошедшего времени. буквы на месте орфограммы. Выбирать нужный способ 

проверки правописания. 

50 Развитие речи. Текст – 

рассуждение. 

1 Оценивать текст с точки зрения типа речи. Выявлять 

особенности текста рассуждения. 

 

Суффиксы повелительной формы глагола. 

51 Суффиксы 

повелительной формы 

глагола. 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу по выявлению 

способа самопроверки. 

 

Различение повелительной формы мн. ч и формы 2-го лица мн.ч. 

52-53 Различение 

повелительной формы 

мн. ч и формы 2-го лица 

мн.ч. 

2 Работать с таблицей. Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

 

54 Развитие речи. Работа с 

картиной И. Левитана 

«Тихая обитель» 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу: определять 

основную мысль текста. Представлять устно сочинение 

по живописному произведению (текст-описание с 

рассуждением и текст-повествование с рассуждением). 

Составлять план текста, использовать план для 

сообщения. Сравнивать разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Соотносить созданный 

текст с заданной темой. Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств. Выделять разные формы 

одного и того же слова. 

 

Трудности написания глаголов на –ЯТЬ в н.в (б.в) и в п.в.  

55-56 Написание глаголов на –

ЯТЬ в н.в (б.в) и в п.в 
2 Объяснять написание окончаний слов и других 

изученных орфограмм. Определять начальную форму 

глагола. Определять время глагола, ориентируясь на 

вопрос к слову в тексте. 

 

57 Развитие речи. 

Монолог и диалог. 

1 Определять правила участия в диалоге( умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). Анализировать собственную 

успешность участия в диалоге, успешность участия 

другой стороны. 

 

58-59 Развитие речи. 

Письменное изложение. 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

2 Различать особенности разных типов текста. Определять 

основную мысль текста. Сравнивать разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Подготавливать в 

устной форме и писать пересказ текста-рассуждения с 

описанием и повествованием. Писать аннотацию (как 

разновидность сжато- го изложения). Обосновывать 

выбор наиболее удачного плана. Составлять план текста. 

Использовать план для письменного пересказа. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным. 

 

Как изменяются глаголы, имеющие в начальной форме суффикс –чь. 

60 Спряжение глаголов, 

имеющих в начальной 

форме суффикс –чь. 

1 Выделять разные формы одного и того же слова. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов. 

Анализировать нормы речевого этикета. 

 

Слова с удвоенной буквой согласного, пришедшие из других языков. 

61-62 Слова с удвоенной 

буквой согласного, 

пришедшие из других 

языков. 

Проверочная работа. 

2 Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм. 

Анализировать зависимость написания слова от его 

происхождения. Находить слова с заданными 

орфограммами. 

 

63-64 Развитие речи. 

Письменное изложение. 

2 Различать особенности разных типов текста. Определять 

основную мысль текста. Сравнивать разные типы текстов: 

 



Письменное изложение. 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

изложении. 

описание, повествование, рассуждение. Подготавливать в 

устной форме и писать пересказ текста-рассуждения с 

описанием и повествованием. Писать аннотацию (как 

разновидность сжато- го изложения). Обосновывать 

выбор наиболее удачного плана. Составлять план текста. 

Использовать план для письменного пересказа. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным. 

Усекаемая и неусекаемая основа глаголов. 

65 Усекаемая и неусекаемая 

основа глаголов 

1 Объяснять значение слова – давать развѐрнутое его 

толкование. Характеризовать алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его. Группировать глаголы по 

заданным основаниям. Участвовать в учебном диалоге, 

обосновывать свою точку зрения. 

 

66 Определение спряжения 

глагола по виду основы. 

1  

Разноспрягаемые глаголы бежать и хотеть. 

67 Спряжение глаголов  

БЕЖАТЬ и ХОТЕТЬ. 

1 Выделять разные формы одного и того же слова. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать 

собственную речевую культуру. 

 

68-69 Развитие речи. 

Учимся делать научное 

сообщение. 

2 Подготавливать сообщения по окружающему миру. 

Работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль, находить нужную информацию. Работать с 

несколькими источниками информации (с учебниками 

комплекта, хрестоматиями, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета). Понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной их 

них или пробовать высказывать свою точку зрения. 

Составлять тезисы как пункты сложного плана, 

создаваемого на базе простого плана, для подготовки 

сообщения. Находить/определять тезисы, развивающие 

основную мысль соответствующей части текста, 

информация которого используется для сообщения. 

 

Написание о и ѐ после шипящих (в окончаниях и суффиксах существительных и прилагательных, в 

корнях существительных). 

70 Написание о и ѐ после 

шипящих (в суффиксах 

существительных и 

прилагательных). 

1 Решать учебно-исследовательскую задачу: определять 

слова, написание которых можно объяснить изученными 

правилами. Высказывать и обосновывать свою точку 

зрения. Определять характер согласного звука на конце 

основы, в корне слова. Находить место ударного звука в 

составе слова. Оценивать результаты выполнения 

орфографической задачи. 

 

71 Написание о и ѐ после 

шипящих (в окончаниях 

и  суффиксах 

существительных и 

прилагательных). 

1  

72-73 Итоговый диктант за 2-

ю четверть. 

Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

2 Контролировать правильность записи текста, исправлять 

ошибки. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. 

 

74-75 Проверочная работа. 

Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

2  

76-77 Написание о и ѐ после 

шипящих (в корнях 

существительных). 

2 Решать учебно-исследовательскую задачу: определять 

слова, написание которых можно объяснить изученными 

правилами. Высказывать и обосновывать свою точку 

 



зрения. Определять характер согласного звука на конце 

основы, в корне слова. Находить место ударного звука в 

составе слова. Оценивать результаты выполнения 

орфографической задачи. 

78 Развитие речи. Азбука 

вежливости. Учимся 

отстаивать свою точку 

зрения в споре. 

1 Участвовать в учебном диалоге. Определять правила 

участия в диалоге (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в 

диалоге, успешность участия другой стороны. 

Анализировать культуру диалога и нормы речевого 

этикета. Оценивать сообщения. Тактично критиковать 

точку зрения оппонента. 

 

79-80 Правописание кратких 

форм прилагательных 

м.р. ед.ч. с основой на 

шипящий. 

2 Анализировать текст, находить слова с заданной 

орфограммой. Оценивать результаты выполнения 

орфографической задачи. Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм. Обосновывать написание 

слов. Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

слов с заданными характеристиками. Объяснять способ 

образования слов. 

 

81 Развитие речи. 

Сочинение по картине В. 

Джеймса «Кот на окне». 

1 Писать и представлять устно сочинение по живописному 

произведению (текст-описание с рассуждением и текст-

повествование с рассуждением). Писать сочинение по 

наблюдениям с использованием описания и 

повествования. Составлять план текста, использовать 

план для сообщения. Сравнивать разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Работать с 

научно-популярным текстом, осознавать языковые 

особенности текста. Соотносить созданный текст с 

заданной темой. Обосновывать целесообразность выбора 

языковых средств. Выделять разные формы одного и того 

же слова. Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов. 

 

82-83 Предварительная 

итоговая комплексная 

работа.  

Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

2 Работать с научно-популярным текстом, осознавать 

языковые особенности текста. Выражать собственные 

мысли, суждения, строить выводы, основываясь на 

интерпретации прочитанного текста. Формулировать 

мысли и выводы в письменной форме. 

 

Повторение пройденного. 

 Где используются однородные члены предложения. 

84 Образование наречий от 

прилагательных с 

основой на шипящий и 

их написание. 

1 Анализировать текст, находить слова с заданной 

орфограммой. Оценивать результаты выполнения 

орфографической задачи. Устанавливать наличие в 

словах изученных орфограмм. Обосновывать написание 

слов. Анализировать текст с установкой на поиск в нем 

слов с заданными характеристиками. Объяснять способ 

образования слов. 

 

85 Предложения с 

однородными членами. 

1 Определять однородные члены предложения по вопросам 

и по смысловой связи. Находить в тексте предложения с 

заданными характеристиками. Определять существенные 

признаки однородности членов предложения. 

Продолжать ряд однородных членов предложения. 

Устанавливать связь между словами в предложении и 

словосочетании. Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. Прогнозировать 

необходимость определенных пунктуационных знаков. 

 



86-87 Развитие речи. 

Сочинение о родных 

местах. 

2 Создавать собственный текст, используя обоснованный 

выбор языковых средств. Сочетать в тексте разные виды 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

 

Части речи. Существительное. 

88-89 Имя существительное. 2 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Выбирать нужный способ проверки написания 

орфограммы. Уточнять написание слов по 

орфографическому словарю. Анализировать 

грамматические признаки заданных имен 

существительных. Характеризовать состав слова (устно и 

письменно). Различать суффиксы и их значения. 

 

Части речи. Прилагательное. 

90 Имя прилагательное. 1 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Выбирать нужный способ проверки написания 

орфограммы. Уточнять написание слов по 

орфографическому словарю. Анализировать 

грамматические признаки заданных имен 

прилагательных. Характеризовать состав слова (устно и 

письменно). Различать суффиксы и их значения. 

Определять существенные признаки имени 

прилагательного. Участвовать в учебном диалоге, 

высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

 

91 Изменение имени 

прилагательного по 

родам и падежам. Как 

устроена книга. 

1  

92 Краткая форма 

прилагательных. 

1  

Синонимы. 

93 Синонимы. 1 Объяснять значение слова — давать его развернутое 

толкование.  

 

Части речи. Глагол. 

94 Повелительная форма 

глагола. 

1 Группировать глаголы по спряжениям, опираясь на 

ударные личные окончания. Определять начальную 

форму глагола. Различать глаголы, отвечающие на 

вопросы что сделать? и что делать? Использовать в 

процессе письма алгоритм определения спряжения 

глаголов с безударными личными окончаниями. 

Оценивать правильность примененного способа проверки 

орфограммы. Обнаруживать глаголы-исключения в 

родственных словах. Определять наличие изученных 

орфограмм в словах. 

 

95 Времена глагола. 

Определение спряжения 

глагола. 

1  

96 Развитие речи. Текст – 

рассуждение 

(рассуждаем о нашем 

прошлом). 

1 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

97 Устойчивые выражения. 1  Находить в тексте устойчивые выражения. Работать с 

Фразеологическим словарем учебника. Объяснять 

значение устойчивого выражения — давать его 

толкование. 

 

98-99 Простая и сложная 

формы будущего 

времени глаголов. 

2 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Оценивать результаты учебной работы героя из учебника. 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу. 

 

100-

101 

Предварительная 

итоговая комплексная 

работа. 

Работа над ошибками, 

допущенными в работе. 

2 Работать с научно-популярным текстом, осознавать 

языковые особенности текста. Выражать собственные 

мысли, суждения, строить выводы, основываясь на 

интерпретации прочитанного текста. Формулировать 

мысли и выводы в письменной форме. Анализировать 

текст. Проводить самопроверку. 

 



102 Различение 2-го л. мн. ч. 

настоящего (будущего) 

времени и 

повелительной формы 

глагола. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

 

103 Правописание 

орфограмм в окончаниях 

глаголов. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов. 

Группировать слова по заданному принципу. Различать 

спряжения глаголов. 

 

104 Развитие речи. 
Описание предмета. 

1 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

Части речи. Личные местоимения. 

105-

106 

Личные местоимения. 2 Оценивать результаты учебной работы героя из учебника. 

Выдвигать предположения: находить основания для 

классификации личных местоимений (по лицам, по 

числам). 

 

107 Развитие речи. Что 

такое аннотация и как еѐ 

составлять. 

1 Оценивать правильность выполнения учебной задачи 

писать аннотацию на знакомую книгу. 

 

108 Разбор глагола по 

составу. 

1 Оценивать результаты учебной работы героя из учебника. 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу. 

 

Орфограммы в корнях слов. 

109-

111 

Орфограммы в корнях 

слов. 

3 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Различать родственные слова и формы слова, определять 

корень слова. Н аходить безударные гласные, 

непроизносимые согласные в корне слова. Различать 

парные звонкие/глухие согласные. 

 

112 Предварительная 

итоговая комплексная 

работа. 

1 Работать с научно-популярным текстом, осознавать 

языковые особенности текста. Выражать собственные 

мысли, суждения, строить выводы, основываясь на 

интерпретации прочитанного текста. Формулировать 

мысли и выводы в письменной форме. Анализировать 

текст. Проводить самопроверку. 

 

113 Развитие речи. 

Письменное изложение. 

1 Различать особенности разных типов текста. Определять 

основную мысль текста. Сравнивать разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Подготавливать в 

устной форме и писать пересказ текста-рассуждения с 

описанием и повествованием. Писать аннотацию (как 

разновидность сжато- го изложения). Обосновывать 

выбор наиболее удачного плана. Составлять план текста. 

Использовать план для письменного пересказа. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным. 

 

Орфограммы в суффиксах слов. 

114 Значение суффикса – 

ник- 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Различать часть слова с орфограммой. 

 

115-

116 

Существительные. 

Беглый гласный в 

суффиксе -ек- 

2  

Буквы о/е после шипящих. 

117 Правописание 

окончаний в 

существительных после 

суффикса –ищ- 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах.  

118 Развитие речи. 1 Определять правила участия в диалоге( умение слышать,  



Монолог и диалог. точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, 

приводить доводы). Анализировать собственную 

успешность участия в диалоге, успешность участия 

другой стороны. 

119 Прилагательные. Буквы 

О и Е после шипящих и 

Ц. Удвоенная НН в 

именах прилагательных. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах.  

120 Прилагательные. 

Безударный гласный в 

суффиксах 

прилагательных. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах.  

121 Глагольные суффиксы. 1 Использовать алгоритм разбора слова по составу. 

Различать спряжения глаголов по суффиксам. 

 

122 Развитие речи. 

Учимся делать научное 

сообщение. 

1 Подготавливать сообщения по окружающему миру. 

Работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль, находить нужную информацию. Работать с 

несколькими источниками информации (с учебниками 

комплекта, хрестоматиями, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета). Понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной их 

них или пробовать высказывать свою точку зрения. 

Составлять тезисы как пункты сложного плана, 

создаваемого на базе простого плана, для подготовки 

сообщения. Находить/определять тезисы, развивающие 

основную мысль соответствующей части текста, 

информация которого используется для сообщения. 

 

Орфограммы в окончаниях слов. 

123 Безударный гласный в 

окончаниях 

существительных. 

1 Использовать способ замены слова для проверки 

написания безударного окончания. Выделять 

словосочетания с зависимы- ми прилагательными. 

Объяснять написание окончаний прилагательных. 

Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Находить словосочетания определенного типа. 

 

124 Безударный гласный в 

окончаниях 

прилагательных. 

1  

125-

126 

Безударные личные 

окончания глаголов. 

3  

127-

128 

Итоговый диктант за 3 

четверть. 

Работа  над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. 

2 Контролировать правильность записи текста, исправлять 

ошибки. Находить в тексте предложения и слова с 

заданными характеристиками. Работать над содержанием 

текста, прочитанного учителем, выявляя основную мысль 

и передавая ее при пересказе. 

 

129-

130 
Проверочная работа. 

Работа  над ошибками, 

допущенными в работе. 

2  

131-

132 

Орфограммы в 

окончаниях глаголов. 

2 Использовать способ замены слова для проверки 

написания безударного окончания. Выделять 

словосочетания с зависимы- ми прилагательными. 

Объяснять написание окончаний прилагательных. 

Определять наличие изученных орфограмм в словах. 

Находить словосочетания определенного типа. 

 

133 Развитие речи. Текст – 

рассуждение. 

1 Анализировать текст с точки зрения использования в нѐм 

описания, повествования, рассуждения. Находить цитаты, 

служащие подтверждением мнения, вывода. 

 

Орфограммы в приставках. 



134 Правописание 

безударных гласных в 

приставках. 

Правописание приставок 

на З/С 

1 Группировать слова с приставками по заданному 

принципу. Характеризовать звуки (звонкие/глухие). 

Группировать слова по заданному принципу. 

Характеризовать звуки и работу гласных. Формулировать 

правило на основании сравнения языковых явлений. 

Оценивать результаты учебной работы героя из учебника. 

 

135 Правописание 

разделительного Ъ и Ь 

перед гласными Е, Ё, Ю, 

Я. 

1  

136 Правописание 

разделительного  Ь перед 

гласными Е, Ё, Ю, Я, И 

1  

Правописание разделительного ь в прилагательных, отвечающих на вопрос ЧЕЙ? 

137 Прилагательные, 

отвечающие на вопрос 

ЧЕЙ? 

1 Группировать слова по заданному принципу. 

Формулировать выводы. Оценивать результаты учебной 

работы; находить ошибки. 

 

138 Правописание 

разделительного ь в 

прилагательных, 

отвечающих на вопрос 

ЧЕЙ? 

1  

139 Развитие речи. Работа с 

картиной Н. Богданова- 

Бельского «Дети». 

1 Писать сочинение по живописному произведению (текст-

описание с рассуждением и текст-повествование с 

рассуждением). Составлять план текста, использовать 

план для сообщения. Сравнивать между собой разные 

типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Соотносить созданный текст с заданной темой. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых 

средств. Оценивать свои возможности грамотного 

написания слов. 

 

140-

141 

Работа разделительного 

ь в прилагательных, 

отвечающих на вопрос 

ЧЕЙ? 

2 Группировать слова по заданному принципу. 

Формулировать выводы. Оценивать результаты учебной 

работы; находить ошибки. 

 

Слова, которые легко перепутать. 

142 Слова, которые легко 

перепутать. 

1 Работать с Толковым словарем. Определять наличие 

изученных орфограмм в словах. 

 

143 Развитие речи. 

Письменное изложение. 

1 Различать особенности разных типов текста. Определять 

основную мысль текста. Сравнивать разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Подготавливать в 

устной форме и писать пересказ текста-рассуждения с 

описанием и повествованием. Писать аннотацию (как 

разновидность сжатого изложения). Обосновывать выбор 

наиболее удачного плана. Составлять план текста. 

Использовать план для письменного пересказа. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным. 

 

Ь после шипящих на конце ос- новы в словах разных частей речи. 

144 Существительные. 

Правописание Ь после 

шипящих на конце 

основы. 

1 Работать с Обратным словарем. Определять наличие 

изученных орфограмм в словах. Характеризовать звуки 

на конце основы в словах разных частей речи. Определять 

принадлежность существительных к определенному роду. 

Находить в тексте глаголы в разных формах. 

 

145 Прилагательные. 

Краткая форма. Глаголы. 

1  

Глагол как часть речи. Написание -ться и -тся в глаголах. 



146 Правописание -ться и -

тся в глаголах. 

1 Определять наличие изученных орфограмм в словах.  

147 Развитие речи. Учимся 

составлять аннотацию. 

1 Оценивать правильность выполнения учебной задачи 

писать аннотацию на сборник произведений одного 

автора.. 

 

148-

149 
Развитие речи. 

Рассматриваем старые 

фотографии. 

2 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. 

 

150-

151 

Итоговая комплексная 

работа. 

Работа  над ошибками, 

допущенными в работе. 

2 Работать с научно-популярным текстом, осознавать 

языковые особенности текста. Выражать собственные 

мысли, суждения; делать выводы, основываясь на 

интерпретации прочитанного текста. Формулировать 

мысли и выводы в письменной форме, приводя в 

доказательство цитаты из текста. Проверять, 

контролировать свою работу в процессе выполнения. 

 

152 Развитие речи. 

Письменное изложение. 

1 Различать особенности разных типов текста. Определять 

основную мысль текста. Сравнивать разные типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. Подготавливать в 

устной форме и писать пересказ текста-рассуждения с 

описанием и повествованием. Писать аннотацию (как 

разновидность сжатого изложения). Составлять план 

текста. Обосновывать выбор наиболее удачного плана. 

Использовать план для письменного пересказа. 

Оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным. 

 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Однородные члены предложения. 

153-

154 

Работа над ошибками. 

Распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения. 

Однородные члены 

предложения. 

2 Анализировать предложения, находить основы. 

Группировать предложения по заданному принципу. 

 

155 Итоговый диктант. 1 Применять изученные правила при записи под диктовку.  

156 Проверочная работа. 1 Составлять план текста. Выражать в письменной форме 

собственное мнение, аргументировать его. 

 

157 Работа над ошибками. 1 Оценивать результаты учебной работы, находить ошибки.  

158 Развитие речи. 
Сочинение «О чѐм 

рассказала старая 

фотография». 

1 Писать сочинение по фотографиям с использованием 

описания и повествования. Составлять план текста, 

использовать план для сообщения. Сравнивать между 

собой разные типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение. Соотносить созданный текст с заданной 

темой. Обосновывать целесообраз-ность выбора 

языковых средств. Оценивать свои возможности 

грамотного написания слов. 

 

Учимся давать характеристику предложения. 

159 Характеристика 

предложения. 

1 Участвовать в учебном диалоге. Пользоваться 

инструкцией учебника. 

 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

160 Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. 

1 Прогнозировать необходимость определенных знаков 

препинания. Анализировать предложения, находить 

основы. Оценивать результаты учебной работы героя 

учебника. 

 

Отличие сложных предложений от простых предложений с однородными членами. 

161-

164 

Отличие сложных 

предложений от простых 

4 Следовать составленному алгоритму. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения. Анализировать 

 



предложений с 

однородными членами. 

