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Пояснительная записка 

по русскому языку 1-4 классы. 

Цель школы - создание образовательного пространства школы, которое позволит 

обеспечить личностный рост обучающегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 

Вид программы: Общеобразовательная 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с ФГОС НОО, 

требованиями примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы В.Г.Горецкого. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

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

восприятия и    логического мышления учащихся; 

• социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка  включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: 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 обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

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

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты -повествования небольшого объѐма; 

воспитание у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности  к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и получением первоначального литературного образования.  

Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идѐт 

параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся со-

единять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 



совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода 

обучения грамоте, его содержание с учѐтом специфики этих учебных предметов 

представлено в программах «Русский язык» и «Литературное чтение». После курса 

«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых 

единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной 

работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается 

знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без вве-

дения терминологии). 

 

Основные содержательные линии 
Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе такими 

содержательными линиями, как: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и  синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учѐтом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и 

формируют навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как бу-

дущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением);  

организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких 

общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 

способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 



культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками.  

 

Программа обеспечена следующими учебно-методическими пособиями. 

Канакина В.П., Горецкий В. Г.. Русский язык. Учебн. для  общеобразоват. учреждений.1 

класс. В 2 ч. – М. : Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений.В 2 ч. – М. : Просвещение.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений.В 2 ч. – М. : Просвещение.  

Канакина В. П. , Горецкий В. Г.  Русский язык. 4 класс. В 2 ч.- М. : Просвещение. 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего  образования обусловлено 

тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем общей культуры человека. На уроках 

русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах условиях общения, выборе адекватных языковых средств  для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во 

многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане   

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 695 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам 

русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебных 

недель в каждом классе).  

       Содержание начального общего образования   по учебному предмету 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

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

Говорение. Выбор языковых средств  в соответствии с цепями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т .п .  Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 



повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного 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. 

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. 

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 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, соответ-

ствующей 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 произ-

ношением. 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. 

 



       Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера ПО 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
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 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. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

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. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

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, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имѐн существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 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. 

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

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



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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение).  Способы определения I и II спряжения глаголов 

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

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк—чн, чт, щн, 

перенос слов; 

прописная   буква   в   начале   предложения,   в   именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, 

мышь), 
безударные падежные окончания имѐн существительных  

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

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  и восклицательный 



знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

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

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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 данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным 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 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

        Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на 

позицию партнѐра, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила  постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 



умение проверять написанное; умение (в объѐме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное.  

Предметными  результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

– виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и эмоциональной окраске, 

предложения восклицательные и невосклицательные по интонации; 

– способ оформления предложений на письме; 

– смысл близких детям по тематике пословиц и поговорок; 

– слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 

– различие между звуками и буквами; гласные и согласные звуки и буквы, их 

обозначающие; 

– звук [й’] и букву й; 

– о слогообразующей роли гласного звука в слове, о делении слова на слоги и для 

переноса; 

– гласные ударные и безударные; 

– согласные твердые и мягкие, способы обозначения мягкости согласных на письме; 

– согласные только твердые, согласные только мягкие; 

– согласные, парные по звонкости и глухости; 

– соотношение количества звуков и букв в таких словах, как мел, мель, яма, ель;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

– для передачи в устной речи эмоциональной окраски предложения и выбора интонации, 

соответствующей речевой ситуации; 

– соблюдения орфоэпических норм; 

– оформления на письме предложений, различных по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; правильного употребления знака препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный знак, восклицательный знак), правильного 

употребления прописной буквы в начале предложения; 

– деления слов на слоги и для переноса; 

– определения ударного слога в слове; 

– использования прописной буквы в именах собственных; 

– написания слов с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

– обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 

– правильного написания слов типа пень, яма; 

– правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 

– чѐткого, без искажений написания строчных и прописных букв, соединений, слов; 

– правильного списывания слов и предложений, написанных печатным и рукописным 

шрифтом; 

– письма под диктовку текстов (15–17 слов) с известными орфограммами; 

– устного составления текста из 3–5 предложений, разных по цели высказывания, на 

определѐнную тему. 

2 класс 

-названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, 

ударные и безударные гласные, согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы 



обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ѐ, я) и мягкими (ь) 

знаком, правила переноса слов. 
Обучающиеся  должны уметь: 
- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова , сверять написанное с 

образцом; 
-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 

произносить мягкие и твѐрдые согласные звуки в слове, обозначать на письме мягкость 

согласного звука гласными буквами (и, е, ѐ, ю, я) и мягким  (ь) знаком; 
- писать заглавную букву в собственных словах; 
- писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 
- обозначать буквами безударные гласные звуки в словах; 
- писать слова с двойными согласными; 
- писать раздельно предлоги со словами; 
- производить звуко - буквенный  анализ слова; 
- распознавать изученные части речи; 
- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 

главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 
- составлять предложение по вопросу, опорным словам, по сюжетному рисунку, на 

определѐнную тему; 
- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный 

знак, восклицательный знак в конце предложения. 
- писать изложение повествовательного текста по вопросам; 
- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3-4 

предложения из составленного текста; 
- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания. 

3 класс 

-понимать, что предложение-это основная единица речи; 

-понимать термины « повествовательные предложения». « вопросительные предложения», 

« побудительные предложения», грамматические особенности предложений, различных 

по цели высказывания; 

-различать предложения по интонации( восклицательные, невосклицательные); 

-оформлять предложения в устной и письменной речи( интонация, пауза, знаки 

препинания); 

-различать признаки текста и типы текстов( повествование, описание, рассуждение); 

-называть и определять главные и второстепенные члены предложения; 

-понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

-различать словосочетание и предложение; 

-называть и определять части речи( имя существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

-понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

-называть и определять части слова ( корень, окончание, приставка, суффикс); 

-понимать термины « корень слова». « однокоренные слова», «разные формы слова»; 

-различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

-использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в 

слабой позиции в корне слова; 

-давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

-понимать влияние ударения на смысл слова; 

-различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твердости и 

мягкости, обозначать мягкость согласных на письме; 

-понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твердого знака в слове. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

   - орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (55 -65 слов), включающий  изученные орфограммы; 

    -проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

    -производить звуковой и звуко- буквенный разбор слова; 

   - производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова 

разных частей речи; 

    -распознавать части речи и их грамматические признаки; 

   -интонационно правильно произносить предложения, определять вид предложений по 

цели высказывания и интонации; 

   -вычленять  в предложении основу и словосочетания; 

   -производить элементарный синтаксический разбор предложений; 

   -определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить 

текст на части; 

   -определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

  - писать изложение и сочинение (60  - 75 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

4 класс 

обучающиеся должны знать: 

   изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

обучающиеся должны уметь: 

   орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной школы; 

проверять написанное; 

   производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

   производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, 

пообедали; 

   производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных; 

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, падеж, лицо, 

число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

    определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

    определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

   писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

    в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательны

е УУД 

Коммуникативн

ые УУД 



1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

 

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

 

4.Оценивать  

жизненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Организовыва

ть свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

 

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

 

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

1.Ориентировать

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела.  

 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

 

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

дддддиалог   диалоге 

на уроке и в 

жизненных     

жизненных ситуаци- 

ях. 

 

2. Отвечать на вопро- 

сы учителя сы 

товарищей по клас- 

су.  

 

3. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1.Ориентирование 

ученика на учет чужой 

точки зрения. 

2.Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новым общим 

способам решения 

задач. 

3.Адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешно

сти учебной 

деятельности. 

1.Контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий и их 

результатов.  

2.Преобразован

ие 

практической 

задачи  в 

познавательную

. 

3.Проверка  

выполненной 

работы, 

1.Работа с 

разными видами 

информации( с 

частями учебной 

книги и 

тетрадью для 

самостоятельной 

работы; учебной 

книгой и 

учебными 

словарями, 

текстом и 

иллюстрацией к 

тексту. 

2.Анализ и 

1.Работать с 

соседом по парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

 выполнять свою 

часть работы. 

2.Видеть разницу 

двух заявленных 

точек зрения, 

двух позиций и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них; 

использовать 



4.Положительная  

адекватная 

дифференцированная 

самооценка на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего 

ученика». 

 

используя 

правила и 

словари, а 

также 

самостоятельно

е выполнение  

работы над 

ошибками. 

интерпретация 

информации. 

3.Применение и 

представление 

информации. 

4.Оценка 

получаемой 

информации. 

5.Формирование 

умения 

осуществлять 

сравнение и 

выделять общее 

и различное. 

6.Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

7.Моделировать, 

подводить под 

понятие. 

8.Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

 

правила, таблицы, 

модели для 

подтверждения 

своей позиции.  

3.Осуществление 

взаимопроверки 

выполненной 

работы.  

4.Выполнение  

работы по 

цепочке.         

5.Использование  

правил, таблиц, 

моделей для 

подтверждения 

своей позиции 

или высказанных 

героями точек 

зрения. 

 

3 

класс 

1.Формирование умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях.  

2.Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации 

(наблюдательности, 

способности любить и 

ценить окружающий 

мир, открывать для себя 

новое, удивительное  в 

1.Контроль и 

самоконтроль 

учебных 

действий, 

полученного 

результата. 

2.В сотрудни-

честве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

3.Преобразован

ие 

практической 

1.Свободно 

ориентироваться 

в корпусе 

учебных 

словарей, быстро 

находить 

 нужную 

словарную 

статью.  

2.Свободно 

ориентироваться 

в учебной книге: 

уметь читать 

язык условных 

1.Работать с 

соседом по парте, 

в малой группе, в 

большой группе: 

распределять 

между собой 

работу и роли, 

выполнять свою 

часть работы и 

встраивать ее в 

общее рабочее 

поле. 

2.Учитывать 

разные мнения и 

интересы и 



привычном и обычном). 

3.Формирование 

базовых  эстетических 

ценностей 

(эстетических 

переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о 

красоте и целостности 

окружающего мира. 

4.Выраженная 

устойчивая учебно-

познавательная 

мотивация учения. 

5.Компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

6.Моральное сознание 

на конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в 

общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

 

задачи  в 

познавательную

. 

4.Самостоятель

но учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале. 

 

обозначений. 

3.Находить 

нужный текст по 

страницам 

"Содержание" и 

"Оглавление"; 

 быстро 

находить 

выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные 

строчки и слова 

 на странице и 

развороте.  

4.Находить в 

специально 

выделенных 

разделах 

 нужную 

информацию.  

5.Работать с 

текстом (на 

уроках развития 

речи): выделять 

в нем тему и 

основную мысль 

(идею, 

переживание). 

6.Осознанно и 

произвольно 

строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

7.Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

8.Работать с 

несколькими 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

3.Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

4.Аргументироват

ь свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

5.Продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников. 



 источниками 

информации 

(двумя частями 

учебной книги (в 

одной из 

которых - 

система 

словарей), 

"Рабочей 

тетрадью" и 

дополнительным

и источниками 

информации 

(другими 

учебниками 

комплекта, 

библиотечными 

книгами, 

сведениями из 

Интернета); 

текстами и 

иллюстрациями 

 к текстам. 

 

4 

класс 

1.Формирование умения 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

2.Формирование 

ценностно-смысловой 

ориентации (способност

и ценить мир природы и 

человеческих 

отношений), обсуждать 

нравственные и 

ценностные проблемы. 

 3.Формирование 

базовых историко-

культурных 

представлений и 

гражданской 

идентичности 

школьников, 

способность радоваться 

красоте мира природы, 

ощущение 

причастности к истории 

1.Осуществлять 

самоконтроль и 

контроль хода 

выполнения 

работы и 

полученного 

результата. 

2.Контроль с 

проверкой 

работы соседа 

по парте или с 

выполнением 

работы над 

ошибками. 

3.В сотрудни-

честве с 

учителем 

ставить новые 

учебные задачи. 

4.Преобразовы-

вать 

практическую 

задачу в 

познавательную

1.Работать с 

учебным 

текстом, 

выделять 

информацию, 

ориентироваться 

в текущей 

 учебной книге и 

в других книгах 

комплекта; в 

корпусе учебных 

словарей: уметь 

находить 

нужную 

информацию и 

использовать ее 

в разных 

учебных целях. 

2.Работать с 

разными  видами 

информации 

(представленным

и в текстовой 

форме, в виде 

таблиц, правил, 

моделей и схем, 

1.Работа вдвоем, в 

малой группе, в 

большой группе и 

разные 

социальные роли 

(ведущего и 

исполнителя).  

2.Уметь 

корректно 

критиковать 

альтернативную 

позицию.  

3.Использовать 

весь 

наработанный 

инструментарий 

для 

подтверждения 

собственной 

точки зрения 

(словари, 

таблицы, правила, 

языковые модели 

и схемы). 



и культуре своей 

страны. 

4.Формирование 

базовых эстетических 

ценностей (эстетически

х переживаний, 

эстетического вкуса, 

представления о 

красоте и целостности 

окружающего мира). 

5.Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний. 

6.Установки на 

здоровый образ жизни и 

реализации еѐ в 

реальном поведении и 

поступках. 

7.Начальные навыки 

адаптации в динамично 

изменяющемся мире. 

 

. 

5.Самостоятель

но учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале. 

6.Самостоятель

но адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

по ходу его 

реализации, так 

и в конце 

действия. 

дидактических 

иллюстраций). 

3.Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

4.Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

 

4.Понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

5.Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

6.Адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

 

                         СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 



Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по-

вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

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

и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

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

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на 

одно и то же правило; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за иск-

лючением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком 

случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы 

учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 



ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки 

на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» – 3 – 5 ошибок. 



Тест 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

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

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

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

2 исправления. 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

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

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

отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

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

допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

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

2 исправления. 

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  

3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

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

пути устранения недочетов и ошибок. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся начальной 

школы 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 



- достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) не-

обходимой информации, анализировать и обобщать еѐ;  

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учѐтом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся 

Формы обучения: 

- урок, интегрированный урок; 

- индивидуальная работа; 

 - тестирование; 

- проверочная работа; 

 - самостоятельная работа. 

       - уроки с ИКТ 

 

Методы: - списывание текста с образца; 

          - письмо под диктовку; 

          - метод - проекта;           

          - минутка каллиграфии. 

                - игры со словами. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

       Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

       Звуки и буквы (34 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 

звуки. Заглавная буква в словах. 

       Повторение (1 ч) 

 



2 класс (170 ч) 

      Наша речь (4 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

      Текст (5 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 

Воспроизведение текста. 

      Предложение (12 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

      Слова, слова, слова… (22 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. 

Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

       Звуки и буквы (63 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и 

мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

       Части речи (47 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем 

имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

       Повторение (17 ч) 

3 класс (170 ч) 

       Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык. 

       Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление 

представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. 

Простое и сложное предложения. Словосочетания. 

 Слово в языке и речи (19 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их 

признаках. Имя числительное (общее представление). Однокоренные слова. Слово и слог. 

Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 

       Состав слова (16 ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова. 

       Правописание частей слова (29) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание 

слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 

       Имя существительное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 



существительных. 

       Имя прилагательное (19 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 

Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. 

Падеж имен прилагательных. 

       Местоимение (5 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

       Глагол (21 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

       Повторение (14 ч) 

 

4 класс (170 ч) 

       Повторение (20 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные 

члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены 

предложения. Простые и сложные предложения. 