предложения, находить основы. Оценивать результаты 

учебной работы героя учебника. 

Учимся рассказывать о творчестве писателя, поэта. 

165-

166 

Учимся рассказывать о 

творчестве писателя, 

поэта. 

2 Подготавливать сообщения о творчестве писателя, поэта. 

Работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль, находить нужную информацию. Работать с 

несколькими источниками информации (с учебниками 

комплекта, хрестоматиями, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета). Понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать свою точку зрения. 

 

167-

168 
Развитие речи. 
Сочинение «Рассуждаем 

о нашем прошлом». 

2 Писать сочинение (текст-описание с рассуждением и 

текст-повествование с рассуждением) с использованием 

описания и повествования. Составлять план текста, 

использовать план для сообщения. Сравнивать между 

собой разные типы текстов: описание, повествование, 

рассуждение. Работать с научно-популярным текстом, 

осознавать языковые особенности текста. Соотносить 

созданный текст с заданной темой. Обосновывать 

целесообразность выбора языковых средств. Оценивать 

свои возможности грамотного написания слов. 

 

169-

170 

Олимпиадное задание. 2 Определять тип орфограмм в тексте. Работать в 

библиотеке, определять автора произведения, с 

фрагментом которого работали. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 1 класс Русский язык УМК «Школа России» 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

Добукварный период. – 17 + 1 ч. резерв  

1 Пропись — 

первая учебная 

тетрадь. (с. 3—6) 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в 

первой учебной тетради; 

- правильно располагать 

учебную тетрадь на 

рабочем месте; 

 - демонстрировать 

правильное положение 

ручки при письме; 

- воспроизводить с 

опорой на наглядный 

материал гигиенические 

правила письма; 

- называть письменные 

принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи; 

- обводить предметы по 

контуру; 

- находить элементы букв 

в контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи.  

Регулятивные 

УУД:  

- Принимать 

учебную задачу 

урока;  

- Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя. 

- Обозначать 

условным знаком 

(точкой) 

наиболее 

удавшийся 

элемент, букву. 

- 

Ориентироватьс

я на лучший 

вариант в 

процессе письма. 

- Оценивать свою 

работу.  

- Применять 

гигиенические 

правила письма 

при 

выполнении 

заданий. 

- Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

     Знакомство с 

шариковой 

ручкой и 

правилами 

обращения с ней 

при письме; 

правилами 

посадки при 

письме; с 

разлиновкой 

прописи.  

   Усвоение 

понятий рабочая 

строка. Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки.  

   Знакомство с 

гигиеничес-кими 

правилами 

письма. 

   Подготовка 

руки к письму.  

   Выполнение 

разных типов 

беседа  

2 Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

(с. 7—8) 

беседа  

3 Письмо овалов и 

полуовалов. 

(с. 9—10) 

устный опрос  

4 Рисование 

бордюров. 

(с. 11—12) 

текущий  

5 Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий. (с. 13—

14) 

индивидуальны

й опрос 

 

6 Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

текущий  



Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

(с. 15—17) 

- обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки, 

штриховать;  

- писать графические 

элементы по заданному в 

прописи образцу: 

правильно располагать на 

рабочей строке элементы 

букв, соблюдать интервал 

между графическими 

элементами;  

- чередовать элементы 

узоров, ориентируясь на 

образец; 

- писать элементы букв, 

ориентируясь на образец и 

дополнительную линию; 

- соблюдать наклон, 

указанное направление 

движения руки, 

выдерживать расстояние 

между элементами; 

- находить недостающие 

детали в изображѐнных 

предметах и  

 

 

 

Познавательные 

УУД:  

- 

Классифицирова

ть предметы их 

по группам, 

называть группу 

предметов одним 

словом. 

Коммуникативны

е УУД: 

Отвечать на 

вопросы учителя. 

Осваивать, 

воспроиз-водить 

и применять 

правила работы в 

группе.  

Воспроизводить 

и применять 

правила работы в 

парах. 

Работать в паре: 

анализировать 

 

 

 

 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

- Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

штриховки. 

Обводка 

предметов по 

контуру, 

штриховка. 

   Письмо 

элементов букв, 

узоров, бордюров 

и чередующихся 

узоров. 

  Составление 

предложений к 

иллюстрациям 

прописи. 

  Классификация 

предметов на 

основе общего 

признака. 

Обозначение 

изображѐнных 

предмет моделью 

слова и 

предложения.  

 

Воспроизведение 

сказки по серии 

сюжетных 

картинок. 

    Деление слова 

на слоги, 

графическое 

7 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

(с. 18—20) 

текущий  

8 Письмо овалов 

больших и 

маленьких, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий. (с. 21—

23) 

фронтальный 

опрос 

 

9 Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных  

фронтальный 

опрос 

 



 

 

 

 

 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

воссоздавать рисунок по 

заданному образцу; 

 

 

 работу товарища 

и оценивать еѐ по 

критериям, 

данным учителем 

изображение 

слога в схеме-

модели слова. 

      Слого-

звуковой анализ 

слов. 

      

Конструирование 

из отдельных 

элементов 

известных 

учащимся букв, 

их печатание. 

     Сравнение 

элементов  

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

 линий с 

закруглением 

влево и вправо.  

(с. 24—26) 

- сравнивать элементы 

письменных и печатных 

букв; 

- находить на рисунке 

предметы, названия которых 

соответствуют заданным 

схемам, обосновывать свой 

выбор. 

Обучающийся в совместной 

деятельностью с учителем 

имеет возможность 

научиться: 

  письменных и 

печатных букв. 

  

10 Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

фронтальный 

опрос 

 



линий с 

закруглением 

вверху влево и 

закруглением 

внизу вправо. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

(с. 27—29) 

- составлять предложения с 

опорой на заданную схему; 

- составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи; 

- соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

- воспроизводить сказку по 

серии сюжетных картинок; 

- инсценировать сказку. 

 

11 Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

(с. 30—32) 

фронтальный 

опрос 

 

12 Строчная и 

заглавная буквы 

А, а. (пропись 

№ 2, с. 3—4) 

Обучающийся научится: 

- анализировать образец 

изучаемой буквы, выделять 

элементы в строчных и 

прописных буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

- конструировать буквы из 

различных материалов; 

- писать буквы в 

    Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

   Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

    Слого-

звуковой анализ 

слов со звуком. 

    Письмо 

предложения. 

Обозначение 

границ 

фронтальный 

опрос 

 

13 Строчная и 

заглавная буквы 

О, о. (с. 5—6) 

фронтальный 

опрос 

 

14 Строчная буква 

и. (с. 7) 

беседа  

15 Заглавная буква 

И. (с. 8) 

самопроверка  

16 Строчная буква беседа  



ы. (с. 9—10) соответствии с образцом.; 

- воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой буквой 

по алгоритму; 

- соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона; 

- сравнивать написанные 

буквы с образцом;  

- воспроизводить форму 

изучаемой  

предложения на 

письме.   

Написание 

заглавной буквы 

в именах 

собственных. 

    Подбор слов с 

заданным звуком, 

запись некоторых 

из них.  

 

Комментированн

ое письмо слов и 

предложений 

   Составление 

устного рассказа 

по опорным 

словам, 

содержащим 

изученные звуки. 

17 Строчная и 

заглавная буквы 

У, у. (с. 11—13) 

Взаимооценка.  

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

  буквы и еѐ соединения с 

другой буквой по алгоритму; 

- читать предложение, 

анализировать его, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения; 

     



- приводить примеры слов с 

заданным звуком в начале, 

середине, конце слова. 

Обучающийся в совместной 

деятельностью с учителем 

получит возможность 

научиться: 

- составлять предложения с 

опорой на заданную схему; 

- составлять предложения к 

иллюстрациям, данным в 

прописи; 

- соотносить предметную 

картинку и схему слова; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- освоить приѐмы 

комментированного письма; 

- записывать слова с 

заданной буквой; 

- составлять устный рассказ 

по опорным словам, 

содержащим изученные 

звуки; 

- дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными в 

предметных рисунках. 

Букварный период. Обучение письму (67 ч + 10 ч резерв) 



18 Строчная и 

заглавная буквы 

Н, н. (с. 14—15). 

Обучающийся научится: 

- анализировать образец 

изучаемой буквы, 

выделять элементы в 

строчных и прописных 

буквах; 

- называть правильно 

элементы буквы; 

- сравнивать печатную и 

письменную буквы; 

  

Регулятивные 

УУД:  

Принимать 

учебную задачу 

урока. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Анализировать  

Выполнять 

гигиеническ

ие правила 

письма 

- 

Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию  

    Сравнение 

строчной и 

заглавной букв.  

     Сравнение 

печатной и 

письменной букв.  

     Слого-звуковой 

анализ слов.  

     Письмо слогов и 

слов.   

     Письмо 

предложений с  

фронтальны

й опрос 

 

19 Строчная и 

заглавная буквы 

С, с. (с. 16) 

фронтальны

й опрос 

 

20 Заглавная буква 

С. (с. 17). 

фронтальны

й опрос 

 

21 Строчная и 

заглавная буквы 

К, к. (с. 18—19) 

индивидуал

ьный опрос 

 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

22 Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т. (с. 21). 

- обводить бордюрные 

рисунки по контуру; 

- конструировать буквы 

из различных материалов; 

- писать буквы в 

соответствии с образцом; 

- воспроизводить форму 

изучаемой буквы и еѐ 

соединения с другой 

буквой по алгоритму; 

- соблюдать соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине и углу 

наклона; 

написанную 

букву, выбирать 

наиболее 

удавшийся 

вариант, 

обозначать его 

условным знаком 

(точкой), 

ориентироваться 

на лучший 

вариант в 

процессе письма  

Использовать 

правила 

оценивания в 

ситуациях, 

школьника 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

- 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживания

м и 

комментированием.    

    Дополнение 

предложения 

словом, 

закодированным в 

предметном 

рисунке.   

 Списывание с 

письменного 

шрифта.  

     Восстановление 

деформированного 

предложения.  

Постановка запятой 

фронтальны

й опрос 

 

23 Строчная и 

заглавная буквы 

Т, т. (с. 21). 

фронтальны

й опрос 

 

24 Строчная и 

заглавная буквы 

Л, л. (с. 23—24) 

фронтальны

й опрос 

 

25 Повторение и 

закрепление 

изученного. (с. 22, 

25) 

Самооценка  

26 Строчная буква р. фронтальны  



Заглавная буква Р. 

(с. 26—27) 

- сравнивать написанные 

буквы с образцом; 

- выполнять слого-

звуковой анализ слов, 

соотносить написанные 

слова со схемой-моделью; 

- - выполнять слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [j’э], [’э]; 

- перекодировать звуко-

фонемную форму в 

буквенную; 

- писать слоги, слова с 

новыми буквами, 

используя приѐм 

комментирования; 

- правильно записывать 

имена собственные; 

- списывать без ошибок с 

письменного шрифта; 

- читать предложения, 

анализировать их, 

определять интонацию, 

грамотно записывать, 

обозначая на письме 

границы предложения;  

- писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные слова;  

спланированных 

учителем.  

Составлять план 

урока в 

соответствии с 

заданиями на 

странице 

прописей.  

Выполнять 

задания в 

соответствии с 

требованиями 

учителя. 

Осваивать 

правила 

выполнения 

работы в паре на 

основе образца, 

заданного 

учителем 

Формулировать 

тему 

высказывания, 

перебирать 

варианты тем, 

предложенных 

другими 

учащимися, 

выбирать 

лучший, 

Применять 

критерии 

переживания

м других 

людей; 

нравственно

му 

содержанию 

поступков. 

- 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающег

о мира, 

произведени

ям 

искусства. 

- .Адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя 

в деформированном 

предложении.  

 Списывание с 

письменного 

шрифта.  

    Письмо под 

диктовку.  

    Знакомство с 

правилами 

оценивания 

выполненной работы  

 Списывание с 

рукописного текста.  

      Составление 

устного рассказа по 

заданной учителем 

теме и письменного 

рассказа на тему, 

сформулированную 

самими учащимися. 

  Интонирование 

различных 

предложений.   

  Оформление 

интонации на 

письме.  

   Создание 

письменных текстов.  

   Письменный ответ 

й опрос 

27 Строчная и 

заглавная буквы 

В, в. (c. 28—30) 

фронтальны

й опрос 

 

28 Строчная и 

заглавная буквы 

Е, е. (с. 31—32) 

фронтальны

й опрос 

 

29 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п. (пропись 

№ 3, с. 3—4) 

фронтальны

й опрос 

 

30 Строчная и 

заглавная буквы 

П, п. (пропись 

№ 3, с. 5) 

фронтальны

й опрос 

 

31 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м. (с. 6) 

фронтальны

й опрос 

 

32 Строчная и 

заглавная буквы 

М, м. (с. 7—8) 

фронтальны

й опрос 

 

33 Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. (с. 9) 

Самооценка 

и 

взаимооцен

ка 

 

34 Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. (с.10). 

Самооценка 

и 

взаимооцен

 



- грамотно оформлять на 

письме восклицательное 

предложение;  

- правильно интонировать 

при чтении 

восклицательное и 

повествовательное 

предложения; 

 

оценивания 

выполненной 

работы. 

Оценивать свои 

достижения на 

уроке 

Оценивать свою 

деятельность по 

шкале 

самооценки 

Познавательные 

УУД:  

- 

Классифицироват

ь  

на вопрос. 

    Понимание 

двойной роль букв ѐ, 

ю, я, е. 

  Обозначение 

буквами ѐ, ю, я е 

мягкости 

предыдущего 

согласного на 

письме. 

     Составление 

ответа на 

поставленный в 

тексте  

ка 

35 Строчная и 

заглавная буквы З, 

з. (с. 11) 

фронтальны

й опрос 

 

36 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б. (с. 12) 

фронтальны

й опрос 

 

37 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б. (с. 13—14) 

фронтальны

й опрос 

 

38 Строчная и 

заглавная буквы 

Б, б. (с. 15) 

фронтальны

й опрос 

 

39 Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д. (с. 16—17) 

фронтальны

й опрос 

 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

40 Строчная и 

заглавная буквы 

Д, д. (с. 18). 

- сверять записанное 

предложение со схемой-

моделью; - списывать 

предложения, заменяя в 

необходимых случаях 

печатный шрифт на 

письменный; 

- дополнять предложения, 

данные в прописи, словами 

по смыслу и  

записывать их, используя 

предметы их по 

группам, 

называть группу 

предметов одним 

словом.  

- Выделять в 

группе слов 

общий признак, 

классифицирова

ть их по группам, 

называть группу 

 вопрос. 

   Дополнение текста 

своим 

предложением 

 Дополнение 

предложений 

словами по смыслу. 

  Разгадывание 

ребусов Составление 

письменного текста. 

фронтальны

й опрос 

 

41 Заглавная буква 

Д. (с. 19). 

индивидкал

ьный опрос 

 

42 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. (с. 20). 

Индивидуал

ьный опрос 

 

43 Строчная и 

заглавная буквы 

фронтальны

й опрос 

 



Я, я. (с. 21). приѐм комментирования; 

- составлять 

самостоятельно 

предложения по образцу и 

записывать их в прописи;  

- дополнять предложение 

словами, закодированными 

в схемах-моделях; 

- вставлять пропущенные 

буквы в слова, объяснять 

смысл каждого слова;  

- писать под диктовку 

слоги, слова с изученными 

буквами; 

- образовывать форму 

единственного числа 

существительного от 

заданной формы 

множественного числа с 

опорой на схему-модель; 

- понимать значение слов 

«один», «много», 

правильно их употреблять 

в речи. 

- дополнять тексты, 

данные в прописи, своими 

предложениями, не 

нарушая смысла; 

- употреблять в речи и 

записывать с заглавной 

предметов одним 

словом 

Коммуникативны

е УУД: 

Работать в парах, 

тройках и 

группах: 

анализировать 

работу товарищей 

и оценивать еѐ 

по правилам. 

   Выполнять 

правила работы в 

группе. 

обосновывать 

свой выбор.  

   Осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку их 

выполнения. 

 

Дополнение 

содержания 

письменного текста.  

   Письмо под 

диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы 

числа существи-

тельного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много).  

   Составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать значение 

многозначных слов. 

     Обозначение 

мягким знаком 

мягкости 

предыдущего 

согласного. 

    Письмо слогов и 

слов с буквой ь в 

конце и середине 

слова.   

     Использование 

для построения 

44 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. (с. 22). 

фронтальны

й опрос 

 

45 Строчная и 

заглавная буквы 

Я, я. (с. 23). 

фронтальны

й опрос 

 

46 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г. (с. 24). 

фронтальны

й опрос 

 

47 Строчная и 

заглавная буквы 

Г, г. (с. 25—26). 

фронтальны

й опрос 

 

48 Строчная буква ч. 

(c. 27).   

фронтальны

й опрос 

 

49 Строчная буква ч. 

(c. 28).   

фронтальны

й опрос 

 

50 Заглавная буква 

Ч. (c. 29). 

фронтальны

й опрос 

 

51 Буква ь. (с. 30). беседа  

52 Буква ь. (с. 31—

32). 

беседа  

53 Строчная и 

заглавная буквы 

Ш, ш. (пропись № 

4, с. 3). 

Самооценка

. 

 

54 Строчная и 

заглавная буквы 

Самооценка

. 

 



Ш, ш. (пропись № 

4, с. 4). 

буквы названия знакомых 

рек; 

- наблюдать за 

употреблением запятой 

при обращении; 

- познакомиться с 

категорией числа имен 

существительных; 

- употреблять запятые при 

обращении;  

- соотносить количество 

букв и звуков в слове; 

- писать грамотно слова с 

мягким  

 

вопроситель-ных 

предложений 

вопросительных 

слов «кто?», «что?». 

     Образование 

существит-ельных с 

помощью 

уменьшительного 

суффикса -к-.  

Ознакомление с 

глушением парных 

согласных на конце 

слова и 

необходимостью 

подбора 

проверочного слова.  

      Наращивание 

слов с  

55 Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. (пропись 

№ 4, стр. 5). 

фронтальны

й опрос 

 

56 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. (пропись № 

4, с. 6—7). 

фронтальны

й опрос 

 

57 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. (пропись № 

4, с. 8). 

фронтальны

й опрос 

 

58 Строчная и 

заглавная буквы 

Ж, ж. (пропись  

фронтальны

й опрос 

 

№  

урока 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

 № 4, с. 9). знаком на конце и в 

середине слова;- 

наблюдать за оглушением 

звука [ж] на конце слова, 

подбирать проверочные 

слова по образцу, данному 

в прописи (чиж — чижи). 

- образовывать 

сравнительную степень 

наречий по образцу, 

  целью получения 

новых слов (Анна — 

Жанна).   

     Образование 

простой 

сравнительной 

степени наречий по 

образцу (низко — 

ниже).  

  

59 Строчная буква ѐ. 

(пропись № 4, 

с. 10). 

фронтальны

й опрос 

 

60 Строчная буква ѐ. 

(пропись № 4, 

с. 11). 

фронтальны

й опрос 

 

61 Заглавная буква Ё. 

(пропись № 4, с. 

фронтальны  



12). данному в прописи (низко 

— ниже). 

- правильно употреблять 

вопросительные слова 

«Кто?», «Что?» в речи, 

грамотно отвечать на 

данные вопросы;  

- понимать обобщѐнный 

смысл поговорки, 

толковать поговорку. 

- называть признаки 

предмета, 

характеризовать предмет 

с помощью 

прилагательных. 

- записывать текст с 

использованием 

прилагательных, заменять 

существительное личным 

местоимением он в 

необходимых случаях. 

Обучающийся в 

совместной деятельностью 

с учителем получит 

возможность научиться: 

- дополнять данные в 

прописи предложения 

словами, закодированными 

в предметных рисунках;  

- восстанавливать 

Образование 

существитель-ных 

— названий 

детѐнышей 

животных по 

образцу, данному 

впрописи. 

Составление устного 

рассказа по серии 

сюжетных картинок, 

запись к каждой из 

них одного 

предложения с 

комментированием.   

   Употребление 

имѐн 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета.  

   Замена 

существительного 

личным 

местоимением он в 

тексте.  

     Классификация 

понятий, 

объединение в 

группу по общему 

признаку. 

   Составление 

й опрос 

62 Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й. (пропись 

№ 4, с. 13). 

фронтальны

й опрос 

 

63 Строчная и 

заглавная буквы 

Й, й. (пропись 

№ 4, с. 14). 

фронтальны

й опрос 

 

64 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х. (с. 15).   

фронтальны

й опрос 

 

65 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х. (с. 16).   

фронтальны

й опрос 

 

66 Строчная и 

заглавная буквы 

Х, х. (с. 17).   

фронтальны

й опрос 

 

67 Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв. 

(с. 18). 

Проверочна

я работа 

 

68 Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв. 

(с. 18). 

фронтальны

й опрос 

 



69 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю (с. 19).. 

деформированное 

предложение: 

устанавливать связи 

между словами в 

предложении, определять 

порядок слов в 

предложении в 

соответствии со смыслом; 

- записывать 

восстановленное 

предложение на строке 

прописи; 

 - составлять рассказ по 

заданной учителем теме; 

- составлять текст из 2—

3-х предложений по 

заданной учителем  

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение 

рассказа по 

заданному началу 

 

фронтальны

й опрос 

 

70 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю (с. 20).. 