       Слово в языке и речи (22 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных 

и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части 

речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

     Имя существительное (43 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

       Имя прилагательное (31 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по 

падежам имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

      Местоимение (8 ч) 

Личные местоимения. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 

       Глагол (32 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

       Повторение (14 ч) 

Виды контрольно-измерительных материалов  

1 класс 

 

№               Вид работы Тема Дата  

1 Итоговая контрольная 

работа 
  

 

2 класс 

 

№ Вид работы Тема Дата 



урока 

   4 Контрольная работа «Наша речь»  

   8 Диктант «Текст»  

  12 Контрольное 

списывание 

«Предложение»  

  20 Контрольный диктант «Главные члены 

предложения» 

 

  29 Контрольный диктант «Значение слов»  

  41 Проверочная работа «Слова,слова…»  

  42 Контрольный диктант «Однокоренные слова»  

  49 Контрольный диктант «Звуки и буквы»  

  60 Проверочная работа «Звуки и буквы»  

  67 Проект «И в шутку и всерьѐз»  

  73 Контрольный диктант «Звуки и буквы»  

  75 Проект «Пишем письмо»  

  79 Контрольный диктант «Твѐрдые и мягкие 

согласные» 

 

  81 Проект «Рифма»  

  95 Диктант «Звонкие и глухие согласные 

звуки» 

 

101 Контрольное 

списывание 

«Мягкий знак»  

103 Проверочная работа «Разделительный мягкий 

знак» 

 

116 Диктант «Имя существительное»  

122 Диктант «Части речи»  

138 Проверочная работа «Имя прилагательное»  

143 Диктант «Части речи»  

149 Контрольный диктант «Части речи»  

161 Контрольное 

списывание 

«Имя существительное»  

163 Итоговый диктант «Части речи»  

 

3 класс 

 

№ 

урока 
Вид работы Тема Дата 

  2 Входная 

диагностическая работа 
  

  8 Словарный диктант    

 12 Контрольный диктант  «Предложение»  

 16 Проверочная работа  «Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

 

 22 Изложение   Н. Сладков «Ёлочка».    

 27 Проверочная работа «Части речи»  

 33 Словарный диктант   

 34 Проверочный диктант «Слово в языке и речи»  

 35 Проект «Рассказ о слове»  

 38 Контрольное списывание «Состав слова»  

 41 Контрольный диктант «Состав слова»  

 50 Проверочная работа  «Состав слова»  



 51 Проект «Семья слов»  

 61 Контрольное списывание «Правописание частей слова»  

 72 Словарный диктант   

 76 Промежуточная 

диагностическая работа 
  

 80 Контрольный диктант «Правописание частей слова»  

 86 Изложение по 

самостоятельно 

составленному плану 

  

 88 Контрольное списывание «Имя существительное»  

 89 Проект «Тайна имени»  

 97 Изложение  По картинному плану  

 98 Проверочный диктант «Род и число имѐн 

существительных» 

 

107 Изложение Текст повествовательного 

типа 

 

110 Проект «Зимняя страничка»  

111 Проверочный диктант «Имя существительное»  

126 Словарный диктант   

127 Проверочная работа «Имя прилагательное»  

129 Проект «Имена прилагательные в 

загадках» 

 

130 Контрольный диктант «Имя прилагательное»  

135 Проверочная работа «Местоимение»  

147 Изложение Повествовательный текст  

155 Проверочная работа «Глагол»  

156 Контрольный диктант «Глагол»  

158 Словарный диктант   

160 Контрольный диктант «Части речи»  

164 Контрольное списывание «Части речи»  

166 Итоговая 

диагностическая работа 

  

 

4 класс 

 

№ 

урока 
Вид работы Тема Дата 

  4 Подробное изложение «Первая вахта»  

12 Входной диктант с 

грамматическим 

заданием 

«Повторение»  

19 Подробное изложение По коллективно 

составленному плану 

 

20 Проект «Похвальное слово знакам 

препинания» 

 

33 Проверочный диктант «Лексическое значение слова. 

Состав слова» 

 

35 Подробное изложение По коллективно 

составленному плану 

 

42 Проверочная работа  «Части речи»  

57 Подробное изложение По коллективно  



составленному плану 

75 Проверочный диктант «Правописание безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных» 

 

83 Подробное изложение  По коллективно 

составленному плану 

 

84 Проверочная работа «Правописание безударных 

падежных окончаний»  

 

85 Проект «Говорите правильно!»  

106 Подробное изложение По коллективно 

составленному плану  

 

112 Подробное изложение По коллективно 

составленному плану 

 

114 Проверочный диктант «Падежные окончания имен 

прилагательных и имен 

существительных в 

единственном и во 

множественном числе» 

 

116 Проверочная работа «Правописание падежных 

окончаний 

имен прилагательных» 

 

123 Подробное изложение По коллективно 

составленному плану  

 

124 Проверочная работа «Изменение личных 

местоимений по падежам» 

 

131 Подробное изложение По самостоятельно 

составленному плану 

 

139 Проект «Пословицы  и поговорки»  

145 Проверочный диктант «Правописание безударных 

личных  

окончаний глаголов»  

 

155 Подробное изложение По самостоятельно 

составленному плану 

 

156 Проверочная работа «Глагол»  

157 Проверочный годовой 

диктант 

  

 

Литература  

 

Для учителя: 

 

       1. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.    

«Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы.  – М.: Просвещение, 2011 

       2. Горецкий В.Г., Белянкова Н.М. Обучение грамоте. Методическое пособие с   

поурочными разработками. 1 класс: пособие для учителей общеобразовательных   

учреждений.- М. : Просвещение, 2012 

       3.Дмитриева О.И. Поурочные разработки по русскому языку. 1 класс.- М.:ВАКО,2013 

       4.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф., Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по русскому 

языку. 2-4 классы.- М.: ВАКО,2013 

       5.Канакина В.П., Щѐголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и           

самостоятельных работ. 1-4 классы. 



       6.Канакина В.П. Работа с трудными словами. 1-4 классы. 

 

Для обучающихся: 

 

Канакина В.П., Горецкий В. Г.. Русский язык. Учебн. для  общеобразоват. учреждений.1 

класс. В 2 ч. – М. : Просвещение. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений.В 2 ч. – М. : Просвещение.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений.В 2 ч. – М. : Просвещение. 

Канакина В. П. , Горецкий В. Г.  Русский язык. 4 класс. В 2 ч.- М. : Просвещение. 

Методические пособия 

Печатные пособия 

 Словари 
Репродукции к картинам художников 

Демонстрационное пособие Касса "Лента букв" 
Модель-аппликация "Набор звуковых схем". 

Набор таблиц «Словарные слова» 
Русский алфавит  

Таблицы к основным разделам грамматического материала,  

содержащегося в программе по русскому языку. 
  Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных     

букв). 

 

Технические средства обучения. 

 Мультимедийный проектор. 

 Принтер лазерный.  

 Интерактивная доска. 

 Ноутбук (для учителя). 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс  

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс  

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс  

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 РУССКИЙ  ЯЗЫК   1 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

      Тема 

(упражнения 

учебника) 

 

Решаемые проблемы 

                               Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

  понятия  предметные        

результаты 

универсальные учебные 

действия (УУД) 

личностные 

результаты 

1  Язык и речь 

( упр.1-5, 

с. 6-8) 

Для чего нужна речь? 

Что такое родной язык? 

Цель: познакомить со 

значением речи и языка 

в жизни людей, с новым 

предметом и новым 

учебником. 

Речь, родной язык, 

государственный 

язык. 

Узнают, что 

русский язык- 

родной язык 

русского народа. 

Научатся 
высказываться о 

значении языка и 

речи в жизни 

людей, писать без 

ошибок слова язык 

и русский язык. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные : 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов. 

2  Устная и 

письменная речь 

( упр.3-4, 

с.7) 

Какой бывает речь? 

Цель: познакомить с 

понятиями устная речь 

и письменная речь. 

Устная речь, 

письменная речь. 

Узнают, что речь 

бывает устная и 

письменная. 

Научатся: 
распознавать 

устную и 

письменную речь. 

 

 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: находить 

информацию ( текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать еѐ содержание. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

3  Текст и 

предложение 

( упр.1-3, 

с. 10-11) 

Что такое текст? Из чего 

состоит текст? 

Цель: дать 

представление о тексте 

и предложении; 

Текст, заголовок 

текста. 

Узнают, что текст 

состоит из 

предложений. 

Научатся:  
отличать текст от 

Регулятивные : уметь 

действовать по плану. 