фронтальны

й опрос 

 

71 Строчная и 

заглавная буквы 

Ю, ю (с. 21).. 

фронтальны

й опрос 

 

72 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц. (с. 22). 

фронтальны

й опрос 

 

73 Строчная и 

заглавная буквы 

Ц, ц. (с. 23). 

Чтение 

наизусть 

 

74 Письмо слогов и 

слов с буквами Ц, 

ц и другими 

изученными 

буквами. (с. 24). 

фронтальны

й опрос 

 

№  

урока 

    Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

75 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э. (с. 25). 

теме, записывать его; 

- анализировать 

предложения, определять 

количество слов в них, 

объяснять известные 

орфограммы; 

   фронтальны

й опрос 

 

76 Строчная и 

заглавная буквы 

Э, э. (с. 26). 

фронтальны

й опрос 

 



77 Строчная буква 

щ. (с. 27). 

- восстанавливать 

деформированное 

предложение, объяснять 

его смысл, определять 

границы;  

- использовать приѐм 

антиципации при чтении 

слов, объяснять смысл 

получившихся слов, 

записывать получившиеся 

слова;- разгадывать 

ребусы; 

- объяснять смысл 

поговорки; 

 - употреблять в 

соответствии со 

смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании; 

- правильно употреблять в 

устной речи многозначные 

слова;  

- давать характеристику 

звука; 

- писать ча, ща, чу, щу, жи, 

ши; 

- наблюдать за личными 

местоименими я, они и 

изменением формы числа 

глаголов. 

фронтальны

й опрос 

 

78 Строчная буква 

щ. (с. 28). 

фронтальны

й опрос 

 

79 Заглавная буква 

Щ. (с. 29). 

фронтальны

й опрос 

 

80 Заглавная буква 

Щ. (с. 30). 

фронтальны

й опрос 

 

81 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф. (с. 31). 

фронтальны

й опрос 

 

82 Строчная и 

заглавная буквы 

Ф, ф. (с. 31). 

индивидуал

ьный опрос 

 

83 Строчные буквы 

ь, ъ. (с. 32). 

фронтальны

й опрос 

 

84 Контрольное 

списывание. 

списывание  



Послебукварный период. Обучение письму. (20 ч) 

85 Оформление 

предложений в 

тексте 

Обучающийся научится: 

Классифицировать слова 

в соответствии с их 

значением. 

Группировать слова, 

сходные по звучанию и 

значению. 

Моделировать 

предложения. 

Наблюдать:  определять 

количество слов в 

предложении. 

Списывать 

деформированный текст с 

его последующей 

корректировкой. 

Придумывать 

предложение с заданным 

словом с последующим 

распространением 

предложения. 

Анализировать текст: 

находить слова на 

изученные правила, 

выписывать данные слова 

из текста. 

Регулятивные 

УУД: 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с 

заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть  

1. Ценить 

взаимопомо

щь и 

взаимоподде

ржку друзей. 

2. 

Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положительн

ого 

отношения к 

школе. 

3. 

Внимательно 

относиться к 

собственным  

     Письмо 

предложений с 

комментированием.    

     Восстановление 

деформированного 

предложения. 

   Письмо под 

диктовку. 

 Наблюдение за 

изменением формы 

числа существи-

тельного. 

Единственное и 

множественное 

число 

существительных 

(один — много).  

   Составление 

рассказа с 

использованием 

поговорки. 

  Толковать значение 

многозначных слов. 

     Обозначение 

мягким  

самостоятел

ьная работа 

 

86 Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Кто?», 

«Что?» 

фронтальны

й опрос 

 

87 Слова, 

отвечающие на 

вопросы «Что 

делать?», «Что 

сделать?» 

фронтальны

й опрос 

 

88 Слова, 

отвечающие на 

вопросы 

«Какой?», 

«Какая?», 

«Какое?» 

фронтальны

й опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

89 Правописание 

слов с жи-ши 

  

90 Правописание 

слов с ча-ща 

  

91 Правописание 

слов с чу-щу 

  

92 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

фронтальны

й опрос 

 

93 Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова 

      

№  

урока 

    Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

94 Правописание 

глассных после 

шипящих 

      

95 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова 

Подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной 

буквы. 

Объяснять правила 

изучения 

материала. 

Познавательные 

переживания

м и 

переживания

м других 

знаком мягкости 

предыдущего 

согласного. 

   Употребление 

фронтальны

й опрос 

 



96 Правописание 

звонких и глухих 

согласных на 

конце слова 

написания слов с заглавной 

буквы. 

Оформлять начало и 

конец предложения. 

Применять изученные 

правила при списывании и 

записи под диктовку. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

учителя. 

Обосновывать 

собственное мнение. 

Обучающийся в 

совместной деятельностью 

с учителем получит 

возможность научиться: 

- восстанавливать 

деформированное 

предложение; 

- составлять текст из 2—

3-х предложений по 

заданной учителем теме, 

записывать его; 

- разгадывать ребусы; 

- объяснять смысл 

УУД: 

1. Понимать 

информа-цию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Сравнивать 

предме-ты, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

класс-

сифицировать 

предме-ты, 

объекты на 

основе 

существенных 

призна-ков, по 

заданным 

критериям. 

Коммуникативны

е УУД: 

1. Вступать в  

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное).  

2. Сотрудничать с 

товарищами при 

людей; 

нравственно

му 

содержанию 

поступков. 

4. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, 

на улице, в 

общественны

х местах. 

5. Адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя. 

имѐн 

прилагательных в 

речи для 

характеристики 

предмета. 

      Составление 

рассказа с опорой на 

прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем.  

   Запись текста по 

опорным словам. 

    Сочинение 

рассказа по 

заданному началу 

Самостояте

льная 

работа 

 

97 Заглавная буква в 

именах 

собственных 

беседа  

98 Заглавная буква в 

именах 

собственных 

фронтальны

й опрос 

 

99 Заглавная буква в 

именах 

собственных 

Индивидуал

ьный опрос 

 

100 Заглавная буква в 

именах 

собственных 

беседа  

101 Правописание 

слов с ь 

Самостояте

льная 

работа 

 

102 Правописание 

слов с ь в конце 

слова 

фронтальны

й опрос 

 

103 Правописание 

слов с ь в 

середине слов 

беседа  

104 Упражнение в 

написание слов с 

разделительным ъ 

Индивидуал

ьный опрос 

 

105 Упражнение в Самостояте  



написание слов с 

разделительным ъ 

поговорки; 

 - употреблять в 

соответствии со 

смысловым значением 

поговорку в устном 

высказывании; 

- правильно употреблять в 

устной речи многозначные 

слова. 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерѐдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

3.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

4. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 

реализации 

учебной 

деятельности. 

льная 

работа 

106 Упражнение в 

списывание текста 

с письменного 

шрифта 

фронтальны

й опрос 

 

107 Упражнение в 

списывание текста 

с письменного 

шрифта 

фронтальны

й опрос 

 

108 Упражнение в 

списывание текста 

с печатного 

шрифта 

фронтальны

й опрос 

 

109 Упражнение в 

списывание текста 

с печатного 

шрифта 

  

110 Алгоритм работы 

с 

деформированны

м текстом 

фронтальны

й опрос 

 

111 Алгоритм работы 

с 

деформированны

м текстом 

списывание  

112 Упражнение 

написание слов 

под диктовку 

Фронтальны

й опрос 

 



113 Упражнение 

написание 

предложений под 

диктовку 

  

114 Контрольное 

списывание 

Контрольно

е 

списывание 

 

115 Проверочный 

диктант 

    диктант  

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс Русский язык УМК «Школа России» 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

НАША РЕЧЬ – 2 ч. 

1 Язык и речь, их значение в 

жизни людей. Наша речь 
 Учащийся научится 

различать устную и 

письменную речь, 

писать без ошибок 

слова язык и русский 

язык. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

строить высказывания о 

значении языка и речи в 

жизни человека. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя» 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов. 

Знакомство с учеб-

ником. Знакомство 

с видами речи. 

Различение устной 

и письменной 

речи. 

Построение 

высказываний о 

значении языка и 

речи. *Слова с 

непроверяемым 

написанием: язык, 

русский язык 

1 - 4 Текущий  

2 Русский язык — родной язык 

русского народа. 

Устная и письменная речь 

 

 5 Текущий 



ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ – 3 ч. 

3 Текст (общее представление) 

Предложение. 

 Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, выделять 

предложения из речи, 

правильно оформлять 

предложения на 

письме, распознавать 

диалог в письменной 

речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

озаглавливать текст, 

составлять текст из 

деформированных 

предложений,  

 

 

 

 

 

 

составлять небольшие 

тексты по рисунку, 

составлять 

предложения по 

заданной схеме. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя» и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Установление смы-

словой связи  меж-

ду предложениями 

в тексте. Выбор 

подходящего 

заголовка. 

1 – 3  

 

 

 

 

 

Текущий  

4 Предложение как группа 

слов, выражающая закончен-

ную мысль 

 Выделение 

предложений из 

речи. Установление 

связи слов в 

предло 

жении. 

4 – 6  Текущий 

 

5 Диалог.  Выразительное 

чтение текста по 

ролям. 

Наблюдение за 

постановкой 

знаков препинания 

в предложении и 

диалоге. 

7 – 8, 

с. 16 

Практическ

ая работа 

 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 5 ч. 

6 Слово. Роль слов в речи.  Учащийся научится  Проявлять Различать слова- 1 - 7 Текущий 

№ Тема Дата Планируемые результаты Деятельность Упр. Вид 



п/п Общеучебные Метапредметные Личностные учащихся контроля 

 Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

названия действий 

предметов. 

 определять 

количество слов в 

предложении; 

вычленять слова из 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

составлять текст 

по рисунку и опорным 

словам. 

Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать со 

словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по 

значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове.  

 

 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов по 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

Использовать в 

речи «вежливые 

слова». 

Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных 

слов, а также слов, 

близких и 

противоположных 

по значению в 

речи, приобретать 

опыт в их 

различении. 

Наблюдать над 

этимологией слов 

пенал, 

здравствуйте, 

благодарю.  

  

7 Развитие речи. Составление 

текста по рисунку и опорным 

словам. 

 5 Текущий 

8 ,9 Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

 8 –15  Текущий 

10 Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных 

по значению слов. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ворона, 

воробей, пенал, карандаш. 

 16-19 

СЛ 

 

Проверочн

ая работа, 

с. 30 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. – 6 Ч. 

11 Слово и слог. 

Слог как минимальная 

произносительная единица 

(общее представление). 

 Учащийся научится 

различать слово и 

слог; определять 

количество в слове 

 Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

Анализировать 

модели слов, 

1 – 4 Текущий 

 



12 Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: лисица.  

 слогов.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный  

сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям.  

5 – 7 Проверочн

ая работа, 

с. 35 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

   находить новые 

способы определения 

слогов в слове через 

проведение 

лингвистического 

опыта со словом; 

составлять слова из 

слогов. 

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова. 

интерес к новому 

знанию. 

Классифицировать 

слова по количеству в 

них слогов. 

Самостоятельно 

подбирать примеры 

слов с заданным 

количеством 

слогов. 

  

14 Перенос слов  

Правила переноса слов 

(первое представление): 

стра-на, уро-ки.  

Развитие речи. Наблюдение 

над словом как средством 

создания словесно-

художественного образа. 

 Учащийся научится 

переносить слова по 

слогам.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

находить в 

предложениях 

сравнения, 

осознавать, с какой 

целью они 

использованы 

авторами. 

Сравнивать слова 

по возможности 

переноса слов с 

одной строки на 

другую. 

Определять путём 

наблюдения 

способы переноса 

слов с одной 

строки на другую.  

Создание 

сравнительных 

образов. 

1 – 3  Текущий 

 

15 Перенос слов  

Правила переноса слов 

(первое представление): 

стра-на, уро-ки.  

 

 4  - 5  Проверочн

ая работа, 

с. 38 

16 Ударение (общее 

представление) Способы 

выделения ударения. 

Словообразующая роль 

 Учащийся научится 

определять ударение 

в слове, находить 

наиболее 

Наблюдать 

изменение 

значения слова в 

зависимости от 

1 – 6  Текущий 

 



ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

рациональные 

способы определения 

ударения в слове;  

различать ударные и 

безударные слоги. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

составлять сказку 

по её данному началу 

и заключи-тельной 

части и рисункам к 

сказке. 

ударения (замок и 

замок). 

Составлять 

простейшие 

слогоударные 

модели слов.  

Произносить и 

оценивать слова в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения. 

17 Ударение (общее 

представление) Зависимость 

значения слова от ударения. 

Знакомство с орфоэпическим 

словарѐм. *Слова с 

непроверяемым написанием: 

сорока, собака. Развитие 

речи. Коллективное 

составление содержания 

основной части сказки. 

 7 - 11 Проверочн

ая работа, 

с. 44 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

ЗВУКИ И БУКВЫ – 34 Ч. 

18 Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

 Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; 

правильно обозначать 

звуки буквами в 

письменной речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

наблюдать над 

образностью русских 

слов, звучание 

которых передаёт 

звуки природы. 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: - работать с 

памяткой «Алфавит» и форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв», а также с 

памяткой в учебнике «Гласные 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Наблюдать над 

образованием 

звуков речи на 

основе проведения 

лингвистического 

опыта. 

Распознавать 

условные 

обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлять 

звуковое и 

буквенное 

обозначения слова.  

1 – 4  Текущий 

 

19 Звуки и буквы  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пальто, весело. 

Развитие речи. Наблюдение 

над изобразительными 

возможностями языка. 

 

 5 - 10 Проверочн

ая работа, 

с. 51 

20 Русский алфавит, или Азбука   Учащийся научится Высказываться о 1 – 6  Текущий 



Значение алфавита. 

  

правильно называть 

буквы в алфавитном 

порядке; располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

применять знание 

алфавита при 

пользовании 

словарями. 

звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных действий 

при определении с опорой на 

заданный алгоритм безударного 

и ударного гласного звука в 

слове; подборе проверочного 

слова;  

- работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в 

нём информацию о 

правописании слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при работе 

с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу с целью поиска новых 

сведений о  языке.  

 

значимости 

изучения алфавита. 

Классифицировать 

буквы по сходству в 

их названии, по 

характеристике 

звука, который они 

называют. 

Знакомство с 

этимологией слов 

алфавит и азбука. 

 

21 Русский алфавит, или Азбука 

Использование алфавита при 

работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

 7 – 12  Проверочн

ая работа, 

с. 57 

22 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки 

(сон—сын). 

 Учащийся научится 

различать в слове 

гласные звуки по их 

признакам; различать 

гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

Соотносить 

количество звуков 

и букв в таких 

словах, как клён, 

ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять 

причины 

расхождения 

количества звуков  

1 – 5 Текущий 

23 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, 

я и их функции в слове. 
 6 – 8  Текущий 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

24 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на 

вопрос. 

 научиться  

составлять 

развёрнутый ответ 

на вопрос по 

содержанию сказки 

Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

  и букв в слове. 

Наблюдать над 

способами 

пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

 

9 – 10  Проверочн

ая работа, 

с. 62 



25 Ударные и безударные 

гласные звуки  

Произношение ударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на 

письме.  

Произношение безударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на 

письме. 

 Учащийся научится 

различать 

проверочное и 

проверяемое слова; 

определять с опорой 

на заданный 

алгоритм безударный 

и ударный гласные 

звуки в слове, 

проверять 

безударную гласную 

в словах. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться состав-

лять устный рассказ 

по рисунку и опорным 

словам. 

Определять 

качественную 

характеристику 

гласного звука: 

гласный ударный 

или безударный.  

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Запоминать 

написание 

непроверяемой 

буквы безударного 

гласного звука в 

словах, 

предусмотренных 

программой 1 

класса. 

Знакомиться с 

памяткой: «Как 

определить в слове 

ударный и 

безударный 

гласные звуки».  

Писать двуслож-

ные слова с 

безударным глас-

ным и объяснять  

1 - 4 Текущий 

 

26 Ударные и безударные 

гласные звуки. Особенности 

проверяемых и проверочных 

слов. Правило обозначения 

буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах. 

 5 –10  Текущий 

27 Ударные и безударные 

гласные звуки Способы 

проверки написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук (изменение 

формы слова). 

 11-16  Текущий 

28 Ударные и безударные 

гласные звуки Написание 

слов с непроверяемой 

буквой безударного гласного 

звука (ворона, сорока и др.).  

Работа с орфографическим 

словарём. 

*Слова с непроверяемым  

 17-19 Текущий 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 



 написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 
    их правописание.   

29 Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку 

и опорным словам. 

Проверочный диктант по 

теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки» 

 20 

Пров

ерь 

себя 

Проверочн

ый диктант 

30 Согласные звуки  

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные 

звуки (точка — бочка). 

 

 Учащийся научится 

различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам; буквы, 

обозначающие 

согласные звуки; 

делить для переноса 

слова с удвоенной 

согласной и буквой Й. 

 

Наблюдать над 

образованием 

согласных звуков и 

правильно их 

произносить. 

Определять 

согласный звук в 

слове и вне слова. 

Дифференцироват

ь гласные и 

согласные звуки. 

Определять 

«работу» букв, 

обозначающих 

согласные звуки в 

слове. 

1 – 6  Текущий 

 

31 Согласные звуки Слова с 

удвоенными согласными. 

 

 

 

 Наблюдать над 

написанием и 

произношением 

слов с удвоенными 

согласными и 

определять способ 

переноса слов с 

удвоенными 

согласными (ван-

на, кас-са). 

7 – 8  Проверочн

ая работа, 

с. 77 



32 Согласные звуки Буквы Й и И 

Слова со звуком *й’+ и  

 Различать 

согласный звук *й’+ 

и гласный звук *и+. 

1 - 6 Проверочн

ая работа, 

с. 80 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

 буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым 

написанием: класс, 

классный, дежурный. 

    

 

 

 Составлять слова 

из слогов, в одном 

из которых есть 

звук *й’+. 

Определять путём 

наблюдения 

способы переноса 

слов с буквой «и 

краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт 

в переносе слов с 

буквой «и краткое» 

(чай-ка) и с 

удвоенными 

согласными (ван-

на). 

  

33 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки  

Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

 

 Учащийся научится 

различать в слове и 

вне слова мягкие и 

твёрдые, парные и 

непарные согласные 

звуки; объяснять, как 

обозначена на 

письме твёрдость — 

мягкость согласного 

звука. 

 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов учебника 

гражданскую 

гуманистическую 

позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и во 

всём мире. 

Дифференцироват

ь согласные звуки и 

буквы, обознача-

ющие твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Распознавать 

модели условных 

обозначений 

твёрдых и мягких 

согласных *м+, *м’+. 

Определять 

«работу» букв и, е, 

1 - 4 Текущий 

 

34 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки  

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных 

звуков.  

 5 – 8  Текущий 

 



35 Твёрдые и мягкие согласные 

звуки  

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

 ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

9 - 10 Проверочн

ая работа, 

с. 86 

36 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

 

 Учащийся научится 

объяснять причины 

расхождения звуков и  

Иметь 

нравственные 

представления о  

Соотносить 

количество звуков 

и букв в таких  

1 - 4 Текущий 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

36 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 
 букв в этих словах; 

обозначать мягкость 

согласного звука 

мягким знаком в 

конце слова и в 

середине слова перед 

согласным (день, 

коньки).  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

восстанавливать 

текст с нарушенным 

порядком 

предложений, 

определять 

последовательность 

повествования с 

опорой на рисунок, 

составлять текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимопомощи, 

качествах и 

свойствах 

личности. 

Обсуждать на 

основе текста 

состояние 

внешнего облика 

ученика. 

Осознавать на 

основе текста 

нравственные 

нормы 

(вежливость, 

жадность, 

доброта и др.), 

понимать 

важность таких 

качеств человека, 

как 

взаимовыручка, 

словах, как конь, 

день, деньки. 

Подбирать 

примеры слов с 

мягким знаком (ь). 

Определять путём 

наблюдения 

способы переноса 

слов с мягким 

знаком (ь) в 

середине слова. 

Накапливать опыт 

в переносе слов с 

мягким знаком 

(паль-цы, паль-то). 

5 – 9  Текущий 

 

37 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

Развитие речи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

 10 Проверочн

ая работа, 

с. 91 



из предложений. 

38 Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме.  

  

 

 

 

 

 

 Учащийся научится 

определять и 

правильно 

произносить звонкие 

и глухие согласные 

звуки подбирать 

проверочное слово 

путём изменения 

формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега); 

писать двусложные 

слова с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце, объяснять их 

правописание.  

Проявлять  

бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на земле. 

Различать в слове 

и вне слова 

звонкие и глухие 

(парные и 

непарные) 

согласные звуки.  

Проводить 

лингвистический 

опыт с целью 

выделения в языке 

парных по 

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Дифференцироват

ь звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Знакомство с  

1 – 7  Текущий 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

39 Согласные звонкие и глухие  

Правило обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного звука 

на конце слова в двусложных 

словах. Особенности 

проверяемых и проверочных 

слов. 

 Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

определять тему и 

главную мысль, 

подбирать 

заголовок, выбирать 

и записывать 

предложения, 

которыми можно 

подписать рисунки. 

  происхождением 

слова тетрадь. 

Определять на 

слух парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить 

произношение и 

написание парного 

звонкого 

согласного звука на 

конце слова. 