Познавательные: умение 

распознавать объекты, 

выделяя существенные 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 
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познакомить с функцией 

предложения. 

предложения, 

выделять 

предложения из 

речи, правильно 

оформлять 

предложения на 

письме. 

признаки. 

Коммуникативные : умение 

работать в парах, обучение 

сотрудничеству. 

содержанию. 

4  Предложение  

( упр.4-6, 

с.12-13) 

Что такое предложение? 

Как на письме 

обозначить начало 

предложения? 

Цели: дать первичное 

представление о видах 

предложений по цели 

высказывания; 

совершенствовать 

каллиграфический 

навык. 

Прописная буква в 

начале предложения 

Узнают, что начало 

предложения 

обозначается 

прописной буквой. 

Научатся: писать 

прописную букву в 

начале 

предложения, 

четко, без 

искажений писать 

строчные и 

прописные буквы, 

соединения, слова 

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные : рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

5  Диалог 

(упр.7-8, 

с.14-15) 

Что такое диалог? 

Цели: познакомить с 

понятием диалог; 

формировать умение 

оформлять предложения 

на письме. 

Диалог, знак  

(-) тире. 

Узнают, что такое 

диалог. 

Научатся: 
отличать диалог от 

других типов речи. 

Регулятивные: составлять 

план  и последовательность 

действий , адекватно 

использовать речь для 

регуляции своих действий. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач, использовать 

знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные: 
сотрудничать  с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 
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6  Роль слов в речи 

(упр.1-5, 

С.18-20) 

Что такое слово? 

Цели: познакомить с 

ролью слов в речи; 

формировать умение 

вычленять слова из 

предложения; развивать 

устную речь. 

Слово. Значение 

слова 

Узнают, что слово 

имеет значение 

Научатся: 
составлять  текст по 

опорным словам, 

определять 

количество слов в 

предложении. 

Регулятивные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Познавательные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика», 

мотивация 

учебной 

деятельности 

7  Слова- названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов 

(упр.6-12, 

С.21-24) 

Что могут называть 

слова? 

Цели: познакомить со 

словами- названиями 

предметов, признаков 

предметов и действий 

предметов. 

Предмет, признак 

предмета, действие 

предмета. 

Узнают, что слова 

называют предмет, 

признак предмета, 

действие предмета  

Научатся: 
различать слова, 

называющие 

предмет, признак 

предмета, действие 

предмета; 

классифицировать 

и объединять слова 

по значению в 

тематические 

группы. 

 

Регулятивные: 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержанию 

8  «Вежливые» 

слова. 

(упр.13-15, 

С.25-26) 

 

Какие слова мы 

называем 

«вежливыми»? 

Цель: развивать умения 

употреблять в речи 

«Вежливые» 

слова, воспитанный 

человек, 

невежа, невежда. 

Узнают, какие 

слова называются 

«вежливыми» 

Научатся: 
использовать в речи 

Регулятивные : 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные :  работать  

с толковым словарѐм 

Чувство  личной 

ответственности 

за своѐ 

поведение на 

основе 



 30 

«вежливые» слова, 

распознавать слова, 

называющие предмет, 

признак предмета, 

действие предмета. 

«вежливые» слова. учебника, находить в нѐм 

нужную информацию о слове.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение, поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

 

9  Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Близкие и 

противоположны

е по значению 

слова. 

(упр.16-19, 

с.26-28) 

Сколько значений 

может быть у слова? 

Цели: познакомить с 

однозначными и 

многозначными, 

близкими и 

противоположными по 

значению словами; 

развивать речь. 

Однозначные, 

многозначные, 

близкие 

,противоположные 

по значению. 

Научатся: 
распознавать 

однозначные и 

многозначные 

слова; употреблять 

в речи близкие и 

противоположные 

по значению слова. 

Регулятивные : 

преобразовать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные : работать 

со словарѐм близких и 

противоположных по 

значению слов. 

Коммуникативные : 

проявлять активность во 

взаимодействии  для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

10  Слог 

(общее 

представление) 

(упр.1-4, с. 

32-33) 

Как определить, сколько 

в слове слогов? 

Цели: формировать 

умение различать слово 

и слог, определять 

количество слогов в 

слове, делить слова на 

слоги. 

Слог Узнают, что такое 

слог. 

Научатся: 

различать слово и 

слог; определять 

количество слогов в 

слове. 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

действия с требованием 

конкретной задачи. 

Познавательные: Находить  

информацию (текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; соблюдать правила 

этикета 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

11  Деление слов на Как разделить слово на Односложные, Научатся: делить Регулятивные: сличать Самооценка  
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слоги  

(упр.5-7,с.34-35) 

слоги? 

Цель: формировать 

умения делить слова на 

слоги, анализировать 

модели слов, находить 

слова по данным 

моделям. 

двусложные, 

трѐхсложные слова. 

слова на слоги, 

классифицировать 

слова по 

количеству в них 

слогов. 

способ действия. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

12  Перенос слов 

(упр.1-3,с.36-37) 

Как перенести слово с 

одной строки на 

другую? 

Цель: познакомить с 

правилом переноса слов, 

развивать речь 

Перенос слов Научатся: делить 

слова  для переноса 
Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 
подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своѐ 

поведение; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому знанию 

 

13  Правила 

переноса слов 

(упр.4-5,с.37-38) 

Для чего надо знать 

правила переноса слов? 

Цель: продолжать 

формировать умение 

делить слова для 

переноса 

Для чего надо знать 

правила переноса 

слов? 

Цель: продолжать 

формировать 

умение делить слова 

для переноса 

Научатся: 
переносить слова 

по слогам, 

сравнивать слова по 

возможности 

переноса слов с 

одной строки на 

другую (крот, улей, 

зима). 

 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации  

Познавательные : находить  

информацию (текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание.  

Коммуникативные : 

сотрудничать  с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности 

14  Ударение (общее 

представление) 

(упр.1-5, с.39-41) 

Что такое ударение? 

Цель: формировать 

умение определять 

Ударение Научатся: ставить 

ударение в словах 

Регулятивные: принимать и 

сохранять задачу учебной 

деятельности, поиск средств 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 
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ударение в словах; 

познакомить со 

случаями, когда 

ударение не ставится 

еѐ осуществления. 

Познавательные: развивать 

первоначальное умение 

практического исследования   

языка. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия, 

ставить вопросы 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях 

15  Ударные и 

безударные 

слоги(упр.6-

11,с.42-44) 

Какой слог в слове 

называется ударным, а 

какой -безударным? 

Цель: формировать 

умение различать 

ударные и безударные 

слоги 

Ударные, 

безударные слоги. 

Орфоэпический 

словарь 

Научатся: 

определять ударные 

и безударные слоги 

в словах; работать 

со словарями 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарѐм, 

находить в нѐм нужную 

информацию о произношении 

слова.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

16  Звуки и 

буквы(упр.1-

4,с.46-47) 

Чем отличаются звуки 

от букв? 

Цель: уточнить 

представление о 

существенных 

признаках звуков и 

букв, учить 

сопоставлять звуковое и 

буквенное обозначение 

слов 

Звуки, буквы 

 
Узнают 
отличительные 

признаки звуков и 

букв. 

Научатся: 
различать звуки и 

буквы, наблюдать 

над образованием 

звуков речи на 

основе проведения 

лингвистического 

опыта 

Регулятивные : формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные : развивать 

первоначальное умение 

практического исследования   

языка. 

Коммуникативные : 
потребность в общении с 

учителем, умение слушать и 

вступать в диалог. 

Ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности: 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата 

 

17  Звуки и 

буквы(упр.5-

10,с.48-51) 

Как обозначаются 

звуки? 

Цель: формировать 

Обозначение звуков Научатся: 
распознавать 

условные 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 
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умение обозначать 

звуки речи 

обозначения звуков 

речи 

условиями еѐ реализации 

Познавательные:  работать с  

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков»  

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться  

за помощью, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

желания 

учиться 

 

18  Русский 

алфавит, или 

Азбука 

(упр.1-6,с.52-55) 

Что такое алфавит? 

Цели: познакомить с 

русским алфавитом и 

объяснить его значение; 

формировать умение 

пользоваться алфавитом 

Алфавит,  Азбука Узнают что такое 

алфавит 

Научатся: 
правильно называть 

буквы в 

алфавитном 

порядке 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: развивать 

первоначальное умение 

практического исследования  

языка. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

19  Русский 

алфавит, или 

Азбука 

(упр.7-12,с.55-

57) 

Когда и где потребуется 

знание алфавита? 

Цель: формировать 

умение располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке, 

пользоваться словарями 

Алфавитный 

порядок 
Научатся: 
применять знание 

алфавита при 

выполнении 

практических 

заданий, при 

пользовании 

словарями 

Регулятивные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

 работать  с памяткой 

«Алфавит». 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение, слушать собеседника 

Навыки 

сотрудничества  

в разных 

ситуациях 

20  Гласные звуки и 

буквы 

(упр.1-5,с.58-59) 

 

Какие звуки называются 

гласными? 

Цели: формировать 

умение определять 

гласные звуки и буквы; 

закреплять знания о 

главных признаках 

Гласные звуки и 

буквы 
Научатся: 
распознавать 

гласные звуки и 

буквы, 

обозначающие их; 

различать в слове 

гласные звуки по 

Регулятивные: 
формулировать учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем. 

 Познавательные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

Проявление 

активности, 

стремление к 

получению 

новых знаний 
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гласных звуков их признакам объектов, выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач 

21  Буквы Е,Ё,Ю,Я и 

их функции в 

словах 

(упр.6-8,с.60) 

Когда буквы е, ѐ, ю ,я 

обозначают в слове 

слияние двух звуков? А 

когда один гласный 

звук?  

Цели: формировать 

умение отличать буквы 

от звуков, соотносить 

количество звуков и 

букв в слове 

Слияние, 

обозначение 

мягкости согласного 

звука 

Узнают 

особенности букв  

е, ѐ, ю, я. 

Научатся: 
объяснять причины 

расхождения 

количества звуков и 

букв в словах 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: работать с 

памяткой «Алфавит» и 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой в учебнике 

«Гласные звуки и буквы». 

Коммуникативные: вести 

устный диалог; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

22  Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой Э 

(упр.9-10,с.61-

62) 

Цели: обобщить 

представления 

учащихся о различии 

согласных по твердости 

– мягкости; 

формировать умение 

соотносить количество 

звуков и букв в слове 

Обозначение 

мягкости согласных 

звуков гласными 

буквами; 

иностранные слова 

Научатся: 
различать 

согласные по 

твѐрдости – 

мягкости, 

соотносить 

количество звуков 

и букв в слове, 

обозначать гласные 

звуки 

Регулятивные: 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные: находить 

незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю 

Коммуникативные: 
потребность в общении с 

учителем. Умение слушать и 

вступать в диалог 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 

и 

сопереживания 

 

23  Обозначение 

ударного 

гласного буквой 

на письме 

Как определить в слове 

ударный гласный звук? 

Цель: развивать умение 

сравнивать гласные в 

Ударный, 

безударный гласный 
Научатся: 

распознавать 

ударные и 

безударные 

Регулятивные: принятие 

учебной задачи, работа по   

плану, оценка своей работы 

по заданным критериям. 

Оценивать 

усваиваемое 

содержание 

(исходя из 
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(упр.1-3,с.63-64) ударных и безударных 

слогах, познакомить с 

памяткой для 

определения ударного и 

безударного гласного 

звука 

гласные звуки в 

слове 
Познавательные: 
использовать приѐм 

планирования учебных 

действий; определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный 

гласный звук в слове;   

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

социальных и 

личностных 

ценностей), 

обеспечивающе

е личностный 

моральный 

выбор 

 

24  Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов 

(упр.4-8,с.64-67) 

Как обозначить буквой 

безударный гласный 

звук? 

Цели: познакомить с 

правилом подбора 

проверочного слова 

Проверочное слово, 

проверяемое слово 
Научатся: 

определять ударные 

и безударные 

гласные звуки в 

слове; распознавать 

проверочные и 

проверяемые слова 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения. 

Познавательные: 

использовать приѐм 

планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

25  Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах 

(упр.9-12,с.67-

68) 

Как проверить 

написание безударного 

гласного звука? 

Цели: формировать 

умение подбирать 

проверочные слова, 

писать двусложные 

слова с безударными 

гласными 

Произношение и 

написание 

(различие) 

Научатся: 
находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверить 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться  

за помощью 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

26  Правописание 

гласных в 

ударных и 

Как подобрать 

проверочное слово? 

Цели: формировать 

Правописание 

безударных гласных 

Научатся: писать 

двусложные слова с 

безударными  

Регулятивные: удерживать  

познавательную задачу и 

применять установленные 

Формирование 

мотивации к 

творческому 
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безударных 

слогах 

(упр.13-16,с.69-

70) 

умение различать 

проверочное слово и 

проверяемое слово 

гласными и 

объяснять их 

правописание 

 

правила. 

Познавательные: 

использовать приѐм 

планирования учебных 

действий при подборе 

проверочного слова. 

Коммуникативные: 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

труду, к работе 

на результат 

27  Написание слов 

с непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука 

(упр.17-20,с.71-

73) 

Всегда ли можно 

проверить написание 

буквы, обозначающей 

безударный гласный 

звук? 

Цель: формировать 

умение писать слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука 

Непроверяемая 

буква безударного 

гласного звука 

Научатся:  
находить слова с 

непроверяемой 

буквой безударного 

гласного звука и 

проверять еѐ 

написание, 

пользуясь 

орфографическим 

словарѐм 

Регулятивные: 
формулировать учебные 

задачи вместе  

с учителем; вносить 

изменения в план действия. 

Познавательные: работать с 

орфографическим словарѐм, 

находить в нѐм нужную 

информацию о правописании. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

Самостоятельно

сть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

28  Согласные звуки 

и буквы 

(упр.1-5,с.74-76) 

Как отличить согласный 

звук от гласного звука? 

Цель: дать 

представление об 

основных признаках 

согласных звуков и 

букв, формировать 

умение 

дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки 

Согласные звуки и 

буквы 
Научатся: 

распознавать 

согласные и 

гласные звуки; 

различать в слове 

согласные звуки по 

их признакам 

 

 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные:  работать с 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв» 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 
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находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

 

29  Слова с 

удвоенными 

согласными 

(упр.7-8,с.77) 

Цели: дать 

представление о словах 

с удвоенными 

согласными и 

способами их переноса 

Удвоенные 

согласные 

Научатся: писать и 

определять способ 

переноса слов с 

удвоенными 

согласными 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: активное 

использование речевых 

средств и средств для 

решения познавательных 

задач. 

Коммуникативные: 
осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению 

30  Слова с буквами 

И и Й (упр.1-

6,с.78-80) 

Чем различаются звуки 

и и й? 

Цели: научить 

различать и правильно 

писать слова с гласным 

звуком и и согласным 

звуком й ; познакомить 

со способами переноса 

слов с буквой й 

Слог, деление слов 

на слоги 
Научатся: 
различать 

согласный звук й и 

гласный звук и; 

определять путѐм 

наблюдения 

способы переноса 

слов с буквой й 

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задач. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели  

и схемы, для решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

свои затруднения 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

31  Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

(упр.1-4,с.81-82) 

Как обозначить на 

письме мягкость 

согласных звуков? 

Цели: дать 

представление о способе 

обозначения мягкости 

Мягкость согласных 

звуков 
Научатся: 
распознавать в 

слове мягкие и 

твѐрдые согласные 

звуки 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-
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согласных звуков на 

письме гласными 

буквами 

Познавательные: 
осуществлять  

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника. 

Коммуникативные: 
осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей 

 

32  Парные и 

непарные по 

твѐрдости- 

мягкости 

согласные звуки 

(упр.5-7,с.83-84) 

Какие согласные звуки 

образуют пары по 

твѐрдости- мягкости, а 

какие являются 

непарными? 