8 - 9 Текущий 

 

40 Согласные звонкие и глухие  

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 

 10-12 Текущий 

 



согласный звук (изменение 

формы слова). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, 

медведь. 

 Находить в 

двусложных словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое 

слова. 

41 Проверочный диктант по 

теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

 13-15 Проверочн

ый диктант 

42 Развитие речи. Выполнение 

текстовых заданий 

(определение темы и 

главной мысли, подбор 

заголовка, выбор 

предложений, которыми 

можно подписать рисунки). 

 16-19 Текущий 

 

43 Шипящие согласные звуки 

Буквы шипящих согласных 

звуков: непарных твёрдых ш, 

ж; непарных мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: работа 

(работать). 

Проект «Скороговорки». 

Составление сборника  

 Учащийся научится 

различать шипящие 

согласные звуки в 

слове и вне слова. 

Учащийся в совместной 

деятельности со сверс-

тниками и 

взрослыми научится 

создавать 

собственный инфор-

мационный объект,  

Проявлять чувство 

личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный  

Дифференцировать 

непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произ-

носить шипящие 

согласные звуки. 

Знакомство с 

происхождением 

названий шипящие 

звуки, с этимологи-ей  

1-6 Проверочн

ая работа 

с. 107; 

Проект, с. 

107 – 109  

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Упр. Вид 

контроля 
Общеучебные Метапредметные Личностные 

 «Весёлые скороговорки».  участвовать в 

презентации 

проекта 

  интерес к новому 

знанию. 

слова карандаш.   

44 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания 

 Учащийся научится 

находить в словах 

сочетания чк, чн, чт, 

Произносить слова 

с сочетаниями чн, 

1 –10 Проверочн

ая работа 



сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение 

над изобразительными 

возможностями языка. 

подбирать примеры 

слов с такими 

сочетаниями; писать 

слова с сочетаниями 

чк, чн, чт. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться 

наблюдать над 

образностью слова 

(олицетворением), 

когда 

неодушевлённый 

предмет наделяется 

свойствами 

одушевлённого. 

чт (чтобы, скучно и 

др.) в соответствии 

с нормами 

литературного 

произношения и 

оценивать с этой 

точки зрения 

произнесённое 

слово. 

с. 114 

45 Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: машина. 

 

 Учащийся научится 

писать сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу в 

словах. 

Соотносить произ-

ношение ударных 

гласных в сочета-

ниях жи—ши, ча—

ща, чу—щу и их 

обозначение 

буквами. Находить 

в словах сочетания, 

подбирать приме-

ры слов с такими 

сочетаниями. 

1 –10 Текущий 

 

46 Проверочный диктант по 

теме: «Шипящие согласные 

звуки». 

 Учащийся научится 

оценивать результаты 

выполненного 

задания  

Писать слова с 

сочетаниями жи—

ши, ча—ща, чу—

щу. 

 

 Проверочн

ая работа, 

с. 121 

Проверочн

ый диктант 

№ Тема Дата Планируемые результаты Деятельность Упр. Вид 



п/п Общеучебные Метапредметные Личностные учащихся контроля 

47 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях 

городов и т.д. (общее 

представление). 

 

 Учащийся научится 

писать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание, 

использовать в 

общении правила и 

принятые нормы 

вежливого 

обращения друг к 

другу по имени, по 

имени и отчеству. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научиться находить 

информацию о 

названии своего 

города; участвовать 

в презентации 

проекта. 

  Знакомство с 

происхождением 

названий 

некоторых русских 

городов. 

1 – 6  Текущий 

 

48 Заглавная буква в словах  

Развитие речи.  

 Составлять ответы 

на вопросы, 

составлять рассказ 

по рисунку. 

Правила вежливого 

обращения. 

7 - 9 Текущий 

 

49 Проект «Сказочная 

страничка» (в названиях 

сказок — изученные правила 

письма). 

 Создавать 

собственную 

иллюстративную и 

текстовую 

информацию о 

любимой сказке. 

10-12 

с. 129 

Проверочн

ая работа, 

с. 128; 

проект 

50 Повторение  Учащийся научится 

применять изученные 

правила при 

списывании и записи 

под диктовку; 

оценивать уровень 

достижений 

Списывать текст, 

содержащий 

изученные 

правила, объяснять 

изученные 

орфограммы 

1 - 6 Проверочн

ая работа, 

с. 133 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс Русский язык УМК «Школа России» 

 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол 

- во 

час

ов 

Характеристика деятельности 

учащихся. 

Стр 

учебника 

УУД Тип 

урока 

Вид  

конт

роля 

 

 

Дата  

1 2 3 4 5 6 7 8  

 

 

Наша речь. 3ч. 

1-2.  

Знакомство с 

учебником. Виды 

речи. 

 

2 

 

Рассуждать о значении языка и 

речи в жизни людей, о роли 

русского языка в жизни и 

общении. Анализировать речь 

людей. Наблюдать за 

особенностями собственной 

речи и оценивать еѐ.различать 

устную, письменную речь и 

речь про себя.  

 

 

3-9 

 

Личностные:-проявлять интерес 

к процессу письма; желание 

учиться; 

Познавательные:-находит 

необходимую информацию в 

учебнике;  

Регулятивные:-определяет, 

формулирует учебную задачу на 

уроке в диалоге с учителем, 

одноклассниками и 

самостоятельно; 

-умеет организовывать свое 

рабочее место и работу; 

 

 

Комбинированн

ый 

 

Теку

щий 

 

3.  

Диалог и 

монолог. 

 

1 

 

Отличать диалогическую речь 

от монологической. 

Использовать в речи 

 

 

10-14 

 

Комбинированн

ый 

 

Теку

щий 

 



 

 

 диалог и монолог. Участвовать 

в учебном диалоге. Соблюдать в 

речи правила речевого этикета. 

Работать со страничкой для 

любознательных. Составлять по 

рисункам диалог и монолог. 

 

 

Коммуникативные:- оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи; 

- обосновывает высказанное 

суждение; 

 

 

Текст.4 ч. 

4. 

Текст. Признаки 

текста. 

1 Отличать текст от других записей по 

его признакам. Осмысленно читать 

текст.. 

16-

17 

Личностные:-проявляет интерес к 

созданию собственных текстов; желание 

учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

-задает вопросы; устанавливает 

причинно-следственные связи; 

-определяет тему и главную мысль 

текста;  

Регулятивные:-учится высказывать 

свое предположение. Пробует 

предлагать способ его проверки; 

- умеет организовывать свое работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

-- обосновывает высказанное суждение; 

Комбини

рованны

й 

Деле

ние 

текст

а на 

предл

ожен

ия 

 

5. 
Тема и главная 

мысль текста. 

Заглавие. 

1 . Определять тему и главную мысль 

текста. Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к заданному 

тексту. 

18-

19 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

6.  Части текста. 

Построение 

текста: 

вступление, 

основная часть, 

заключение. 

1 Составлять текст по заданной теме.  

Выделять части текста. Выбирать ту 

часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

20-

21 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

7. Обобщение 

знаний о тексте. 

Воспроизведение 

прочитанного 

1 Передавать устно содержание 

прочитанного текста-образца или 

составленного текста. Создвать устный 

и письменный текст. Составлять 

22 урок 

закрепле

ния темы 

темат

ическ

ий 

 



текста. 

Тест №3 

рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. 

-умеет задавать уточняющие вопросы; Тестиров

ание 

 

 

Предложение.12 ч. 

8. Раздел: 

предложение3ч. 

Предложение, 

как единица 

речи.. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

1 Отличать предложение от группы слов, 

не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в 

деформированном тексте. Выбирать 

знак для обозначения конца 

предложения.   Обосновывать выбор 

знака препинания в конце 

предложения. 

24-

26 

Личностные:-проявляет интерес к 

созданию собственных текстов; желание 

учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

 

-задает вопросы; устанавливает 

причинно-следственные связи; 

-определяет тему и главную мысль 

текста;  

-использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

Регулятивные:-учится высказывать 

свое предположение. Пробует 

предлагать способ его проверки; 

- умеет организовывать свое 

рабочее место и  работу; 

Комбини

рованны

й 

Делен

ие 

текст

а на 

предл

ожен

ия 

 

9. 

Связь слов в 

предложении. 

Логическое 

ударение. 

1 Составлять предложения из слов. 

составлять ответы на вопросы (устно и 

письменно). 

Соблюдать в устной речи логическое 

ударение и интонацию конца 

предложения. 

 

26-

27 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

10. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Тест №1 

1 Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак 

препинания в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

28 урок 

закрепле

ния темы 

тестиров

ание  

Теку

щий 

 

11. Раздел: Члены 

предложения. 9ч. 

Главные члены 

предложения 

1 Находить главные члены (основу) 

предложения. Обозначать графически 

грамматическую основу. 

29-

30 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 



(основа). 

 

-сопоставляет свою работу с образцом; 

оценивает еѐ по критериям, 

выработанным в классе; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

-- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-старается договариваться, 

уступать,находить общее решение при 

работе в паре и группе. 

12. Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

(общее 

представление). 

1 Различать и выделять главные и 

второстепенные члены предложения. 

31 Комбини

рованны

й 

Инди

видуа

льны

й 

опрос 

 

13. 
Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

1 Обосновывать правильность выделения 

подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщение о главных членах 

предложения. 

32-

34 

Комбини

рованны

й 

темат

ическ

ий 

 

14. 
Распространѐнны

е и 

нераспространѐн

ные 

предложения. 

1 Различать распостранѐнное и 

нераспостранѐнное предложения. 

Составлять распостранѐнные и 

нераспостранѐнные предложения. 

Распространять нераспостранѐнные 

предложения. 

35-

36 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

15. 
Установление 

связи слов в 

предложении. 

1 Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами 

предложения. Составлять предложение 

из деформированных слов. 

37-

38 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

16-

17. 
Установление 

связи слов в 

предложении. 

Тест №12 

2 Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами 

предложения. Составлять предложение 

из деформированных слов. 

39-

40 

Комбини

рованны

й 

Тестиров

ание  

Теку

щий 

 

18. Административ

ная входная 

контрольная 

работа. 

1    урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Контр

ольно

е 

списы

 



Списывание 

текста. 

вание 

 

 

 

 

 

Слова, слова, слова…18ч. 

Слово и его лексическое значение. 4 ч. 

20. 
Слово и его 

лексическое 

значение. 
1 

Определять значение слова по 

толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить 

в тексте незнакомые слова.  

42-

43 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма, способам решения 

новой частной задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

Регулятивные:- учится высказывать 

свое предположение. Пробует 

предлагать способ его проверки; 

-умеет организовывать свое рабочее 

место и работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

21. Слово и его 

лексическое 

значение 

(продолжение). 

Слово-общее 

название многих 

однородных 

предметов. 

1 

Определять значение слова по 

толковому словарю. Объяснять 

лексическое значение слова. Находить 

в тексте незнакомые слова. 

Классифицировать слова по 

тематическим группам. 

44-

46 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

22. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 
1 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значениях. 

Наблюдение над этимологией слова 

лопата. 

Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

47-

49 

Комбини

рованны

й 

Инди

видуа

льны

й 

опрос 

 

23. Прямое и 

переносное 
1 Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

49- Комбини

рованны

Теку  



значение слов. 

Тест №1 

значениях. 

Наблюдение над этимологией слова 

лопата. 

Работать с толковым и 

орфографическим словарями. 

51 мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

 

й 

Тестиров

ание 

щий 

 

24. 

Синонимы и 

антонимы.4ч. 

Что такое 

синонимы? 

 

1 

 

Распознавать синонимы и антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

52-

53 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма, способам решения 

новой частной задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-умеет организовывать свое рабочее 

место и работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

25. 

Что такое 

антонимы? 
1 

Распознавать синонимы и антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Работать со страничкой для 

любознательных. 

54-

55 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

26. 

Синонимы и 

антонимы. 
1 

Ознакомиться с этимологией слов 

синоним и антоним. Определять 

смысловое значение пословиц и 

соотносить их с определѐнными 

жизненными ситуациями. 

56-

57 

Комбини

рованны

й 

Инди

видуа

льны

й 

опрос 

 

27. 

Обобщение 

знаний о 

значении слова. 

Изложение по 

вопросам и 

опорным словам. 

1  

Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых 

средств. 

С.57

№76 

обобщаю

щий 

Теку

щий 

 



- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

--старается договариваться, уступать, 

находить общее решение при работе в 

паре и группе. 

 

 

Однокоренные слова. 4 ч. 

28. Родственные 

(однокоренные) 

слова. 
1 

Находить однокоренные слова в тексте 

и среди других слов. 

58-

60 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма, способам решения 

новой частной задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-умеет организовывать свое рабочее 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

29. Однокоренные 

слова. Корень 

слова. Общее 

представление. 

1 

Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные слова 

и синонимы. 

61-

62 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

30. 
Однокоренные 

слова. Корень 

слова. 
1 

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в 

однокоренных словах. 

63  Теку

щий 

 

31. 

Обобщение 

знаний о 

родственных 

(однокоренных) 

словах. 

1 

Подбирать однокоренные слова к 

данному слову и выделять в них 

корень. 

Производить анализ, сравнение. 

Обобщение при выделении в словах 

корня. 

64 обобщаю

щий 

Выбо

рочно

е 

спис

ыван

ие 

 



место и работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-старается договариваться, 

уступать,находить общее решение при 

работе в паре и группе. 

Слово и слог. Ударение.3 ч. 

32. Слово и слог. 

Ударение.             

С65-67 
1 

Делить слова на слоги. Определять 

количество слогов  в слове. 

Классифицировать слова по количеству 

в них слогов. Определять ударение в 

слове. 

 

Личностные:-проявляет интерес к процессу 

письма, способам решения новой частной 

задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности; 

Познавательные:- находит необходимую 

информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их образы 

по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в сотрудничестве 

с другими учащимися и учителем знаково-

символические средства для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные связи; 

Регулятивные:- определяет, формулирует 

учебную задачу на уроке в диалоге с учителем, 

одноклассниками и самостоятельно; 

-умеет организовывать свое рабочее место и 

работу; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

33. Слово и слог. 

Ударение 

(продолжение).с6

8-69 

1 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

34. 

Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

С.70 

Тест №6 

1 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения.  Различать ударные и 

безударные слоги. Наблюдать над 

разноместностью и подвижностью 

русского ударения. 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 



Коммуникативные:- оформляет свою мысль в 

устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

--старается договариваться, уступать, находить 

общее решение при работе в паре и группе. 

 

 

Перенос слов.3 ч. 

35. 

Перенос слов. 1 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую. Переносить слова по слогам. 

71-

72 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма, способам решения 

новой частной задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

36. 
Упражнения в 

переносе слов. 

Проверочная 

работа. 

1 

Определять способы переноса.  73-

75 

Комбини

рованны

й 

Выбо

рочно

е 

спис

ыван

ие 

 

37. 

Сочинение по 

сюжетным 

рисункам и 

вопросам. 

1 . 

Составлять рассказ по серии сюжетных 

рисунков, вопросам и опорным словам. 

74 

№11

4 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 



самостоятельно; 

-умеет организовывать свое рабочее 

место и работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

--старается договариваться, уступать, 

находить общее решение при работе в 

паре и группе. 

Звуки и буквы. 60ч. 

Звуки и буквы. Алфавит.4 ч. 

38. 

Звуки и буквы. 1 

Различать звуки и буквы. Распознавать 

условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слов.  

78-

80 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма, способам решения 

новой частной задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

39. Русский  

алфавит, или 

азбука. 
1 

Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в 

их названиии, по характеристике звука. 

Определять положение заданной буквы 

в алфавите, называть соседние буквы 

по отношению к заданной букве. 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Сопоставлять 

случаи употребления заглавной и 

строчной буквы в словах. 

81-

82 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

40. Алфавит или 

азбука. 

Тест №2 

1 

83 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

41. Алфавит или 

азбука. 

Составление 

рассказа по 

репродукции. З. 

Е. Серебряковой 

«За обедом». 

1 . 

84-

85 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 



Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-умеет организовывать свое рабочее 

место и работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

--старается договариваться, уступать, 

находить общее решение при работе в 

паре и группе. 

2 четверть 

Гласные звуки.2 ч. 

42. 

Гласные звуки и 

буквы для их 

обозначения. 
1 

Находить в слове гласные буквы. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Объяснять причины разного количества 

звуков и букв в слове. Соотносить 

звуковой и буквенный состав слов.  

89-

90 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма, способам решения 

новой частной задачи; желание учиться;  

-обнаруживает настойчивость, терпение, 

умение преодолевать трудности; 

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

43. 

Гласные звуки и 

буквы для 

гласных звуков. 
1 

Определять качественную 

характеристику гласного звука: 

гласный ударный или безударный. 

Наблюдать, из каких языков пришли в 

нашу речь слова. 

91-

92 

Комбини

рованны

й 

Спис

ыван

ие 

текст

а с 

задан

ием 

 



устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-умеет организовывать свое рабочее 

место и работу; 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

--старается договариваться, 

уступать,находить общее решение при 

работе в паре и группе. 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 15 ч. 

 

44. Обозначение 

гласных звуков 

буквами в 

ударных и 

безударных 

слогах в корне 

слова. 

1 

Определять безударный гласный в 

слове и его место в слове. Находить в 

двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо 

проверить.  

93-

94 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

45. 
Особенности 

проверочного 

слова. 
1 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. Подбирать проверочные слова 

путем изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов.  

95-

96 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

46. Упражнение в 1 Наблюдать над единообразным 97- Комбини Теку  



обосновании 

способов 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

написанием корня в однокоренных 

словах. 

 Использовать правило при написании 

слов с безударным гласным в корне. 

98 изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

 

 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов. 

Познавательные:-находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

-использует готовые и создаѐт в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

рованны

й 

щий 

47. Диктант по теме 

«Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слов». 

1  

  урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Теку

щий 

 

48. 

Работа над 

ошибками. 
1 

Планировать учебные действия при 

решении орфографической задачи , 

определять пути еѐ решения, решать еѐ 

в соответствии с изученным правилом. 

 Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы.  

99 Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Теку

щий 

 

49. 

Способы 

проверки 

безударных 

гласных в корне. 

1 

100 Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

(5 ми

н) 

 

50. Способы 

проверки 

безударных 

гласных в корне 

(продолжение). 

1 

101 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

51. 

Упражнение в 

написании слов с 

безударными 

гласными. 

1 

102 Комбини

рованны

й 

Спис

ыван

ие 

текст

а с 

задан

ием 

 



52. Упражнение в 

написании слов с 

безударными 

гласными. 

Восстановление 

деформированно

го текста. 

1 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы.  

Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы . работать с 

орфографическим словарем учебника.  

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

102-

103 

учителем знаково- символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

Регулятивные:-определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действий, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:-оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

-обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнѐра. 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

53. Обобщение 

знаний о 

правописании 

слов с 

безударными 

гласными, 

проверяемые 

ударением. 

1 

103-

104 

Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий 

 

54. Слова с 

безударными 

гласными, не 

проверяемые 

ударением. 

1 

105-

106 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

55. Правописание 

слов с 

безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением. 

1 

107-

108 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

56-

57. 

Упр. в 

правописании 

проверяемых и 

не проверяемых 

ударением 

гласных в корне 

слов. 

Тест №10 

2 

109-

111 

Комбини

рованны

й 

Карт

инны

й 

дикта

нт 

 



58. Сочинение по 

репродукции С. 

А. Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство». 

1  

Составлять текст из предложений. 

Составлять текст по репродукции 

картины.  

 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

 

Согласные звуки и буквы для их обозначения.11ч. 

59. 
Согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. 
1 

Находить в слове  согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки и 

буквы, их обозначающие.  

112-

114 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

60. Согласный звук 

й и буква «и 

краткое». 
1 

Различать согласный й и гласный звук 

и. использовать правило при  переноса 

слов с буквой «и краткое». 

115-

116 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

61.-

62. 
Двойные 

согласные. 
2 

Наблюдать над произношением и 

правописанием слов с удвоенными 

согласными. Использовать правила 

переноса слов с удвоенными 

согласными. 

117-

119 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

63. 
Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием. 

1  

  урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Карт

инны

й 

дикта

нт 

 

64. Работа над 

ошибками. 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. 

Восстановление 

деформированно

1 

Определять и правильно произносить 

твердые и мягкие согласные. Различать 

твердые и мягкие согласные.  

Объяснять как обозначена мягкость 

согласных на письме. Планировать 

учебные действия при письме по 

памяти. 

 Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Восст

ановл

ение 

дефо

рмир

ованн

ого 

текст

 



го текста. мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

а 

65. Сочинение по 

картине 

А.С.Степанова 

«Лоси». 

Проект «И в 

шутку и в 

серьѐз». 

 

1  

Составлять рассказ по репродукции 

картины и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 

Находить совместно со сверстниками и 

взрослыми информацию и создавать 

свои занимательные задания. 

Участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

 Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий 

 

66. 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. 

1 

Определять и правильно произносить 

твердые и мягкие согласные. Различать 

твердые и мягкие согласные.  

Объяснять как обозначена мягкость 

согласных на письме. Планировать 

учебные действия при письме по 

памяти. 

120-

121 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

67. Обозначение 

мягкости 

согласного 

мягким знаком. 