Цели: дать 

представление о парных 

и непарных твѐрдых и 

мягких согласных 

звуках 

Парные и непарные 

звуки; твѐрдость и 

мягкость согласных 

звуков 

Научатся: 
различать в слове 

мягкие и твѐрдые, 

парные и непарные 

согласные звуки; 

соотносить 

звуковые 

обозначения со 

словами; 

обозначать на 

письме твѐрдость и 

мягкость 

согласного 

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: работать с 

графической информацией, 

анализировать таблицу 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей деятельности 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию 

33  Парные и 

непарные по 

твѐрдости - 

мягкости 

согласные звуки 

(упр.8-10,с. 

85-86) 

Как на письме 

обозначить твѐрдость  и 

мягкость согласных 

звуков? 

Цели: формировать 

умение распознавать в 

слове мягкие и твѐрдые 

согласные 

Произношение и 

написание  

(различие) 

Научатся: 
распознавать и 

произносить мягкие 

и твѐрдые 

согласные звуки; 

обозначать на 

письме твѐрдость и 

мягкость 

согласного 

Регулятивные: 

формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осознанно  

и произвольно строить  

сообщения  

в устной и письменной 

форме.  

 Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

34  Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков мягким 

знаком 

(упр.1-4,с.87-88) 

Когда употребляется в 

словах буква ь ? 

Цели: формировать 

умение обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме 

мягким знаком; 

различать мягкие и 

твѐрдые согласные 

звуки 

Мягкость согласных 

звуков 
Научатся: 
обозначать 

мягкость согласных 

звуков мягким 

знаком; соотносить 

количество звуков 

и букв в словах с 

мягким знаком 

Регулятивные : 
устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Познавательные : получать 

и обрабатывать информацию; 

ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, задавать 

вопросы, строить 

монологическое 

высказывание 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

35  Перенос слов с 

мягким знаком 

(упр.5-8,с.89-90) 

Как переносятся слова с 

ь? 

Цель: формировать 

умения переносить 

слова с мягким знаком 

Перенос слова Научатся: 
обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме 

мягким знаком; 

переносить слова с 

мягким знаком 

Регулятивные: соотносить 

правильность выбора, 

выполнения и результата 

действия с требованием 

конкретной задачи. 

Познавательные : находить  

информацию (текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 
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Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

36  Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

(упр.9-10,с.90-

91) 

Цель: формировать 

умение различать 

мягкие и твѐрдые 

согласные звуки; 

развивать речь 

Текст, предложение Научатся: 
обозначать 

мягкость 

согласного звука на 

письме; составлять 

текст из 

предложений 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителя  

и товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи. 

Коммуникативные: 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических 

высказываний и письменных 

текстов. 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

37  Глухие и 

звонкие 

согласные 

(упр.1-3,с.92-93) 

Как отличить глухой 

согласный звук от 

звонкого? 

Цель: дать 

представление о 

звонких и глухих 

согласных звуках 

 

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки 
Научатся: 
распознавать 

глухие и звонкие 

согласные звуки 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 
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38  Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

(упр.4-6,с.93-95) 

Какие звонкие и глухие 

согласные звуки 

объединяются в пары? 

Цель: дать 

представление о парных 

звонких и глухих 

согласных звуках; 

развивать умение 

различать парные 

звонкие и глухие 

согласные 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки 

Научатся: 
распознавать 

парные звонкие и 

глухие согласные 

звуки 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные : 

осуществлять  

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника. 

Коммуникативные : 
активное использование 

речевых средств и средств для 

решения коммуникативных 

задач. 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат 

 

39  Обозначение 

парных звонких 

и глухих 

согласных 

звуков на конце 

слова 

(упр.8-11,с.96-

99) 

Как обозначить буквой 

парный по глухости-

звонкости согласный 

звук на конце слова? 

Цель: познакомить с 

особенностями 

проверочных и 

проверяемых слов; 

формировать умение 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов 

Произношение и 

написание  

(различие) 

Научатся: 

распознавать 

проверочные и 

проверяемые слова; 

находить в словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ действий. 

Познавательные: работать с 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой «Согласные звуки 

русского языка». 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение; слушать собеседника, 

задавать вопросы, обращаться 

за помощью 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки 

40  Правописание 

парных 

согласных 

звуков на конце 

слова 

Как проверить 

правописание парного 

согласного звука на 

конце слова? 

Цель: развивать умение 

Правописание, 

проверочное слово 

 

 

 

Научатся: 
подбирать 

проверочные слова 

путѐм изменения 

формы слова; 

Регулятивные: 

формулировать учебную 

задачу; адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 
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(упр.12-15,с.99-

100) 

подбирать проверочные 

слова 

писать слова с 

парными 

согласными на 

конце, объяснять их 

правописание 

своей деятельности. 

Познавательные: 

планировать учебные 

действия при подборе 

проверочного слова путѐм 

изменения формы слова. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

41  Правописание 

парных 

согласных 

звуков на конце 

слова 

(упр.16-19,с.101-

103) 

В каких словах надо 

проверять буквы, 

обозначающие парные 

согласные на конце 

слова? 

Цель: формировать 

умение подбирать 

проверочные слова 

Парные согласные, 

проверочные слова 

 

 

Научатся: 
подбирать 

проверочные слова; 

соотносить 

произношение и 

написание парного 

звонкого 

согласного на 

конце слова 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Познавательные: 

осуществлять  

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, адекватно 

оценивать собственное 

поведение 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

42  Шипящие 

согласные звуки 

(упр.1-6,с.104-

107) 

Что такое шипящие 

согласные звуки? 

Цель: формировать 

умение распознавать 

шипящие согласные 

звуки в словах; дать 

представление о 

твѐрдых звуках ж и ш и 

мягких звуках ч и щ 

Шипящие 

согласные звуки 
Научатся: 
правильно 

произносить 

шипящие 

согласные звуки; 

различать шипящие 

согласные звуки в 

словах 

Регулятивные: организация 

своей деятельности 

(планирование , контроль). 

Формирование  умения 

учиться и способности к 

оценке). 

Познавательные:  работа с 

разными видами информации, 

умение читать дидактические 

иллюстрации. 

Коммуникативные: 

Активное 

включение в 

общение и 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

на принципах 

уважения и 

доброжелательн

ости, 

взаимопомощи 
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отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета 

и 

сопереживания; 

43  Буквосочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ 

(упр.1-5,с.110-

111) 

Что надо знать о 

написании слов с 

буквосочетаниями 

ЧК,ЧН,ЧТ? 

Цель: развивать навыки 

правописания слов с 

сочетаниями ЧК,ЧН,ЧТ 

Буквосочетания Научатся: 

находить в словах 

сочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ и 

подбирать примеры 

слов с этими 

сочетаниями 

Регулятивные:  
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; вносить 

дополнения и изменения в 

план действия. 

Познавательные: создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью; 

строить монологическое 

высказывание, вести устный 

диалог 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость, 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

44  Буквосочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ 

(упр.6-10,с.111-

114) 

Как надо правильно 

произносить слова с 

сочетаниями ЧН и ЧТ? 

Цель: формировать 

умение писать слова с 

сочетаниями ЧК,ЧН,ЧТ 

Буквосочетания, 

правописание, 

произношение 

Научатся: писать в 

словах сочетания 

ЧК,ЧН,ЧТ; 

произносить слова 

с сочетаниями 

ЧН,ЧТ в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

произношения 

Регулятивные:  вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок. 

Познавательные :  работать 

с форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв». 

Коммуникативные : 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач 

Проявление 

положительных 

качеств 

личности и 

управление 

своими 

эмоциями в 

различных 

(нестандартных

) ситуациях  и 

условиях;  

 

45  Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

(упр.1-6,с.115-

Почему в 

буквосочетаниях ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

написание гласных надо 

Буквосочетания Научатся: 

находить в словах 

сочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителя  

и товарищей по исправлению 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 
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118) запомнить? 

Цель: формировать 

умение правильно 

писать слова с 

сочетаниями ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

подбирать примеры 

слов с этими 

сочетаниями 

допущенных ошибок. 