Мягкий знак (ь). 

1 

Соотносить количество букв и звуков в 

словах. Подбирать примеры слов с 

мягким знаком. Переносить слова с 

мягким знаком. 

 Работать с текстом. 

 Анализировать текст с целью 

нахождения в нем информации для 

ответов на вопросы, записывать ответы.  

Составлять продолжение рассказа.  

122-

123 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

68. Правописание 

мягкого знака в 

конце и в 

середине слова, 

перед другими 

согласными 

Перенос слов с 

мягким знаком. 

Тест №4 

1  

124-

126 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

69. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

Составление 

1 
С.12

7 

Комбини

рованны

Соста

влени

е 

 



ответов на 

вопросы к 

тексту. 

Проект «Пишем 

письмо». 

 

С.12

9 

й ответ

ов на 

вопро

сы к 

текст

у. 

Учебник 2 часть 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 9ч. 

70-

71. 

 

Буквосочетания 

чн, чк, щн, нч, 

нщ. 
2 

Различать непарные мягкие шипящие 

звуки. Находить в словах 

буквосочетания чн, чк, щн, нч, нщ, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт. Работать с 

орфоэпическим словарѐм.  

Находить в тексте рифмующиеся слова, 

подбирать рифмы.  

С.4-

6 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:-сравнивает и 

группирует предметы, их образы по 

заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

72-

73. 
Буквосочетания 

чн, чк, щн. 

Обобщение 

знаний о 

написании 

изученных 

орфограмм. 

Проект «Рифма» 

2 

 

 

С7 

 

С.8 

Комбини

рованны

й 

Запис

ь 

слов 

с 

проп

ущен

ными 

буква

ми 

 

74. 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 
1 

Различать непарные твѐрдые и мягкие 

шипящие звуки. 

Находить в словах буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу, подбирать примеры 

слов с таким буквосочетаниями. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

 

С10-

11 

Комбини

рованны

й 

Запис

ь 

слов 

с 

проп

ущен

ными 

буква

ми 

 

75. Правописание 

слов с 
1 

С12-

13 

Комбини

рованны

Теку

щий 

 



буквосочетаниям

и жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

 

й 

76. Упражнение в 

написании слов с 

буквосочетаниям

и жи-ши, ча-ща, 

чу-щу и другими 

изученными 

орфограммами. 

1 

С14-

15 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

77. Проверочный 

диктант по теме 

«Правописание 

слов с 

буквосочетаниям

и жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чк, чн.» 

1  

  урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Тема

тичес

кий 

 

78. Работа над 

ошибками. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

1 

Различать звонкие и глухие согласные 

звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук.  

 

 

С16-

18 

Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Теку

щий 

 

Правописание слов с  парным по глухости-звонкости согласным  на конце слова и перед согласным.15 ч. 

79. 
Звонкие и глухие 

согласные. 
1 

Соотносить произношение и написание 

парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова и в 

корне перед согласным. 

С18-

19 

 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:-сравнивает и 

группирует предметы, их образы по 

заданным основаниям; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

80. Обозначение 

парных по 

глухости-

звонкости 

согласных звуков 

буквами в конце 

слова и перед 

1 

С20 Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

 

 

 



согласными. - использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания; 

-умеет работать по предложенному 

плану, используя необходимые средства. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

81. 
Особенности 

проверяемого и 

проверочного 

слов с парным по 

глухости-

звонкости 

согласным 

звуком. 

1 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое 

слова. 

Подбирать проверочные слова путем 

изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. 

Использовать правило при написании 

слов с парными по глухости-звонкости 

согласным звуком . 

Объяснять правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласным звуком. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

С21 Комбини

рованны

й 

Запис

ь 

слов 

с 

проп

ущен

ными 

буква

ми 

 

82.  Проверка 

парных 

согласных по 

глухости-

звонкости в 

корне слова 

1 

С23 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

83. Проверка парных 

согласных по 

глухости-

звонкости в 

корне слова. 

1 

С24-

25 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

84. Упражнение в 

написании слов с 

парным 

согласным в 

корне слова. 

1 

С26 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

85.  Упр. в 

написании слов с 

парным согл. в 

корне слова. 

Поиск 

орфограммы на 

правило. 

1 

С27 Комбини

рованны

й 

Пров

ерочн

ое 

спис

ыван

ие 

 



Тест №11 

86. Упражнение в 

написании слов с 

парным 

согласным в 

корне слова. 

Подбор 

проверочных 

слов. 

1 

С28 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

87. Упражнение в 

написании слов с 

парным 

согласным в 

корне слова 

(продолжение). 

1 

 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

88. Изложение 
текста по 

вопросам. 

1 
С29 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

89. Работа над 

ошибками. Упр. 

в правописании 

слов с 

изученными 

орфограммами. 

1 

С30 Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Теку

щий 

 

90. Упражнение в 

правописании 

гласных и 

согласных в 

корне 

однокоренных 

слов и форм 

одного и того же 

слова. 

1 

 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

 



91. . Проверочный 

диктант по теме 

«Правописание 

парных 

согласных». 

1 

  урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Теку

щий 

 

92. 
Работа над 

ошибками. 

Составление 

(устно) текста по 

рисунку и 

вопросам. 

1 

Сопоставлять приемы проверки 

написания гласных и согласных в корне 

слова.  

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

Проводить звуко-буквенный разбор 

слова по заданному образцу. 

Составлять (под руководством учителя) 

текст поздравительной открытки; 

излагать письменно текст по вопросам. 

 Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Соста

влени

е 

(устн

о) 

текст

а 

 

93. Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах письма 

Тест №5 

1 

 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

 

Разделительный мягкий знак (ь) 4ч 

94. 
Разделительный 

мягкий знак . 
1 

Наблюдать над произношением слов с 

разделительным мягким знаком. 

Соотносить количество звуков и букв в 

словах. Подбирать примеры слов с 

разделительным мягким знаком. 

Различать слова с ь –показателем 

мягкости и с разделительным мягким 

знаком. 

Использовать правило при написании 

слов с разделительным мягким знаком. 

Объяснять правильность написания 

С31-

32 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- умеет отбирать ту информацию, 

которая может пригодиться для решения 

проблемы; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

95. Правило 

написания 

разделительного 

мягкого знака в 

словах. 

1 

С33-

34 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

96. 
Перенос слов с 

разделительным 

мягким знаком. 
1 

С35-

36 

Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

 



слов с изученными орфограммами. 

 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

--старается договариваться, 

уступать,находить общее решение при 

работе в паре и группе. 

а 

97. 

Составление 

устного рассказа 

по серии 

рисунков. 

Проверочная 

работа. 

1 

С37 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

 

Части речи 57ч. 

Части речи.2 ч. 

98. Общее 

представление о 

частях речи. 
1 

Соотносить слова-названия, вопросы, 

на которые они отвечают, с частями 

речи. 

Анализировать схему «Части речи», 

составлять по ней сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой 

на признаки частей речи, пользуясь 

схемой. 

С40-

41 

 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

99. 

Общее 

представление о 

частях речи. 
1 

С42-

43 

Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

 

Имя существительное как часть речи. 19 ч. 



100. Общее 

представление об 

имени сущ-ом  

как части речи. 

Общее 

представление. 

1 

Распознавать имена существительные 

среди других частей речи. 

Обосновывать отнесение слова к  

имени существительному. 

Обьяснять лексическое значение слов-  

имен существительных. 

 

С44-

45 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

Комбини

рованны

й 

Инди

вудуа

льны

й 

опрос 

 

101. Общее 

представление об 

имени 

существительном 

как части речи. 

1 

с46-

47 

Комбини

рованны

й 

Инди

вудуа

льны

й 

опрос 

 

102. Роль имѐн 

существительны

х в нашей речи. 
1 

С47 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

103. Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

имена 

существительные

. 

1 

Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные с опорой на вопросы, 

подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные по значению и 

обьединять их в тематические группы. 

С48 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

104. 

Неодушевлѐнные 

имена 

существительные

. 

1 

С49 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

105. 
Упражнение в 

распознавании 

одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных 

имѐн сущ-х. 

1 

С50 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

106. Упражнение в 

распознавании 

имѐн 

1 
С51 Комбини

рованны

Выбо

рочн

ый 

 



существительны

х.  

й дикта

нт 

107. Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные. 

1 

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, подбирать примеры 

таких существительных. 

Классифицировать собственные и 

нарицательные имена существительные 

по значению и обьединять их в 

тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Находить  информацию о 

происхождении своей фамилии и 

названии своего посѐлка. 

Составлять устный рассказ по 

репродукции картины.  

Составлять устный рассказ о своѐм 

домашнем животном на основе 

наблюдений и по вопросам учителя. 

С51 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

108. Заглавная буква 

в именах, 

отчествах, 

фамилиях людей. 

1 

С52-

55 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

109. Заглавная буква 

в именах, 

отчествах, 

фамилиях людей 

и кличках 

животных. 

1 

С58-

59 

Комбини

рованны

й 

Выбо

рочн

ый 

дикта

нт 

 

110. Заглавная буква 

в именах 

собственных 

(географических 

названиях). 

Тест №7 

1 

С60 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

111. Закрепление 

правописания 

имѐн 

собственных. 

1 

 Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий  

 

112. Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительны

х. 

1 

Определять число имѐн 

существительных. 

Изменять имена существительные по 

числам. Определять, каким членом 

предложения является имя 

существительное в предложении. 

С61- Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

113. Упражнения в 1 С62- Комбини Само  



распознавании 

имѐн 

существительны

х, 

употреблѐнных в 

единственном и 

во 

множественном 

числе. 

63 рованны

й 

стоят

ельна

я 

работ

а 

114. 
Обобщение 

знаний об имени 

существительном 

как части речи. 

1 

Определять грамматические признаки 

имен существительных, роль в 

предложении. 

С64 Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

115. Проверочный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное

». 

1  

  урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Пров

ерочн

ый 

дикта

нт 

 

116. Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний об имени 

существительном 

как части речи. 

1 

Обосновывать правильность 

определения  грамматических 

признаков имени существительного. 

Классифицировать имена 

существительные по определенному 

грамматическому признаку. 

Выбирать из ряда имен 

существительных имя существительное 

с определенным признаком. 

Работать с повествовательным текстом. 

С65 Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Тест   

117. Изложение по 

вопросам и 

опорным словам. 
1  

С66 Комбини

рованны

й 

Изло

жени

е 

 

118. Работа над 

ошибками. 

Восстановление 

деформированно

го текста. 

1 

 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

. 



 

Глагол как часть речи.12 ч. 

119. 
Глагол как часть 

речи. 
1 

Распознавать глагол среди других 

частей речи по лексическому значению 

и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к  

глаголу. 

Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблѐнные в 

прямом и переносном значении. 

Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

С68-

69 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

120. Упражнение в 

распознавании 

глаголов. Роль 

глаголов в речи. 

1 

С70-

71 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

121. Упражнение в 

распознавании 

глаголов. 
1 

С72-

73 

Комбини

рованны

й 

Тест   

122. Упражнение в 

распознавании 

глаголов среди 

других слов и 

употреблении их 

в речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

художника. 

1 

 

 

С73 

Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

123. Глаголы 

единственного и 

множественного 

числа (общее 

понятие). 

1 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости отт их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить примеры 

глаголов определенного числа, 

употреблять глаголы в определенном 

числе. 

Работать с орфоэпиическим словарѐм. 

С74-

75 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

124. Употребление 

глаголов в 

единственном и 

во 

1 

С76-

77 

Комбини

рованны

й 

Выбо

рочно

е 

спис

 



множественном 

числе. 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

ыван

ие 

125. Употребление 

глаголов в речи. 

Глаголы с 

частицей «не». 

1 

Раздельно писать частицу не с 

глаголом. 

С78-

79 

Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий  

 

126. Обобщение 

знаний о глаголе 

как части речи. 
1 

Определять грамматические признаки 

глагола, роль в предложении. 

Обосновывать правильность 

определения  грамматических 

признаков глагола. 

Определять правильный порядок 

предложений, составлять текст, 

подбирать к нему название и 

записывать составленный текст. 

 

 

С80 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

127. 

Обобщение 

знаний о глаголе 

как части речи. 

Тест №8 

1 

С81 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

128. Текст-

повествование 

(общее 

представление 

1  

Распознавать текст-повествование. 

Наблюдать над ролью глаголов в 

повествовательном тексте.  

Составлять текст-повествование на 

предложенную тему, находить нужную 

информацию для ответа на вопрос к 

тексту и записывать ответ. 

С82 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

129. Изложение по 

вопросам и 

опорным словам. 

1  

С83 Комбини

рованны

й 

Изло

жени

е 

 

130. Работа над 

ошибками. 

Составление 

текста по 

опорным словам. 

1  

С84-

85 

Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Тест   

 



Имя прилагательное как часть речи.13 ч. 

131. Имя 

прилагательное 

(общее 

представление). 

1 

Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по лексическому 

значению и вопросу. 

Обосновывать правильность отнесения 

слова к  имени прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. 

Выделять из предложения 

словосочетания с имѐнами 

прилагательными. 

Приводить примеры имен 

прилагательных. 

Определять каким членом 

предложенияявляется имя 

прилагательное. 

Анализировать высказывания русских 

писателей о русском языке. 

Подбирать имена прилагательные – 

сравнения для характеристики качеств, 

присущих людям и животным. 

 

 

С86-

87 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

132. 
Имя 

прилагательное. 
1 

С88 Комбини

рованны

й 

Тест   

133. Связь имѐн 

существительны

х с именами 

прилагательным

и в предложении 

и в 

словосочетании. 

1 

С89 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

134. 
Употребление в 

речи имѐн 

прилагательных, 

противоположны

х по значению. 

1 

С90 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

135. Упражнение в 

распознавании 

имѐн 

прилагательных 

среди 

однокоренных 

слов. 

1 

С91 Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

136. 
Диктант по теме 

«Имя 

прилагательное». 
1  

 урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Само

стоят

ельна

я 

работ

 



оценивать действия партнера. а 

137. Работа над 

ошибками. 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательных. 

1 

Определять число имѐн 

прилагательных. , распределять  по 

группам в зависимости от их числа, 

изменять имѐна прилагательные по 

числам, приводить примеры имѐн 

прилагательных определенного числа, 

употреблять имѐна прилагательные в 

определенном числе. 

 

 

С92-

93 

Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Теку

щий 

 

138. Употребление 

имѐн 

прилагательных 

в единственном и 

во 

множественном 

числе. 

1 

С94 Комбини

рованны

й 

Выбо

рочно

е 

спис

ыван

ие 

 

139. Текст-описание. 

Употребление 

имѐн 

прилагательных 

в тексте-

описании. 

1 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имѐн 

прилагательных  в тексте-описании.  

Составлять текст-описание на основе 

личных наблюдений. 

С95 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

140. Наблюдение над 

употреблением 

имѐн 

прилагательных 

в тексте-

описании. 

1 

С96-

97 

Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий  

 

141. Составление 

(устно) текста-

описания 

домашнего 

животного. 

1  

 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

142-

143. 
Обобщение 

знаний об имени 
2 

Определять гармматические признаки 

имени прилагательного. 

С98-

99 

Комбини

рованны

Пров

ерочн

ая 

 



прилагательном. 

Тест №9 

й работ

а 

 

Местоимение как часть речи. 45ч. 

144. Личное 

местоимение как 

часть речи. 
1 

Распознавать личные местоимения  

среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся  в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. 

Составлять из предложений текст. 

Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказываниях. 

 

С100

-101 

Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

145. 

Упражнение в 

употреблении 

местоимений в 

речи. 

Изложение по 

плану (вопросам) 

1 

С102

-103-

104 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

146. 
Текст-

рассуждение. 
1 

Распознавать текст-рассуждение. 

Создвать устные и письменные тексты-

рассуждения. 

С105 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

147  Структура 

текста – 

рассуждения. 
1 

С105

-106 

Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

148. 

Проверочная 

работа. 
1  

  урок 

проверки 

знаний      

и умений 

Тема

тичес

кий  

 



-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

 

Предлог как часть речи.6 ч. 

149. Работа над 

ошибками. 

Предлог как 

часть речи. 

1 

Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в 

речи. 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

С108 Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Теку

щий 

 

150. Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. Роль 

предлогов в 

речи. 

1 

С109 Комбини

рованны

й 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

 

151. Роль предлогов в 

речи. 

Употребление 

предлогов в 

предложении. 

1 

С110 Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

152. 
Упражнение в 

употреблении и 

написании 

предлогов. 

1 

С111 Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

153. Восстановление 

деформированно

го 

повествовательн

ого текста по 

рассказу 

1 

с112 Комбини

рованны

й 

самос

тояте

льная 

работ

а 

 



Б.Житкова 

«Храбрый 

утѐнок». 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

154. 

Проверочная 

работа. 
1  

  Коррекц

ия 

знаний и 

умений 

Пров

ерочн

ая 

работ

а. 

 

 

Повторение.16 ч. 

155. Текст. 

Тест №12 
1 

 С116 Личностные:-проявляет интерес к 

процессу письма; заинтересованность в 

получении консультации, совета с целью 

улучшения учебных результатов.  

Познавательные:- находит 

необходимую информацию в учебнике; 

-сравнивает и группирует предметы, их 

образы по заданным основаниям; 

- использует готовые и создает в 

сотрудничестве с другими учащимися и 

учителем знаково-символические 

средства для описания свойств и качеств 

изучаемых объектов; 

-задает вопросы, экспериментирует, 

устанавливает причинно-следственные 

связи; 

Регулятивные:- определяет, 

формулирует учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

Комбини

рованны

й 

Тест   

156. 

Предложение. 1 

 С117

- 

Комбини

рованны

й 

самос

тояте

льная 

работ

а 

 

157. Текст-описание, 

текст-

повествование. 
1 

 С118

-119 

Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий  

 

158. 

Слово. 1 

 С120

-121 

Комбини

рованны

й 

Пров

ерочн

ая 

работ

а 

 

159. 

Части речи. 1 

 С122

-123 

Комбини

рованны

й 

самос

тояте

льная 

работ

а 

 



160. 

Части речи. 1 

 С124

-125 

-оценивает выполнение действия, 

ориентируясь на его содержательные 

основания. 

Коммуникативные:- оформляет свою 

мысль в устной и письменной речи; 

- обосновывает высказанное суждение; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

-способен при работе в паре 

контролировать, корректировать, 

оценивать действия партнера. 

Комбини

рованны

й 

Слов

арны

й 

дикта

нт 

 

161. 

Звуки и буквы. 

Тест №11 
1 

 С126 Комбини

рованны

й 

Запис

ь 

слов 

с 

проп

ущен

ными 

буква

ми 

 

162. 

Правила 

правописания. 
1 

 С127 Комбини

рованны

й 

Запис

ь 

слов 

с 

проп

ущен

ными 

буква

ми 

 

163. 

Правила 

правописания. 
1 

 С128 Комбини

рованны

й 

самос

тояте

льная 

работ

а 

 

164. 
Правила 

правописания.. 
1 

 С129 Комбини

рованны

й 

Тест   

165-

166. 
Обобщение 

знаний об 

изученных 

2 

  Комбини

рованны

й 

Урок-

игра 

 



правилах 

правописания.  

167. Обобщение 

знаний об 

изученных 

правилах 

правописания. 

Упражнения  в 

применении этих 

правил. 

Тест №13 

1 

  Комбини

рованны

й 

Урок-

викто

рина 

 

168. Слово и его 

лексическое 

значение.  
1 

  Комбини

рованны

й 

Тест   

169. Однозначные и 

многозначные 

слова. 
1 

  Комбини

рованны

й 

Тема

тичес

кий  

 

170. 
Антонимы и 

синонимы. 
1 

  Комбини

рованны

й 

Теку

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 3 класс Русский язык УМК «Школа России» 

 
№ Тема урока Тип урока Планируемый результат Формы контроля Формируемые УУД Слова с 

непроверяемы

м написанием 

Страни

ца 

учебник

а  

дата 

  

Язык и  речь (2  ч)  

1 Наша речь и наш язык (2 

ч) 

Виды речи. Знакомство с 

учебником. 

 

Повторение 

Развитие речи 

Уметь различать язык и речь. 
Объяснять, в каких случаях 
жизни мы пользу- 
емся разными видами речи и что 
такое хорошая речь. 
Рассказывать о сферах 
употребления в России русского 
языка и национальных языков. 
Составлять текст по рисунку 
(рассматривать рисунок, 
определять его тему, обсуждать 
содержание предстоящего 
рассказа по рисунку, выделять 
части в содержании рассказа, 
записывать составленный текст). 

Фронтальный опрос Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме  

коммуникативные: умение с 

достаточно полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации 

праздник С. 3 - 7  

2 Язык, его назначение и 
его выбор при  общении. 

комбинированн

ый 

Уметь анализировать 

высказывания о русском языке 
(высказывание А. Куприна). 
Находить выразительные 
средства русской речи в 
поэтических строках А. Пушкина. 
Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

информации  

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

прощай С. 8 - 11  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)    

3 Текст (2 ч)  

Текст. Признаки текста. 