Познавательные : 

осуществлять  

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и 

при работе со знаковой 

информацией форзаца 

учебника. 

Коммуникативные: 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач при 

составлении несложных 

монологических 

высказываний и письменных 

текстов. 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

46  Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА , 

ЧУ-ЩУ 

(упр.7-13,с.118-

121) 

Цель: развивать умение 

писать слова с 

сочетаниями ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

Буквосочетания, 

произношение, 

правописание 

Научатся: писать 

слова с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ; подбирать 

примеры слов с 

этими сочетаниями 

Регулятивные : формировать 

умение работать в группе, в 

парах. 

Познавательные: работать с 

форзацем учебника «Чудо-

городок звуков» и «Чудо-

городок букв», а также с 

памяткой «Согласные звуки 

русского языка». 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии 

 

Уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

47  Заглавная буква 

в словах 

(упр.1-12,с.122-

128) 

Какие слова пишутся с 

заглавной буквы? 

Цель: развивать умение 

писать имена 

собственные с заглавной 

буквы, объяснять их 

Имена собственные Научатся: 

распознавать имена 

собственные; 

писать имена 

собственные с 

заглавной буквы 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать замечания по 

исправлению ошибок; 

вносить дополнения и 

изменения в способ действий. 

Познавательные: 

Формирование 

мотивации к 

творческому 

труду, к работе 

на результат 



 45 

написание самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

осознанно  

и произвольно строить  

сообщения  

в устной и письменной 

форме.  

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение; слушать собеседника, 

задавать вопросы, обращаться 

за помощью 

48-

50 

 Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала 

(упр.1-5,с.130-

132) 

Цель: повторить 

материал, изученный в 1 

классе, проверить 

знания  

по изученным темам 

Изученные понятия Научатся: 
применять 

полученные знания  

на практике 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие приѐмы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

Тема урока 

(страницы  

прописи) 

 

Решаемые    

проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

       

       понятия 

 

предметные          

результаты 

       универсальные   

            учебные                                     

            действия 

              (УУД) 

   личностные  

   результаты  

 (не оцениваются) 

                                                                                                                     Добукварный период 

1  История 

возникновени

я письма. 

Пропись-

первая 

учебная 

тетрадь 

(Пропись 

№1,с.3-6) 

Когда возникла 

письменность? Что 

такое пропись? 

Как работать с 

прописью?  

Цель: познакомить 

учащихся  с 

прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма 

Пропись, 

правила, 

письменность 

Знания: научатся 

пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных 

принадлежностях для 

письма. 

Умения: соблюдать 

гигиенические 

требования письма; 

применять правила 

работы в прописях 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, ориентация в 

прописи. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

2  Рабочая 

строка. 

Гигиенически

е правила 

письма, 

правила 

посадки при 

письме (с. 7-

8) 

Как правильно 

писать?  

Цель: познакомить с 

правилами письма 

(держать ручку, 

пользоваться ручкой, 

столом, тетрадью), 

выполнением 

графических заданий 

по образцу 

Правила письма, 

образец, рабочая 

строка, контур, 

штриховка 

Знания: научатся 

выполнять 

графические задания 

по образцу, находить 

рабочую строку.  

Умения: следить за 

правильным 

положением ручки, 

тетради, позы; 

бережно 

пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

ответственность за 

свои поступки; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения 

3  Обводка 

рисунков по 

контуру. 

Письмо 

овалов и 

полуовалов 

(с.9-10) 

Какие линии бывают 

в прописи? 

Цели: познакомить с 

разлиновкой прописи 

и наклоном; учить 

применять 

гигиенические 

Линии наклона, 

прямые, 

вертикальные, 

строка 

Знания: научатся 

различать 

направление  

линий. 

Умения: находить 

рабочую строку,  

правильно 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя 

позиция, 

самооценка; 

адаптация 
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правила письма при 

выполнении заданий 

удерживать ручку вопросы и обращаться за 

помощью 

поведения в 

детском коллективе 

4  Строка и 

межстрочное 

пространство.

Рисование 

полуовалов и 

кругов (с.11-

12) 

Чем отличается 

рабочая   строка от 

межстрочного 

пространства?   

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

Рабочая строка и 

межстрочное 

пространство, 

шрифт 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. 

Умения: 
ориентироваться на 

странице прописи; 

правильно 

располагать тетрадь 

на парте под 

наклоном, находить 

рабочую строку, 

работать в ней 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: просить о 

помощи, обращаться за помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения 

5  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий 

(с.13-14) 

В чем разница 

написания прямых и 

наклонных линий? 

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

Образец, наклон, 

правильная 

посадка, схемы 

слов 

Знания: научатся 

писать по образцу 

прямые наклонные 

линии.    

Умения: 
ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; правильно 

удерживать ручку,  

располагать тетрадь 

под наклоном 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности.  

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства  

и применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные: просить 

помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности; 

выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена детского 

коллектива, в 

адаптационный 

период 

6  Письмо на-      

клонных 

линий  

с 

закруглением 

внизу  

и внизу  

Как точно и ровно 

написать прямую 

линию с 

закруглением внизу? 

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

Образец, наклон, 

правильная 

посадка,  

работа со 

схемами слов,  

с образцом 

написания 

Знания: научатся 

писать прямые линии  

с закруглением снизу  

и сверху. 

Умения: правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

и применять простейшие навыки 

письма. 

Коммуникативные: адекватно 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

выработка 

действий, 
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(с. 15–17) странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена детского 

коллектива,  

в адаптационный 

период 

7  Письмо 

длинных 

прямых 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху  

и внизу  

(с. 18–20) 

Какова  особенность 

написания длинных 

прямых наклонных 

линий с 

закруглением внизу?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, находить 

строку и 

межстрочное 

пространство; учить 

делить слова на 

слоги, ставить 

ударение 

Образец, наклон, 

правильная 

посадка, рабочая 

строка, ударение 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

выделяя ударный 

слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность  

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

следование 

правилам 

здоровьесберегающ

его поведения 

8  Письмо 

больших и 

маленьких 

овалов, 

коротких 

наклонных 

линий (с.21-

23) 

Какова роль овалов и 

полуовалов в 

написании букв? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; 

Образец, наклон, 

овал, полуовал 

«левый» и 

«правый», 

порядок и 

интервал 

написания 

Знания: научатся 

правильно писать 

овалы, левые и 

правые полуовалы, 

короткие наклонные 

линии, графические 

упражнения по 

образцу.  

Умения: писать 

элементы букв; 

правильно 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и правилам 

здоровьесберегающ

его поведения 
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формировать 

правильную осанку 

при письме 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить  

за правильной 

посадкой, выполнять 

звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предмет  

строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

9  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий и 

линий с 

закруглением 

внизу  

(вправо, 

влево) (с. 24–

25) 

Для каких 

письменных букв 

понадобится плавно 

наклонная линия с 

закруглением  внизу?  

Цели: учить писать 

плавно наклонные 

линии с 

закруглением внизу; 

формировать умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; воспитывать 

старательность и 

аккуратность 

Образец, наклон, 

линия  

с закруглением, 

порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу.  

Умения: 
ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения  

по образцу; 

правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

10  Письмо 

линий с 

закруглением 

внизу  

и вверху  

(с. 26–27) 

Чем отличается  

написание линий с 

закруглением снизу  

и сверху от ранее 

изученных видов 

наклонных линий?  

Цели:  познакомить 

с написанием линий 

с закруглением внизу 

и вверху; учить 

Образец, наклон. Знания: научатся 

правильно писать 

плавно наклонные 

линии с 

закруглением вверху  

и внизу.  