комбинированн

ый 

Уметь Различать текст и 
предложение, текст и набор 
предложений. 
Определять тему и главную 
мысль текста. 
Подбирать заголовок к 
заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. 
Выделять части текста и 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 

 

 

С. 12 - 

13 

 

 

 

 

4 Типы текста. комбинированн

ый 

Фронтальный опрос Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

орех С. 13 - 

14 

 

 



обосновы- 

 

вать правильность их выделения. 
Различать типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение. 
Восстанавливать 

деформированный текст, 
подбирать к нему заголовок, 
определять тип текста, 
записывать составленный текст. 
Оценивать результаты 
выполненного задания «Проверь 
себя» по учеб- 
нику. 

сотрудничестве с 

 

 учителем. 

5 Предложение (1 ч) 

Предложение как 

единица речи 

Повторение 

Развитие речи 

Уметь Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение. 
Анализировать 

непунктированный текст, 
выделять в нѐм предложения. 
Выделять в письменном тексте 
диалог. 
Рассматривать репродукцию 
картины, составлять рассказ по 
картине, пересказывать 

составленный текст. 

Фронтальный опрос Познавательные: постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

Личностные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

 С. 15 – 

16 

С. 20 

упр 26  

 

6 Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации (3 ч). 
Виды предложения по 
цели высказывания. 

комбинированн

ый 

Наблюдать над значением 
предложений, различных по цели 
высказывания (без 
терминологии), находить их в 
тексте, составлять предложе- 
ния такого типа. 
Уметь соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца 

предложения.  
Составлять рассказ по рисунку, 

использовать в нѐм диалог, а в 

предложениях — обращения. 

Фронтальный опрос Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

овес С. 17 - 

18 

 

7 Виды предложения по 
цели высказывания. 

Развитие речи Фронтальный опрос Личностные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме  

Коммуникативные: умение 

слушать и слышать партнера, 

координировать точки зрения и 

позиции; 

 С. 19 - 

20 

упр.26 

 

8 Виды предложения по 
интонации. 

 

комбинированн

ый 

Классифицировать предложения 

по цели высказывания и по 

интона- 

ции.Анализировать содержание 

таблицы и составлять сообщение 

Фронтальный опрос Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С.20 - 

23 

 



о типах 

предложений. 

Обосновывать знаки препинания 

в конце предложений. 

9 Предложения с 

обращением  
Изучение 

нового 

 

Находить обращения в 

предложении и наблюдать за 

выделением об- 

ращения в письменной речи. 

 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков  

Коммуникативные:  

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 24 -

26 

 

10 Состав предложения (3 ч) 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

комбинированн

ый 

Уметь устанавливать при 

помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать 

и выделять главные и 

второстепенные члены в 

предложении 

Составлять сообщение по 

информации, представленной в 

таблице. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков 

 С. 26 - 

28 

 

11 Разбор предложения по 

членам 

Изучение 

нового 

Уметь работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по 

членам». Планировать свои 

действия при разборе 

предложения по членам на 

основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и 

разбирать 

предложение по членам. 

Работа в парах Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

информации 

восток С. 29  

12 Простое и сложное 

предложения (2 ч). 

Простое и сложное 

предложения 

Изучение 

нового 

Уметь различать простые и 

сложные предложения, 

объяснять знаки препинания 

внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. 

Работа в группах Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С. 31 -

32 

 

13 Знаки препинания внутри 

сложного предложения. 

 

Изучение 

нового 

Уметь составлять сообщение по 

таблице «Простое и сложное 

предложение». Разделять 

запятой части сложного 

предложения. 

Уметь работать с памяткой «Как 

дать характеристику 

предложению». Рассуждать при 

определении характеристик 

заданного предложения. 

Работа в парах Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

заря С. 33 -

34 

 



14 Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. 

   Личностные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: умение с 

достаточно полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

   

15 Контрольный диктант 

«Осень в лесу» 

Проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учеб- 

нику. 

диктант Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

пшеница С. 35 - 

36 

 

16 Связь слов в 

словосочетании. 

Проверка 

знаний  

Развитие речи 

Составлять предложения из 

деформированных слов, 

словосочетаний 

по рисунку, по заданной теме, по 

модели. 

Составлять небольшой текст по 

репродукции картины В. Д. 

Поленова 

«Золотая осень». 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учеб- 

нику 

Проверочная работа Личностные: строить 

сообщения в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: умение с 

достаточно полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и  условиями 

коммуникации  

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 С. 38  

Слово в языке и речи (20 ч)  

17 Лексическое значение 

слова (2 ч) 

Слово и его лексическое 

значение.  

 

комбинированн

ый 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по 

толковому словарю. 

Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме 

на тему «Что я знаю о значениях 

слов 

русского языка». 

Работа в парах Познавательные: 

 поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ с целью выделения 

признаков  

альбом С. 40 - 

41 

 

18 Синонимы и антонимы. 

Страница для 

любознательных. 

комбинированн

ый 

Работать со страничкой для 

любознательных. 
Находить синонимы, антонимы 

Самостоятельная 

работа 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

погода С. 42 - 

44 

 



среди других слов, в 

предложении, 

тексте, подбирать к слову 

синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарѐм, 

словарями синонимов и 

антонимов; 

находить в них необходимую 

информацию о слове. 

информации 

19 Омонимы   
Использование 
омонимов в речи. 

Изучение 

нового 

Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. 

Работать со словарѐм омонимов, 

находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работа в парах Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

понедельн
ик 

С.45 - 

46 

 

20 Слово и словосочетание  комбинированн

ый 

Различать слово и словосочетание 

как сложное название предмета. 

Работа в группах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 

 С. 47 - 

48 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

Фразеологизмы (1 ч). 

Устойчивые сочетания 

слов (фразеологизмы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи Повторение 

Изучение 

нового 

Находить в тексте и в 

предложении фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, отличать фразеологизм 

от неустойчивого 

словосочетания. 

Работать со словарѐм 

фразеологизмов, находить в нѐм 

нужную инфор- 

мацию. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со 

сведения- 

ми о возникновении 

фразеологизмов «бить баклуши», 

«спустя рукава» 

и др. 

Выбирать слова в соответствии с 

целью и адресатом 

высказывания. 

Устранять однообразное 

употребление слова в данном и в 

собственном 

тексте. 

Работа в парах Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

ракета С. 49 - 

51 

 



23 Подробное изложение 

по рассказу Н. Сладкова 

«Осенняя елочка» 

Развитие речи Анализировать текст с целью 

выделения слов, выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, сравнений в 

авторском тексте и 

письменно излагать содержание 

текста-образца. 

изложение Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 52 

упр. 88 

 

24 Анализ изложений. Части 

речи. 

 

повторение Проанализировать ошибки, 

допущенные в  сочинении. 

Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в 

предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей 

речи. 

Определять грамматические 

признаки изученных частей речи 

и обо- 

сновывать правильность их 

выделения. 

Словарный диктант Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

информации 

 С. 53 - 

54 

 

25 Части речи. Имя 

существительное. 

Местоимение. 

 

повторение Работа в группах Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

трактор С. 55 - 

56 

 

26 Части речи. Имя 

прилагательное. Глагол. 

повторение Фронтальный опрос Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

черный С. 57 - 

58 

 

27 Части речи. Имя 

числительное. 

Изучение 

нового 

Распознавать имя числительное 

по значению и по вопросам 

(сколько? 

который?), объяснять значение 

имѐн числительных в речи. 

Приводить 

примеры слов — имѐн 

числительных. 

Фронтальный опрос Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

четыре 
 восемь 

С. 59 - 

60 

 

28 Имя числительное. 

Проверочная работа 

Развитие речи Составлять текст-натюрморт по 

репродукции картины И. Т. 

Хруцкого 

«Цветы и плоды». 

Выделять выразительные 

средства языка в пейзажных 

зарисовках. 

 

Сочинение, 

проверочная работа 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

вторник 
среда 

С. 54 

упр. 92 

 

29 Однокоренные слова  

 

комбинированн

ый 

Распознавать однокоренные 

слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-

синонимы, слова 

с омонимичными корнями. 

Приводить примеры 

однокоренных слов с заданным 

Работа в парах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

 

картофель С. 61 - 

62 

 



корнем. 

 

30 Слово и слог. Звуки и 

буквы. (7 ч.) Гласные 

звуки и буквы. 

комбинированн

ый 

Различать слово и слог, звук и 

букву. 

Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Находить 

и от- 

мечать в словах орфограммы. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Группировать слова по типу 

орфограммы. 

Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Работать с памяткой «Как 

сделать звуко-буквенный разбор 

слов». Про- 

водить звуковой и звуко-

буквенный разбор 

определѐнного слова. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

информации 

Петрушка 
овощи 

С. 63 - 

64 

 

31 Согласные звуки и 

буквы. 

комбинированн

ый 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 
Огурец 
помидор 

С. 65 - 

66 

 

32 Парные согласные. комбинированн

ый 

Работа в группах Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

информации 

огород 
 

С. 67 - 

68 

 

33 Разделительный Ь. комбинированн

ый 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации;  структуирование 

информации 

компьютер С. 69 - 

70 

 

34 Изложение текста 

М.Пришвина «Полянка» 

по коллективно 

составленному плану. 

Развитие речи Излагать письменно содержание 

повествовательного текста по 

данным 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

 

Изложение  Коммуникативные:  

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 70 

упр. 129 

 

35 Проект «Рассказ о слове». Урок проект Подбирать из разных 

источников информацию о слове 

и его окружении. Составлять 

словарную статью о слове, 

участвовать в ее презентации. 

проект Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 72  

36 Диктант по теме 

«Вспоминаем, повторяем, 

изучаем». 

Проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учеб- 

нику. 

 

диктант Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 С. 71  



 

Состав слова (16 ч)  

37 Корень слова (3 ч) 

Работа над ошибками. 

Корень слова. 

комбинированн

ый 

Формулировать определения 

однокоренных слов и корня 

слова. 

Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные 

слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, 

подбирать примеры одноко- 

ренных слов. 

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова 

и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного 

и того же слова. 

Работать со словарѐм 

однокоренных слов, находить в 

нѐм нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение 

над чередованием звуков в корне 

слов (берег —бережок). 
Находить чередующиеся звуки в 

корне слова. 

Различать сложные слова, 

находить в них корни. 

 

Самостоятельная 

работа 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 74  

38 Корень слова. страница 

для любознательных. 

комбинированн

ый 

Фронтальный опрос Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

столица С. 75 -

76 

 

39 Сложные слова. комбинированн

ый 

Работа в парах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

 

 С. 77 - 

78 

 

40 Формы слова. Окончание 

(3 ч) 

Окончание  

Изучение 

нового 

Формулировать определение 

окончания, выделять окончание 

в слове, 

 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 79 - 

80 

 

41 Окончание и его роль в 

слове,  в словосочетании 

и в предложении. 

Изучение 

нового 

Доказывать значимость 

окончания в слове 

Фронтальный опрос Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

Обед 
ужин 

С. 81 - 

82 

 



42 Обобщение знаний о 

корне и об окончании как 

значимых частях слова.   

Обобщение 

знаний 

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Проверочная работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 С. 83  

43 Приставка (3 ч) 

Приставка. Общее 

понятие. 

Изучение 

нового 

Формулировать определения 

приставки и суффикса 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 84 - 

85 

 

44 Приставка – значимая 

часть слова. 

Изучение 

нового 

Выделять в словах приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или 

суффикса 

Фронтальный опрос Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С. 85 - 

86 

 

45 Роль приставок в слове. Изучение 

нового 

Объяснять зна- 

чение приставок и суффиксов в 

слове 

Работа в парах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 С. 87 - 

88 

 

46 Суффикс (Зч) 

Суффикс - значимая 

часть слова.  

Изучение 

нового 

Формулировать определения 

приставки и суффикса.  

 

 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 89 - 

90 

 

  

47 Роль суффикса в слове. Изучение 

нового 

Объяснять зна- 

чение приставок и суффиксов в 

слове. Выделять в словах 

приставки и 

суффиксы. Образовывать слова с 

помощью приставки или 

суффикса. 

Фронтальный опрос 

Работа в парах 

Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 С. 91 - 

94 

 

 48 Сочинение по 

репродукции 

картины А. А. Рылова «В 

голубом просторе». 

Развитие речи Рассматривать картину, 

высказывать своѐ отношение к 

картине, ана- 

лизировать содержание, 

составлять (под руководством 

учителя) по 

картине описательный текст. 

Сочинение  Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

  С. 94 

упр. 177 

 

49 Основа слова. Разбор 

слова по составу 

комбинированн

ый 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для 

любознательных: наблюдение 

над слово- 

образовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»: наблюдать 

над 

группами однокоренных слов и 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 95 - 

96 

 



способами их образования. 

Работать с памяткой «Как 

разобрать слово по составу».  

50 Обобщение знаний о 

составе слова (3 ч) 

Разбор слова по составу. 

Проект «Семья слов» 

повторительно-

обобщающий. 

Проводить разбор слов по 

составу  

Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова 

и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного 

и того же слова. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учеб- 

нику. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 97 - 

98 

 

51 Разбор слова по составу.  повторительно-

обобщающий. 

Анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу 

и под- 

бирать слова по этим моделям. 

 

Работа в парах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

 

 С. 99, 

101 

 

52 Диктант по теме: «Состав 

слова» 

проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учеб- 

нику. 

 

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 С. 100 

 

 

 

 

Правописание частей слова (29 часов)  

53 Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова (1 

ч). 

Общее представление о 

правописании частей 

слова. 

комбинированн

ый 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. 

 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

 

Объяснять, доказывать 

Работа в парах Коммуникативные: умение 

слушать и слышать партнера, 

координировать точки зрения и 

позиции; 

четверг С. 102 –

103 

 

54 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне (4 ч). 

Уточнение и  обобщение 

знаний о двух способах 

проверки слов 

с безударными гласными 

в корне 

комбинированн

ый 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

север С. 106   

55 Правописание слов комбинированн Фронтальный опрос Познавательные: поиск и берег С. 107  



с проверяемыми 

и непроверяемыми 

безударными гласными 

в корне 

ый правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

выделение необходимой 

информации; 

56 Правописание слов 

с двумя безударными 

гласными в корне. 

Изучение 

нового 

материала 

Сам. работа Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли; владение 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 108  

57 Наблюдение за словами 

с буквосочетаниями ере-, 

-оро-, -оло-. 

Изучение 

нового 

материала 

Работать со страничкой для 

любознательных (знакомство со 

старославянизмами). 

Свободный диктант Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 С. 109 - 

110 

 

58 Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными на 

конце слов и перед 

согласным в корне (5ч). 

Правописание слов 

с парными звонкими 

и глухими согласными 

в корне 

комбинированн

ый 

Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

 

Работа в парах Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

пороша С.111  - 

112 

 

59 Упражнение в написании 

слов 

с глухими и звонкими 

согласными в корне 

Закрепление  Находить на слух и зрительно 

изученные орфограммы в слове, 

проверять написание слов 

с парными по глухости-

звонкости согласными в корне 

и правильно записывать такие 

слова 

Работать с орфографическим 

словарѐм. 

Работа в группах Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли; владение 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 113 - 

114 

 

60 Упражнение 

в правописании слов 

с парными по глухости-

звонкости 

согласными 

и безударными гласными 

в корне 

Закрепление Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

 

Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. 

 

Сам. работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 С. 115 - 

116 

 

61 Сочинение по сюжетному 

рисунку 

Развитие речи воспринимать сюжетный 

рисунок, определять тему 

рисунка и тему предстоящего 

сочинения, подбирать заголовок 

к тексту, передавать 

самостоятельно содержание 

рисунка 

Сочинение  Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 116 

упр. 222 

 

62 Работа над ошибками. проверка Обобщить знания, проверить Диктант  Регулятивные: осуществлять    



Проверочный диктант знаний усвоенный материал.  итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

63 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне (5 ч). 

Правило проверки 

написания слов 

с непроизносимыми 

согласными в корне 

комбинированн

ый 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических 

задач и 

использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

Чувство, 

лестница 

С. 117 - 

118 

 

64 Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными 

комбинированн

ый 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

Интересный, 

интересно 

С. 119  

65 Правописание слов 

с непроизносимыми 

согласными 

Закрепление Словарный диктант Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

 С. 120  

66 Сопоставление правил 

о правописании корня 

Закрепление Работа в группах Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

   

67 Проверочный диктант проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал.  

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

   

68 Правописание слов с 

удвоенными согласными 

(2 ч). 

Двойные согласные. 

 

комбинированн

ый 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

Коллектив, 

коллекция,  

аккуратный, 

аккуратно 

С. 121 - 

122 

 

69 Правописание слов 

с двойными согласными 

Закрепление Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

Грамм 

килограмм 

С. 122 - 

123 

 

70 Правописание суффиксов 

и приставок (4 ч).  

Правописание приставок 

и суффиксов 

Изучение 

нового 

материала 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 124 -

125 

 

71 Сочинение по картине 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

Развитие речи Рассматривать картину, 

высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать 

содержание, составлять (под 

руководством учителя) по 

картине описательный текст. 

Сочинение  Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и 

диалогической формами речи. 

  С. 123 

упр. 238 

 



72 Правописание 

суффиксов –ек- и – ик- 

(общее представление). 

Изучение 

нового 

материала 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

Фронтальный опрос Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли; владение 

монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 126 - 

128 

 

73 Правописание суффиксов 

и приставок 

Закрепление Сам. работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

 С. 129 -

130 

 

74 Правописание приставок 

и предлогов (3 ч). 

Правописание слов 

с приставками и 

предлогами 

Изучение 

нового 

материала 

Ознакомить с правописанием 

приставок, оканчивающихся 

на согласную, с правописанием 

приставок, имеющих 

гласные о и а; выделять в слове 

приставки, объяснять значения, 

вносимые в слова приставками 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 131 - 

132 

 

75 Упражнение в 

правописании слов 

с приставками и 

предлогами 

Закрепление  Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

желать С. 133 - 

134 

 

76 Правописание слов с 

разделительным твѐрдым 

знаком (ъ) (5 ч). 

Правописание слов с 

разделительным твѐрдым 

знаком (ъ) 

комбинированн

ый 

Определять наличие в слове 

изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

 

Фронтальный опрос Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

 

 С. 135 - 

136 

 

77 Упражнение в 

правописании слов с 

разделительным твѐрдым 

знаком (ъ) 

Закрепление  Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С.  137 - 

138 

 

78 Контрольный диктант за 

по теме: «Правописание 

частей слова» 

проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал.  

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

   

79 Составление 

пригласительного 

письма, объявления 

Развитие речи формировать представление 

об одном из видов деловой речи 

(приглашение). 

Работа в группах Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С. 139  

80 Изложение 

деформированного текста 

по самостоятельно 

составленному 

плану. 

 

Развитие речи Восстанавливать содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста, составлять письменный 

пересказ данного текста по 

самостоя- 

тельно составленному плану. 

изложение Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 140 

упр. 278 

 



Работать с памяткой «Как 

подготовиться к изложению». 

81 Наши проекты 

«Составляем 

орфографический 

словарь» 

Урок проект Подбирать из разных 

источников информацию о слове 

и его окружении. Составлять 

словарную статью о слове, 

участвовать в ее презентации. 

проект Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 142  

 Части речи 78 (часов) 

82 Части речи (повторение 

и углубление 

представлений) (1ч) 

Общее представление о 

частях речи.  

Комбинированн

ый урок 

Иметь представление 

об изученных частях речи 

и изученных признаках, 

по которым можно различить 

части речи 

Фронтальный опрос Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 С. 3 - 6  

 Имя существительное (32ч) 

83 Повторение и 

углубление 

представлений (8 ч) 

Понятие об имени 

существительном как 

части речи. 

Урок 

повторительно-

обобщающий. 

Иметь представление 

об обобщенном лексическом 

значении имен 

существительных; учить 

распознавать имена 

существительные 

по обобщенному лексическому 

значению и вопросам. 

Фронтальный опрос Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

самолет 8-9  

84 Имя существительное Комбинированн

ый урок. 

Словарный диктант Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

комната 10-11  

85 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок. 

Уточнить  представления 

учащихся об одушевленных 

и неодушевленных именах 

существительных; развивать 

умение различать их; 

познакомить с устаревшими 

в нашем языке словами и сферой 

их употребления; повторить 

написание слов из словаря. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 12-13  

86 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок. 

Фронтальный опрос Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 13-14  

87  Обучающее подробное 

изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие речи Совершенствовать  умения 

письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста, использовать авторские 

слова для передачи содержания, 

подбирать заголовок к тексту. 

изложение Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 14 упр. 

21 

 

88 Работа над ошибками. 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок. 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

определять значение имѐн 

Фронтальный опрос Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 15  



89 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок. 

собственных. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 16 -17  

90 Наши проекты «Тайна 

имени» 

Урок проект Наблюдать над толкованием 

значения некоторых имѐн. 

Составлять (с помощью 

взрослых) рассказ о своѐм 

имени. 

Групповая работа Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 18 - 19  

91 Число имѐн 

существительных (2 ч) 

Изменение имѐн 

существительных по 

числам 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать  умения определять 

число имен существительных, 

изменять существительные 

по числам; формировать умение 

писать слова с изученными 

орфограммами; 

совершенствовать умение 

составлять предложения 

из деформированных слов. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

однажды 20-21  

92 Имена существительные, 

употребляемые в форме 

одного числа. 

Комбинированн

ый урок. 

Провести  наблюдение 

за именами существительными, 

которые употребляются в форме 

одного числа; совершенствовать 

умение писать по памяти 

и писать изложение 

в соответствии с данным планом. 

Работа в парах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 22-24  

93 Род имѐн 

существительных (7 ч) 

Род имѐн 

существительных.  