Умения: писать 

изученные элементы 

на рабочей строке; 

правильно 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

постановка новых 

учебных задач в 

сотрудничестве с 

учителем 
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ритмично 

располагать 

элементы на рабочей 

строке, составлять 

рассказ по 

сюжетному рисунку 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном 

деятельности, строить понятные 

для партнера высказывания 

11  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей внизу  

(с. 28) 

Какие могут 

возникнуть 

трудности при 

написании 

наклонных линий с 

петлей внизу? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить 

составлять рассказ по 

сюжетному рисунку; 

вырабатывать 

усидчивость 

Образец, наклон, 

линия  

с петлей, 

порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать длинные  

наклонные линии с 

петлей внизу. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

писать изученные 

элементы на рабочей 

строке; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить  

за правильной 

посадкой 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей  

в совместной 

деятельности 

12  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей вверху  

(с. 29–30) 

При написании каких 

букв используется 

этот элемент?  

В чем разница между 

линиями с петлей 

внизу и линиями  

с петлей вверху?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

петлей вверху. 

Умения: делить 

слова на слоги; 

правильно 

удерживать ручку,  

располагать тетрадь 

под наклоном   

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 
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упражнения по 

образцу; учить 

выполнять анализ 

слов 

13  Письмо 

овалов и 

полуовалов. 

(с.31-32) 

Какова роль овалов и 

полуовалов в 

написании букв? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; 

формировать 

правильную осанку 

при письме 

Образец, наклон, 

овал, полуовал 

«левый» и 

«правый», 

порядок и 

интервал 

написания 

Знания: научатся 

правильно писать 

овалы, левые и 

правые полуовалы, 

короткие наклонные 

линии, графические 

упражнения по 

образцу.  

Умения: писать 

элементы букв; 

правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

следить  

за правильной 

посадкой, выполнять 

звуковой анализ 

слов, обозначающих 

предмет 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и 

навыки, устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и правилам 

здоровьесберегающ

его поведения 

14  Строчная 

письменная 

буква а (с. 3, 

пропись № 2) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной 

буквы а?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, работать со 

схемами слов, 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон 

Знания: научатся  

писать плавно 

строчную букву а.  

Умения: соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой форме 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 
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соблюдать наклон; 

учить писать 

изучаемую букву 

15  Строчная  

и заглавная 

буквы а, А  

(с. 4) 

Какие элементы 

используются при 

написании  заглавной 

буквы А? Где 

используются 

заглавные буквы? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, работать со 

схемами слов, 

соблюдать наклон; 

научить писать и 

распознавать 

изучаемую букву 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон, 

гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся 

писать плавно букву 

А, соотносить 

печатную  

и письменную буквы, 

работать со схемами.  

Умения: выделять  

звук  [а] из речи и 

видеть букву а в 

словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и письменной 

форме 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

16  Строчная  

и заглавная 

буквы о, О  

(с. 5) 

Какие элементы 

используются при 

написании строчной  

и заглавной букв о, 

О?  

Где используются 

заглавные буквы? 

Цель: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля  

Знания: научатся 

писать плавно букву 

О, о, соотносить 

печатную  

и письменную буквы,  

работать со схемами. 

Умения: выделять 

звук [о] из речи и 

видеть буквы О, о в 

словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения 



 54 

17  Написание 

изученных 

букв  

(с. 6) 

Какие проблемы 

возникали при 

написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв А, а 

от О, о; 

совершенствовать 

написание изученных 

букв 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема 

Знания: научатся 

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять 

логические задания 

на сравнение, 

группировку и 

обобщение 

элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения, 

проявлять 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

18  Строчная 

буква и (с. 7) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить 

писать букву и в 

соответствии с 

образцом, 

воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и ее 

соединения  

с другой буквой по 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

предложение, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву и, 

соотносить печатную 

и письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

и; правильно удер -

живать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения коммуника 

тивных и 

познавательных 

задач 
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алгоритму 

19  Заглавная 

буква И (с. 8) 

Какие элементы 

используются при 

написании буквы и? 

Зачем нужны 

заглавные  

буквы? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; учить 

писать букву и в 

соответствии с 

образцом, соблюдать 

соразмерность 

элементов букв 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов  

с буквой и; 

правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

20  Строчная 

буква ы (с. 9) 

Какую работу 

выполняет буква ы? 

Чем особенна буква 

ы? Какие элементы 

используются при 

написании буквы ы? 

Цели: формировать 

умение 

ориентироваться на 

странице прописи; 

учить писать букву 

ы, выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв,  

изученных ранее 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать букву 

ы, знать особенность 

этой буквы, писать 

под диктовку 

изученные буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

ы; располагать 

тетрадь под 

наклоном; быть 

аккуратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

своего действия 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач 
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21  

 

 Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 10) 

Перед каким  

изученным гласным 

звуком согласные 

всегда произносятся 

мягко? Какую работу 

выполняют гласные 

буквы а, о, ы, если 

они стоят после 

согласных? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв, 

изученных ранее; 

воспитывать 

аккуратность, 

старательность 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся  

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять 

логические задания  

на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

своего действия 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающ

его поведения 

22  Строчная 

буква у (с. 11) 

В чем особенность 

написания строчной 

буквы у? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; научить  

писать строчную 

букву у, предложение 

«Ау!» 

Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради  

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву у, 

соотносить печатную 

и письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 
использовать речь для регуляции 

своего действия 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

23  Заглавная Чем похожи и чем Пропись, Знания: научатся  Регулятивные: выбирать Осознание своей 
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буква У (с. 12 отличаются печатная 

и письменная  буквы 

у, У?  

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; научить 

писать заглавную 

букву У, читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

рабочая строка, 

наклон тетради  

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

писать и 

распознавать 

заглавную букву У,  

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

у; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

этнической 

принадлежности и 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

24  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 13) 

Какие проблемы 

возникали при 

написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? 

Цель: учить 

озвучивать буквы, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу,  

читать и 

воспроизводить  

написание изученных 

букв, выполнять 

слого-звуковой 

анализ слов, данных 

на странице прописи, 

соотносить 

написанные слова со 

схемой-моделью 

Рабочая строка, 

наклон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

предложение 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания 

на сравнение, 

группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном;  

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действияориентироваться на 

странице прописи, записывать 

имена собственные 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

ответственности за 

общее 

благополучие, 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению 
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25  Письмо 

изученных 

букв 

Какие проблемы 

возникали при 

написании 

изученных букв? Как 

избежать ошибок? 

Цели: формировать 

умения 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу, отличать 

написание букв, 

изученных ранее; 

воспитывать 

аккуратность, 

старательность 

Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради  

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся  

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять 

логические задания  

на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

                                                                                                       Букварный период  

26  Строчная 

буква н (с. 

14) 

Из каких элементов 

состоит буква н? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы н? 

Цели: формировать 

умения озвучивать 

буквы, выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу; познакомить  

с написанием буквы н; 

учить писать слоги и 

слова с бук-вой н, 

читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Рабочая строка, 

наклон тетради и 

прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву н, 

слоги с этой буквой, 

соотносить печатную 

и письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

н; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения 

Готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающ

его поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика 
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27  Заглавная  

буква Н  

(с. 15) 

Какова 

последовательность 

правильного 

написания заглавной 

буквы Н?  

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; 

учить правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

употреблять букву Н 

при написании 

предложений и имен 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать  

заглавную букву Н,  

соотносить печатную  

и письменную буквы, 

узнавать изученные  

буквы. 

Умения: применять 

изученную букву на 

письме, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться  на 

странице прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине  

и углу наклона 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающ

его поведения 

28  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 16) 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменная и печатная 

буквы С с? 

Особенности их 

написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать умения 

делать слоговой  

и звукобуквенный 

анализ слов, писать 

слова и предложения с 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

строчную и 

заглавную буквы С, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать  изученные 

буквы. 

Умения: 
употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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буквами С, с предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

называть элементы 

букв С, с 

29  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 17) 

Как буква с 

соединяется  

с другими буквами? В 

чем разница верхнего 

и нижнего 

соединений? 

Цели: начать 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, 

индивидуально; учить 

составлять 

предложения к данным 

схемам; читать и 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; закрепить 

написание изученных 

букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, верхнее и 

нижнее 

соединения 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: 
употреблять 

изученные буквы  в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника; работать в парах, 

тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее по 

правилам) 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 

30  