Комбинированн

ый урок. 

Иметь представление 

о признаках определения рода 

имен существительных. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

кровать 25-26  

94 Определение рода имѐн 

существительных. 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать  умение определять 

род имен существительных, 

употребленных в начальной 

и косвенной формах; обратить 

внимание на правильное 

употребление в речи некоторых 

словосочетаний.  

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 27-28  

95 Диктант   по теме 

«Правописание имѐн 

существительных». 

проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал.  

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

   

96 Работа над ошибками. 

Наблюдение над 

именами 

существительными со 

значением оценки 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать  умение различать род 

имен существительных; дать 

общее представление об именах 

существительных общего рода 

(без введения термина). 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

 С. 29 -

30 

 



97 Мягкий знак в конце 

существительных после 

шипящих. 

Комбинированн

ый урок. 

Углубить  знания о роли мягкого 

знака в слове: мягкий знак как 

показатель мягкости согласного, 

разделительный мягкий знак, 

мягкий знак — показатель 

женского рода имен 

существительных после 

шипящих; развивать умение 

писать слова с изученными 

орфограммами. 

Работа в парах Познавательные: установление 

причинно-следственных связей; 

построение логической цепи 

рассуждений; 

 31 - 32  

98 Упражнение в написании 

имѐн существительных, 

оканчивающихся на 

шипящий звук. 

Урок 

повторительно-

обобщающий. 

Развивать умение определять 

роль мягкого знака в слове; 

учить правописанию имен 

существительных, 

оканчивающихся на шипящий 

звук. 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 33 - 34  

99  Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие речи Совершенствовать  умения 

письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста, использовать авторские 

слова для передачи содержания, 

подбирать заголовок к тексту. 

изложение Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 35 

упр. 62 

 

100 Падеж имѐн 

существительных (12 ч) 

Работа над ошибками.  

Изменение имѐн 

существительных по 

падежам. 

Комбинированн

ый урок. 

Познакомить  с изменением 

окончаний имен 

существительных в зависимости 

от связи с другими словами; 

ввести термины «склонение», 

«падеж»; развивать умение 

выделять словосочетания 

с заданным словом. 

Фронтальный опрос Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С. 36 - 

37 

 

101 Изменение имѐн 

существительных по 

падежам. 

Изучение 

нового 

материала 

Анализировать таблицу 

«Склонение имѐн 

существительных» по вопросам 

учебника. Изменять имена 

существительные по падежам. 

Запоминать названия 

падежей. Работать с памяткой 

«Как определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж имѐн 

существительных. 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 38 - 

40 

 

102 Сочинение на основе 

сказочного сюжета  

Картина И.Я.Билибина 

«Ивн – царевич и 

Развитие речи Составлять рассказ по 

репродукции картины (под 

руководством учи- 

теля). 

Сочинение  Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

   



лягушка – квакушка» коммуникации; 

103 Работа над ошибками.  

Несклоняемые имена 

существительные. 

Комбинированн

ый урок. 

Познакомить  несклоняемыми 

именами существительными  

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

рябина С. 41  

104 Именительный падеж 

имѐн существительных. 

Изучение 

нового 

материала 

Распознавать падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. 

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. 

 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

 С. 42  

105 Родительный падеж имѐн 

существительных. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный опрос  

Работа в парах 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Трамвай С. 43 -

45 

 

106 Дательный падеж имѐн 

существительных. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

пятница, 

около 

С. 46 - 

47 

 

107 Винительный падеж 

имѐн существительных. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

солома С. 48 -

49 

 

108 Упражнение в 

различении изученных 

падежей имѐн 

существительных. 

Комбинированн

ый урок. 

Сопоставлять и различать 

внешне сходные падежные 

формы (именительный и 

винительный падежи, 

родительный и винительный 

падежи имен существительных 

одушевлѐнных мужского рода и 

др.). 

Сам. работа Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 50- 

51 

 

109 Творительный падеж 

имѐн существительных. 

Изучение 

нового 

материала 

Распознавать падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. 

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в 

нѐм имя существительное в 

заданной падежной форме. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

 С. 52 - 

53 

 

110 Предложный падеж имѐн 

существительных. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

 С. 54 - 

55 

 

111 Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие речи Совершенствовать  умения 

письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста, использовать авторские 

слова для передачи содержания, 

подбирать заголовок к тексту. 

изложение Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 56 

упр. 101 

 

112 Все падежи (обобщение 

знаний об имени 

существительном) (3 ч) 

Обобщение знаний о 

падежах 

Урок 

повторительно-

обобщающий. 

Составлять сообщение об 

изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму 

имени существительного. 

Работать с памяткой «Порядок 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

Потом 

вокруг 

С. 57 - 

59 

 



разбора имени 

существительного». 

113 Наши проекты 

«„Зимняя" страничка». 

Урок проект Подбирать слова —имена 

существительные на тему 

«Зима», составлять словарь 

зимних слов, анализировать 

поэтические тексты, 

посвященные зимней природе. 

Групповая работа Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 60 - 

61 

 

114 Контрольная работа по 

теме: «Имя 

существительное». 

проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал. Оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учеб- 

нику. 

Сам. работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 62  

 Имя прилагательное (19ч) 

115 Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном (3 ч) 

Понятие об имени 

прилагательном как 

части речи. 

Комбинированн

ый урок. 

Распознавать имена 

прилагательные среди других 

частей речи. Определять 

лексическое значение имѐн 

прилагательных. Выделять 

словосочетания с именами 

прилагательными из 

предложения. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

приветливо С. 64 - 

65 

 

116 Сложные 

прилагательные (общее 

представление). 

Комбинированн

ый урок. 

Распознавать сложные имена 

прилагательные и правильно их 

записывать  

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

 С. 66 - 

67 

 

117 Связь имѐн 

прилагательных с  

именами 

существительными. 

Комбинированн

ый урок. 

Подбирать к именам 

существительным подходящие 

по смыслу имена 

прилагательные, а к именам 

прилагательным - имена 

существительные. Определять, 

каким членом предложения 

является имя прилагательное. 

Сам. работа Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

Ромашка 

растение 

  

118 Текст-описание (2 ч).  

Составление текста-

описания растения в 

научном стиле. 

Развитие речи Распознавать художественное и 

научное описания, наблюдать 

над употреблением имѐн 

прилагательных в таких текстах. 

Составлять текст-описание о 

растении в научном стиле. 

Находить изобразительно-

выразительные средства в 

описательном тексте (о картине 

М. А. Врубеля «Царевна-

Лебедь»). Рассматривать 

репродукцию картины и 

Сочинение  Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 С. 69 

упр. 121 

 

119 Работа над ошибками. 

Использование имен 

прилагательных в тексте-

описании. 

Развитие речи Фронтальный опрос Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 С. 70  



высказывать своѐ отношение к 

ней. 

120 Род имѐн 

прилагательных (4 ч). 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам. 

Комбинированн

ый урок. 

Ознакомить  учащихся 

с изменением имен 

прилагательных по родам; 

развивать умение определять род 

имен существительных 

и прилагательных. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков 

 С. 71 -

72 

 

121 Изменение имѐн 

прилагательных по 

родам. 

Изучение 

нового 

материала 

Развивать  умение изменять 

прилагательное по родам 

в зависимости от рода, 

существительного, определять 

правильно род прилагательных 

и правильно писать окончания. 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков 

 С. 73 - 

74 

 

122 Родовые окончания имѐн 

прилагательных (-ый,-

ой, -ая, -яя). 

Изучение 

нового 

материала 

Писать правильно родовые 

окончания имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного 

употребления в речи имѐн 

прилагательных в 

словосочетаниях.  

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

сирень С. 75 - 

76 

 

123 Правописание родовых 

окончаний  имѐн 

прилагательных. 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать умение правильно 

писать родовые окончания имен 

прилагательных. 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 76 - 

77 

 

124 Число имѐн 

прилагательных (2 ч). 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам. 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать умения определять 

число прилагательного, изменять 

прилагательные по числам. 

Составлять (устно) текст-

описание о животном по личным 

наблюдениям с 

предварительным обсуждением 

структуры текста. 

Фронтальный опрос Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

поэт С. 78 - 

79 

 

125 Изменение имѐн 

прилагательных по 

числам. 

Развитие речи Групповая работа Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

гвоздика  

животное 

С. 80 - 

81 

 

126 Падеж имѐн 

прилагательных (общее 

представление) (2 ч). 

Работа над ошибками. 

Изменение имѐн 

прилагательных по 

падежам 

Изучение 

нового 

материала 

Анализировать таблицу в 

учебнике «Изменение имѐн 

прилагательных по падежам».  

Изменять, пользуясь таблицей, 

имена прилагательные по 

падежам. 

Определять начальную форму 

имени прилагательного. 

Фронтальный опрос 

Работа в парах 

Познавательные: поиск и 

выделение необходимой 

информации 

 С. 82 - 

83 

 

127 Упражнение в 

определении падежа 

имѐн прилагательных. 

Комбинированн

ый урок. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 84 - 

85 

 

128 Обобщение знаний об 

имени прилагательном(6 

ч). Морфологический 

разбор имени 

Изучение 

нового 

материала 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя 

прилагательное как часть речи в 

Работа в парах Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 86  



прилагательного. том порядке, какой указан в 

памятке. 

129 Упражнение в 

выделении признаков 

имѐн прилагательных 

как части речи 

повторительно-

обобщающий. 

Определять падеж имѐн 

прилагательных по падежу имѐн 

существительных. 

Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского 

и 

среднего рода в родительном 

падеже  

Сам. работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 87  

130 Контрольный диктант 

«Имя прилагательное» 

проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал.  

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

   

131 Наши проекты «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

Урок проект Наблюдать над именами 

прилагательными в загадках, 

подбирать свои 

загадки с именами 

прилагательными, участвовать в 

конкурсе загадок. 

Групповая работа Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С. 90  

  

132  Сочинение по картине 

В.А. Серова «Девочка с 

персиками». 

Развитие речи Составлять сочинение-отзыв по 

репродукции картины А. А. 

Серова 

«Девочка с персиками» и 

опорным словам. 

Сочинение  Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С. 88 

упр. 154 

 

133 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

повторительно-

обобщающий. 

Развивать умения исправлять 

ошибки. Определять изученные 

грамматические признаки имени 

прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

Проверочная работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 88 - 

89 

 

 Местоимение (5ч) 

134 Личные местоимения 1-

го, 2-го, 3-го лица. 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать умение распознавать 

личные местоимения среди 

других частей речи. 

Фронтальный опрос Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 92 -

93 

 

135 Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

 

Комбинированн

ый урок. 

Развивать умение определять 

грамматические признаки 

личных местоимений; 

обосновывать правильность 

выделения изученных 

признаков. 

Фронтальный опрос 

Работа в парах 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

одуванчик 

 

С. 94   

136 Род местоимений 3-го 

лица единственного 

числа.  

Комбинированн

ый урок. 

Заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

местоимениями. Оценивать 

уместность употребления 

Фронтальный опрос  

Словарный диктант 

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

воскресенье С. 95 - 

96 

 



местоимений в тексте. Работать с 

памяткой «Порядок разбора 

личного местоимения».  

137 Обобщение знаний о 

местоимении. Страница   

для любознательных 

повторительно-

обобщающий. 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал. Пользуясь 

памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

Проверочная работа. Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 97 - 

98 

 

138 Составление письма. 

 

Развитие речи Составлять письмо другу или 

кому-либо из родственников. 

Сочинение  Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С. 97 

упр. 

167, 168 

 

 Глагол (21ч) 

139 Повторение   и   

углубление   

представлений о глаголе 

(4 ч) Понятие о глаголе 

как части речи (значение, 

вопросы). 

Комбинированн

ый урок. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, 

отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое 

значение глаголов. 

Фронтальный опрос  

 

Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С. 100 - 

101 

 

140 Глагол как части речи. Комбинированн

ый урок. 

Развивать  навык определения 

глагола как части речи; уточнить 

функции глагола в речи. 

Фронтальный опрос  

Работа в парах 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

 С. 102 -

103 

 

141 Составление текста по 

сюжетным рисункам. 

Развитие речи Составлять рассказ по 

сюжетным рисункам (под 

руководством учи- 

теля). 

сочинение Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С.105 

упр. 180 

 

142 Работа над ошибками. 

Глагол как части речи. 

Комбинированн

ый урок. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Различать 

глаголы, 

отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое 

значение глаголов. 

Словарный диктант 

 

Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

завтрак С. 104  

143 Формы глагола (2 ч) 

Начальная 

(неопределѐнная) форма 

глагола. 

Изучение 

нового 

материала 

Узнавать неопределѐнную 

форму глагола по вопросам. 

Образовывать 

от глаголов в неопределѐнной 

форме однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение 

фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы 

в неопределѐнной форме. 

Фронтальный опрос  

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

песок С. 106 -

107 

 

144 Глагольные вопросы: что 

делать? и что сделать? 

Комбинированн

ый урок 

Работа в парах Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

 С. 107 -

108 

 

145 Число глаголов (2 ч) Изучение Распознавать число глагола. Фронтальный опрос  Логические: анализ объектов с  С.109 -  



Изменение глаголов по 

числам 

нового 

материала 

Изменять глаголы по числам.  целью выделения признаков; 110 

146 Составление 

предложений (с 

нарушенным порядком 

слов). 

Развитие 
речи 

Составлять предложения из 

слов; определять, могут ли 

предложения 

составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

Сам. работа Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 111 

упр. 194 

 

147 Времена глагола (5 ч). 

Изменение глаголов по 

временам. 

Изучение 

нового 

материала 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Образовывать от 

неопределѐнной формы глагола 

временные формы глаголов. 

Фронтальный опрос  

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С 111 - 

113 

 

148 Упражнение в 

определении времени 

глагола.  

Комбинированн

ый урок 

Словарный диктант Личностные: учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

   

149 Изменение глаголов по 

временам 

Комбинированн

ый урок 

Работа в парах Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

квартира С. 116 - 

117 

 

150 Подробное изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие 
речи 

Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 

опорные слова, письменно 

излагать содержание текста. 

изложение Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

диалогической формами речи. 

 С. 120 

упр. 213 

 

151 Работа над ошибками. 

Упражнение в 

определении времени 

глагола. 

повторительно-

обобщающий. 

Развивать умения исправлять 

ошибки. Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Проверочная работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

герой С. 118 - 

119 

 

152 Род глаголов в 

прошедшем времени (2 

ч). Родовые окончания 

глаголов (-а, -о). 

Изучение 

нового 

материала 

Определять род и число глаголов 

в прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые 

окончания глагола в прошедшем 

времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы 

в прошедшем времени. Работать 

с орфоэпическим словарѐм. 

Фронтальный опрос  

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 121 - 

123 

 

153 Составление 

предложений и 

текста. 

Развитие 
речи 

Трансформировать предложения 

(записать глаголы в прошедшем 

времени), определить тему 

предложений, установить 

последовательность 

предложений, чтобы получился 

Сам. работа Коммуникативные:  

умение полно и точно выражать 

свои мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

владение монологической и 

 С. 123 

упр. 221 

 



текст, подобрать к нему 

заголовок и 

записать составленный текст. 

диалогической формами речи. 

154 Правописание 

частицы НЕ с глаголами 

(2 ч). Правописание не с 

глаголами. 

Изучение 

нового 

материала 

Раздельно писать частицу не с 

глаголами. Правильно 

произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей 

не. 

Фронтальный опрос  

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 124 - 

125 

 

155 Правописание не с 

глаголами. 

 Проверочная работа Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

 С. 126 - 

127 

 

156 Обобщение знаний о 

глаголе (4 ч). 

Морфологический 

разбор глагола. 

 

Комбинированн

ый урок 

Работать с памяткой «Порядок 

разбора глагола». Пользуясь 

памяткой, 

разбирать глагол как часть речи. 

Фронтальный опрос  

 

Логические: анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

 С. 128 - 

129 

 

157 Проверочная работа по 

теме «Глагол». 

 

 

 

проверка 

знаний 

Определять изученные 

грамматические признаки 

глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 

Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Проверочная работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 130  

158 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол». 

проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал.  

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

   

159 Проведение 

«конференции» на 

тему «Части речи в 

русском языке» 

Развитие речи Самостоятельно выбирать тему 

и подготовить материал для 

доклада на 

конференции «Части речи в 

русском языке» 

Урок - конференция Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С. 131  

 Повторение (11ч) 

160 Повторение по теме 

«Части речи» 

повторительно-

обобщающий 

обобщить и систематизировать 

знания как части речи; развивать 

умение писать слова 

с изученными орфограммами. 

 

Фронтальный опрос Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

солдат С. 132  

161 Изложение по тексту 

В.Сухомлинского «Бой в 

лесу».  

Развитие речи Совершенствовать  умения 

письменно передавать 

содержание повествовательного 

текста, использовать авторские 

слова для передачи содержания, 

подбирать заголовок к тексту. 

изложение Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 

 С. 133 

упр. 242 

 

162 Работа над ошибками повторительно-

обобщающий. 

Развивать умения исправлять 

ошибки.  

тест Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

 С. 133  



по результату. 

163 Повторение по теме 

«Орфограммы в 

значимых частях слова».  

повторительно-

обобщающий 

Обобщить и систематизировать 

знания; развивать умение писать 

слова с изученными 

орфограммами.  

Проверочная работа Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

 С. 134 - 

135 

 

164 Повторение по теме 

«Орфограммы в 

значимых частях слова».  

повторительно-

обобщающий 

обобщить и систематизировать 

знания; развивать умение писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

Проверочная работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 136 - 

137 

 

165 Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного за год». 

Проверка 

знаний 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал за год.  

Диктант  Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

   

166 Работа над ошибками. повторительно-

обобщающий. 

Развивать умения исправлять 

ошибки.  

тест Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

   

167 Повторение по теме 

«Предложение» 

повторительно-

обобщающий 

обобщить и систематизировать 

знания; развивать умение писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

Словарный диктант Общеучебные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

 С. 138 - 

139 

 

168 Повторение по теме 

«Предложение» 

повторительно-

обобщающий 

обобщить и систематизировать 

знания; развивать умение писать 

слова с изученными 

орфограммами. 

Проверочная работа Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

 С. 140 - 

141 

 

169 Повторение по теме 

«Текст» 

Развитие речи Составлять текст по рисунку Сочинение  Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

 С. 142 

упр. 266 

 

170 Урок-КВН «Язык родной 

дружи со мной». 

повторительно-

обобщающий 

Обобщить знания, проверить 

усвоенный материал за год. 

Урок - игра Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать свои 

мысли в соответствие с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

   

Календарно-тематическое планирование 4 класс Русский язык 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 
Дата 

предметные метапредметные личностные 

Повторение (11 ч) 

1 Знакомство с Урок Расширение познавательные: Установление   



 учебником «Русский 

язык». 

Язык и речь. 

Формулы вежливости 

повторен

ия 

круга знаний о 

лексике, 

фонетике, 

орфографии, 

словообразовани

и, морфологии, 

синтаксису, 

культуре речи. 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

коммуникативные:  

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала   

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом  

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

2 

 

Текст и его план 

Обучающее 

изложение 

Урок 

повторен

ия 

Уточнить 

представление 

об особенностях 

текста, как 

единицы речи; 

уметь 

распознавать 

повествовательн

ые. 

описательные 

тексты, тексты-

рассуждения 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

 

  

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

3 Анализ изложения. 

Типы текстов 

Урок 

повторен

ия 

  

4 Предложение как 

единица речи 

Урок 

повторен

ия 

  

5 

 

Виды предложений 

по цели высказывания 

Урок 

повторен

Повторить 

понятия о слове, 

познавательные: 

самостоятельное 

Установление 

связи между 

  



и по интонации 

Виды предложений 

по эмоциональной 

окраске (интонации) 

ия предложении, 

тексте. 

Обобщить 

знания о 

предложении, 

уметь 

распознавать 

предложения по 

цели 

высказывания: 

повествовательн

ые, 

вопросительные, 

побудительные. 

Уметь видеть 

обращение в 

устной и 

письменной 

речи. 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

6 Диалог. Обращение Урок 

повторен

ия 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

7 Изложение текста по 

вопросам 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

  



передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала  

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

8 Основа предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

разбирать 

предложения по 

членам 

 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

9 Распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Урок 

повторен

ия 

Уметь 

распознавать 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения; 

разбирать 

предложения по 

членам 

 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

10 Словосочетание Урок 

повторен

ия 

Уметь 

устанавливать 

связь слов в 

словосочетании, 

составлять 

словосочетания 

и выделять их из 

предложения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  



регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала  

ценностей 

11 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

Предложение (9 ч) 

12 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Понятие об 

однородных членах 

предложения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

однородные 

члены; 

оформлять 

предложения; 

произносить с 

интонацией 

перечисления. 

Уметь 

употреблять 

предложения в 

речи. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; подведение 

под понятие; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

13 Связь однородных 

членов предложения. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами. 

Обобщить 

знания о знаках 

препинания в 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

  



русском языке. учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

социальных и 

личностных 

ценностей 

14 Сочинение по 

картине И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами, 

составлять текст 

– описание 

картины 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



дополнений и корректив 

в план и способ 

действия 

15 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

простые и 

сложные 

предложения. 

Расставлять 

знаки 

препинания  в 

сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

16 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

простые и 

сложные 

предложения. 

Расставлять 

знаки 

препинания  в 

сложном 

предложении и 

предложении с 

однородными 

членами 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

17 Простые и сложные 

предложения. Связь 

между простыми 

Урок 

закрепле

ния 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



предложениями в 

составе сложного 

новых 

знаний 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические  

ошибки 

качества и уровня 

усвоения материала 

деятельности и 

еѐ мотивом 

18 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Контролировать 

правильность 

предложений, 

корректировать 

предложения, 

содержащие 

смысловые и 

грамматические  

ошибки. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

19 Обучающее 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

20 Контрольный диктант 

по теме 

«Предложение» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Слово в языке и речи (21 ч) 

21 Работа над ошибками, 

допущенными в 

диктанте. Слово и его 

лексическое значение. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уточнить и 

углубить 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

об однозначных 

и многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов. 

Выявлять слова, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Работать с 

лингвистически

ми словарями. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

22 Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

23 Синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

  



способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

личностных 

24 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  

25 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова.Корень 

Урок 

повторен

ия 

Уметь разбирать 

слова по 

составу; знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

значимой части 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

26 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова. Окончание.  

Урок 

повторен

ия 

Уметь разбирать 

слова по 

составу; знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

значимой части 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

27 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова. Суффикс. 

Урок 

повторен

ия 

Уметь разбирать 

слова по 

составу; знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

  



значимой части эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

28 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова. Приставка. 

Урок 

повторен

ия 

Уметь разбирать 

слова по 

составу; знать 

морфемный 

состав слова и 

роль каждой 

значимой части 

    

29, 

30 

Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов. 

Урок 

повторен

ия 

Уметь 

распознавать 

однокоренные 

слова, подбирать 

однокоренные 

слова разных 

частей речи; 

уметь проверять 

написание 

безударных 

гласных, парных 

согласных, 

непроизносимых 

согласных в 

корнях слов. 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

31 Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов, 

удвоенных согласных 

в корнях. 

Урок 

повторен

ия 

Уметь строить и 

последовательно 

излагать текст; 

исправлять 

ошибки в своей 

работе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

  



качества и уровня 

усвоения 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

32 Правописание 

приставок и 

суффиксов. 

Урок 

повторен

ия 

Уметь различать 

приставки и 

предлоги; 

упражнение в 

написании слов с 

предлогами и 

приставками, с 

суффиксами 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  

33, 

34 

Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки 

Урок 

повторен

ия 

Знать о том, что 

показывает 

разделительный 

мягкий знак, 

перед какими 

буквами 

пишется 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  

35 Части речи. 

Морфологические 

признаки частей речи  

Урок 

повторен

ия 

Уметь 

распознавать 

самостоятельные 

и служебные 

части речи. 

Уметь 

распознавать 

существительное

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



, определять род 

имен 

существительны

х 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

36 Склонение имен 

существительных и 

имен прилагательных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

существительны

е по падежам 

Обобщить 

существенные 

признаки 

прилагательного 

как части речи; 

уметь изменять 

имена 

прилагательные 

по родам; писать 

родовые 

окончания 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  

37 Имя числительное. 

Глагол 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

глаголы, имена 

числительные. 

Изменять 

глаголы по 

временам. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  

38 Наречие как часть 

речи 

Урок 

усвоения 

новых 

Уметь 

распознавать 

часть речи. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

  



знаний Каким членом 

предложения 

является 

наречие. Какие 

окончания 

имеет. 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

39 Правописание 

наречий 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Развивать 

орфографическу

ю зоркости 

Уметь различать 

части речи 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

40 Сочинение-отзыв по  

картине 

В.М.Васнецова «Иван 

Царевич на Сером 

волке». 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

употреблять в 

речи 

предложения с 

однородными 

членами, 

составлять текст 

– описание 

картины 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия 

41 Контрольный диктант 

по теме «Части речи» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Выявить, в какой 

степени 

закрепился 

навык 

правописания; 

уметь оформлять 

предложения, 

писать слова без 

пропусков букв. 

Обозначать 

твердые и 

мягкие 

согласные, 

разделительный 

ь, писать 

звонкие и глухие 

согласные, 

безударные 

гласные 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

Имя существительное (43 ч) 

 

42 Распознавание 

падежей имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

падеж имен 

существительны

х 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

43 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

имен 

существительны

х в 

именительном 

падеже; 

родительном. 

винительном. 

Уметь 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

  



определять 

падеж; выделять 

главные члены 

предложения 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

личностных 

ценностей 

44 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном 

падежах, в дательном 

падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

имен 

существительны

х в родительном, 

дательном, 

винительном 

падеже; уметь 

определять 

падеж 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

45 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном падежах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

имен 

существительны

х в 

творительном и 

предложном  

падеже; уметь 

определять 

падеж; 

отрабатывать 

приемы 

распознавания 

падежей 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

46 Повторение сведений 

о падежах и приемах 

их распознавания. 

Несклоняемые имена 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

Знать падежи; 

уметь 

распознавать 

падеж имен 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

  



существительные знаний существительны

х 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

47 Три склонения имен 

существительных 

(общее 

представление). 1-е 

склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

существительны

е 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

48 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять тип 

склонения имен 

существительны

х 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

49 Сочинение по 

картине А.А. 

Пластова «Первый 

снег» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

рисунка, 

озаглавливать 

его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание 

рисунка; уметь 

правильно 

строить 

предложения и 

употреблять их в 

речи 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



50 2-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять тип 

склонения имен 

существительны

х 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

51 Упражнения в 

распознавании 

падежа имѐн 

существительных 2-го 

склонения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительны

х в косвенных 

падежах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

52 3-е склонение имен 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять тип 

склонения имен 

существительны

х 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

53 Упражнения в 

распознавании 

падежа имѐн 

существительных 3-го 

склонения 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительны

х в косвенных 

падежах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

  



личностных 

ценностей 

54 Типы склонения. 

Алгоритм 

определения 

склонения имени 

существительного 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь работать 

по алгоритму 

определения 

склонения имен 

существительны

х в косвенных 

падежах 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

55 Обучающее 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



действий 

56, 

 

 

 

 

 

57 

Анализ изложения. 

Падежные окончания 

имѐн 

существительных 1, 2 

и 3-го склонения 

единственного числа.  

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

ударные и 

безударные 

окончания имен 

существительны

х; отрабатывать 

навык склонения 

и умения 

определять 

склонение имен 

существительны

х 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

58 Именительный и 

винительный падежи  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

существительны

х в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

59, 

60 

Правописание 

окончаний имѐн 

существительных в 

родительном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

существительны

х в родительном 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



падеже действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

61, 

62 

Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлѐнных имѐн 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

одушевленных  

имен 

существительны

х в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной  

письменной форме; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

63 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительны

х в дательном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



действия; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

64 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительны

х в родительном 

дательном 

падежах; уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала   

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

65 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



66 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительны

х; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х в 

творительном 

падеже 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера;  

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

67 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

68 Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительны

х; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х в предложном 

падеже 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

69 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

70 Правописание Урок Уметь познавательные: Нравственно-   



безударных 

окончаний имѐн 

существительных во 

всех падежах 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительны

х; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

71 Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных  

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительны

х; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

окончаний 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

72 Упражнение в 

правописании 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительны

х; знать 

особенности 

правописания 

падежных 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



окончаний материала 

73 Сочинение по 

картине В.А. 

Тропинина 

«Кружевница» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и 

создавать по ней 

текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

74 Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

75 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки. 

Уметь 

распознавать 

падеж и 

склонение имен 

существительны

х; знать 

особенности 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



правописания 

падежных 

окончаний 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

76 Склонение имѐн 

существительных во 

множественном числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число имен 

существительны

х 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

77 Именительный падеж 

имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число и падеж 

имен 

существительны

х именительного 

падежа во 

множественном 

числе 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

78 Родительный падеж 

имѐн 

существительных 

Урок 

усвоения 

новых 

Уметь 

определять 

число и падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

  



множественного 

числа 

знаний имен 

существительны

х родительного 

падежа во 

множественном 

числе 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

79 Правописание 

окончаний имѐн 

существительных 

множественного 

числа в родительном 

падеже. Родительный 

и винительный 

падежи имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Отрабатывать 

прием 

распознавания 

падежей имен 

существительны

х во 

множественном 

числе 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

80 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

имѐн 

существительных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число и падеж 

имен 

существительны

х во 

множественном 

числе 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

81 Обучающее 

изложение 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

82 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. Наши проекты 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

отрабатывать 

навык 

определения 

числа, падежа и 

склонения имен 

существительны

х; уметь 

проводить 

морфологически

й разбор 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

83 Контрольный диктант 

за первое полугодие 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

84 Анализ контрольного 

диктанта. 

Проверочная работа 

Урок 

проверки 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

отрабатывать 

навык 

определения 

числа, падежа и 

склонения имен 

существительны

х; уметь 

проводить 

морфологически

й разбор 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



энергии, к волевому 

усилию 

Имя прилагательное (30 ч) 

 

85 Имя прилагательное 

как часть речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять 

части речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

смысловое чтение; 

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий; 

предвосхищение 

результата и уровня 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

86 Род и число имѐн 

прилагательных 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

число и род  

имен 

прилагательных 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

87 Описание игрушки. 

Изложение.  

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

рисунка, 

озаглавливать 

его, 

анализировать 

содержание и 

составлять текст, 

отражающий 

содержание 

рисунка; уметь 

правильно 

строить 

предложения и 

употреблять их в 

речи 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия 

88 Склонение имѐн 

прилагательных  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

падеж имени 

прилагательного 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



89 Сочинение на тему 

«Чем мне 

запомнилась картина 

В.А. Серова «Мика 

Морозов» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

воспринимать 

картину 

описательного 

характера и 

создавать по ней 

текст 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

90 Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

род, число, 

падеж имен 

прилагательных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

  



признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

91 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в именительном 

падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

92 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в родительном 

падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

93 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в дательном 

падеже 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном  

падеже; уметь 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

  



распознавать 

падежи 

социальных и 

личностных 

ценностей 

94 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

родительном, 

дательном, 

винительном  

падежах; уметь 

распознавать 

падежи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез;  

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

95 Правописание 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в творительном 

и предложном 

падежах 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

правописания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах; уметь 

распознавать 

падежи 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

96 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

Урок 

закрепле

ния 

Знать 

правописание 

безударных 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

  



прилагательных 

мужского и среднего 

рода 

новых 

знаний 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода; 

уметь 

распознавать 

род, число, 

падеж 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

97 

 

 

 

 

Выборочное 

изложение 

описательного текста.  

Наши проекты: 

«Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушкина» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



действий 

98 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имѐн прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; уметь 

писать 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода 

единственного 

числа 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



материала 

99 Склонение имѐн 

прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь склонять 

имена 

прилагательные 

женского рода, 

определять их 

падеж 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

100 Именительный и 

винительный падежи 

имѐн прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах; уметь 

распознавать 

род, число, 

падеж 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

101 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать 

имена 

прилагательные 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

  



творительном  и 

предложном 

падежах. 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

102 Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

сравнивать 

винительный и 

творительный 

падежи; 

выявлять 

сходство и 

различия 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; 

моделирование; 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи, сличение 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

103 Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь различать 

имена 

прилагательные 

женского рода; 

распознавать 

падеж 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



способа действия и его 

результата с заданным 

эталонном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

104 Изложение 

описательного текста 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

описательного 

текста 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

105 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

Урок 

повторен

ия и 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



имѐн прилагательных обобщен

ия 

работе; уметь 

писать падежные 

окончания имен 

прилагательных  

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; выделение и 

осознание того, что уже 

усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

оценивание качеств и 

уровня усвоения 

деятельности и 

еѐ мотивом 

106 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном числе 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

падеж имен 

прилагательных 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

  



во 

множественном 

числе 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

107 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К. Рериха 

«Заморские гости» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

  



замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

108 Именительный и 

винительный падежи 

имен прилагательных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить 

сходства и 

различия 

именительного и 

винительного 

падежей имен 

прилагательных 

множественного 

числа 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

109 Родительный и 

предложный падежи 

Урок 

усвоения 

Знать 

особенности 

Установление 

связи между 

  



имен прилагательных 

множественного 

числа 

новых 

знаний 

правописания 

имен 

прилагательных 

в родительном и 

предложном 

падежах во 

множественном 

числе 

преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

110 Дательный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

множественного 

числа 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Определять род 

имен 

существительны

х в тексте, 

выделять 

окончания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения материала 

111 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

  



картине процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

личностных 

ценностей 

112 Обобщение по теме 

«Имя 

прилагательное».  

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

число, род, 

падеж имен 

прилагательных, 

правильно 

писать 

окончания имен 

прилагательных 

в единственном 

и во 

множественном 

числе. Уметь 

применять 

полученные 

знания 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

113 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

114 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное об 

имени 

прилагательном 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Местоимение (7 ч) 

115 Местоимение как 

часть речи 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

местоимения как 

части речи, 

уметь 

распознавать 

местоимения 

среди других 

частей речи 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ 

объектов с целью 

выделения их 

признаков; подведение 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

  



под понятие; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

оценивание качества и 

уровня усвоения 

материала 

ценностей 

116 Изменение личных 

местоимений 1-го, 2-

го лица, 3-го лица по 

падежам  

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

правописание 

местоимений; 

определять лицо, 

число и род 

местоимений, 

уметь изменять 

личные 

местоимения 1-

го и 2-го лица, 3-

го лица  по 

падежам 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

 познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации;  

осознанное и 

   

117 Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

правописание 

местоимений; 

определять лицо, 

число и род 

местоимений, 

изменять 

местоимения по 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



падежам произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение;  

анализ объектов с целью 

выделения их 

признаков; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

118 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

  



однородными 

членами 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

социальных и 

личностных 

ценностей 

119 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение» 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

120 Контрольный диктант 

по теме 

«Местоимение» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

121 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное о 

местоимении 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Глагол (34 ч) 

122 Роль глаголов в языке Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

части речи, 

рассказывать о 

глаголе как 

части речи по 

плану 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

123 

124 

Изменение глаголов 

по временам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь точно 

употреблять в 

речи глаголы, 

правильно 

определять 

время глагола 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

  



понятие; выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

125 Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы, уметь 

распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, ставить 

вопросы к ним 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

126 Неопределѐнная 

форма глагола 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать 

особенности 

глаголов 

неопределенной 

формы, уметь 

распознавать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, ставить 

вопросы к ним 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

127 Изменение глаголов в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь  изменять  

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени по 

лицам и числам. 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

  



признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

128 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

129 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. Уметь 

спрягать глаголы 

в настоящем и 

будущем 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

выдвижение гипотез и 

их обоснование; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

130 Спряжение глаголов Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь спрягать 

глаголы в 

настоящем и 

будущем 

времени, 

определять лицо 

и число глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

131 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

Урок 

усвоения 

Уметь писать 

мягкий знак в 

Нравственно-

этическое 

  



будущего времени в 

единственном числе 

новых 

знаний 

окончаниях 

глаголов  2-го 

лица 

единственного 

числа 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

132 Сочинение по 

картине И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



последовательности 

действий 

133 I и II спряжение 

глаголов настоящего 

времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

настоящего 

времени 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

134 I и II спряжение 

глаголов будущего 

времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

будущего 

времени 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

135 Наши проекты Комбини

рованны

й 

Знать словари и 

сборники 

пословиц и 

познавательные: 

постановка и 

формулирование 

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



поговорок. 

Подготовить к 

выполнению 

проектной 

работы 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблемы 

творческого и 

поискового характера; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

деятельности и 

еѐ мотивом 

136 Правописание Урок Уметь познавательные: Нравственно-   



безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме. Уметь 

различать 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

построение логической 

цепи рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

137 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, 

правильно 

ставить вопросы 

к глаголам, 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

138 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, 

правильно 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

  



ставить вопросы 

к глаголам, 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

139 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь 

определять 

спряжение 

глаголов по 

неопределенной 

форме, 

правильно 

ставить вопросы 

к глаголам, 

писать 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

140 Возвратные глаголы Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Узнавать 

возвратные 

глаголы среди 

других форм 

глагола, 

правильно 

произносить и 

писать 

возвратные 

глаголы 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; смысловое 

чтение; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

141 Правописание -тся и - Урок Уметь Установление   



ться в возвратных 

глаголах 

усвоения 

новых 

знаний 

правильно 

писать -тся и 

 -ться в 

возвратных 

глаголах 

по выделенным 

признакам; синтез; 

подведение под 

понятие; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

доказательство; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

142 Правописание -тся и -

ться в возвратных 

глаголах 

Урок 

закрепле

ния 

новых 

знаний 

Уметь 

правильно 

писать -тся и 

 -ться в 

возвратных 

глаголах 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

143 Закрепление 

изученного. 

Составление рассказа 

по серии картинок 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

составлять текст 

по сюжетным 

рисункам и 

плану. Уметь 

писать 

окончания 

глаголов 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

анализ, сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

  



инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия 

личностных 

ценностей 

144 Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

определять род 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

окончанию 

познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

поиск и выделение 

необходимой 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

  



информации; анализ, 

сравнение, 

классификация объектов 

по выделенным 

признакам; синтез; 

коммуникативные: 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; 

регулятивные: 

постановка учебной 

задачи; сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; оценивание 

качества и уровня 

усвоения материала 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

145 Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь 

распознавать 

глагольные 

формы 

прошедшего 

времени, 

правильно 

писать родовые 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом; 

нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

146 Правописание 

безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего времени 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь писать 

безударные 

суффиксы перед 

суффиксом  

–л в глаголах 

прошедшего 

времени 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

  



личностных 

ценностей 

147 Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

148 Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

14 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное о 

глаголе 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

150 

151 

Обобщение по теме 

«Глагол» 

Урок 

повторен

Уметь изменять 

глаголы по 

Установление 

связи между 

  



152 ия и 

обобщен

ия 

временам и 

обосновывать 

написание 

безударных 

окончаний 

глаголов 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

153 Изложение 

повествовательного 

текста 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

текста, 

составлять план 

текста, 

определять 

главную мысль 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

  



каждой части, 

передавать 

содержание 

текста по 

вопросам 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

154 Проверка знаний по 

теме «Глагол»  

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

155 Анализ изложения, 

тестовой работы. 

Повторение 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

Повторение (15ч) 

156 Язык. Речь. Текст  Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь отличать 

типы текстов, 

определять тему 

и основную 

мысль текста 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

157 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщен

ия и 

Уметь различать 

виды 

предложений 

Установление 

связи между 

целью учебной 

  



системат

изации 

знаний 

выделять 

словосочетания 

из предложений 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

деятельности и 

еѐ мотивом 

158 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знать признаки 

однородных 

членов 

предложения, 

уметь находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

распознавать 

однородные 

члены 

предложения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

159 Предложение и 

словосочетание 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знать признаки 

распространенн

ых и 

нераспространен

ных, простых и 

сложных 

предложений, 

находить 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

160 Лексическое значение 

слова 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Закреплять 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

  



изации 

знаний 

об однозначных 

и многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

еѐ мотивом 

161 Сочинение на тему 

«Мои впечатления от 

картины 

И.И.Шишкина 

«Рожь» 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

определять тему 

картины, 

описывать 

картину, 

раскрывать 

замысел 

художника, 

передавать свое 

отношение к 

картине 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



действий 

162 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять 

представление о 

лексическом 

значении слова, 

об однозначных 

и многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слов, 

об антонимах и 

синонимах, о 

тематических 

группах слов 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, оценивание 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

163 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Закреплять 

знания о 

правописании 

приставок и 

предлогов 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

164 Состав слова Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Знать 

орфограммы в 

корне слова, 

уметь правильно 

писать слова с 

орфограммами в 

корне 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



качеств и уровня 

усвоения 

165 Части речи Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

части речи и 

правильно их 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в 

словах разных 

частей речи и 

обосновывать их 

написание 

познавательные: 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками; контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с данным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и  

корректив в план и 

способ действия; 

выделение и осознание 

того, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

166 Части речи Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь 

распознавать 

части речи и 

правильно их 

употреблять, 

распознавать 

орфограммы в 

словах разных 

частей речи и 

обосновывать их 

написание 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  



усвоению, оценивание 

качеств и уровня 

усвоения 

167 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану 

Урок 

развития 

речи 

Уметь 

стилистически 

точно 

передавать 

содержание 

текста; уметь 

употреблять в 

письменной речи 

предложения с 

однородными 

членами 

познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

смысловое чтение; 

рефлексия способов и 

условия действия, 

контроль и оценка 

процесса и результата 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Нравственно-

этическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный 

выбор на основе 

социальных и 

личностных 

ценностей 

  

168 Анализ изложения. 

Части речи 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе; 

редактировать 

текст. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  

169 Итоговый 

контрольный диктант 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Уметь писать 

под диктовку и 

выполнять  

грамматические 

задания 

познавательные: выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

170 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

Уметь находить 

и исправлять 

ошибки в своей 

работе, 

повторить 

изученное 

познавательные: 

структурирование 

знаний; выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий; 

рефлексия способов и 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

еѐ мотивом 

  



условий действия, 

контроль  оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

коммуникативные: 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

регулятивные: сличение 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном; внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план и способ 

действия; способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


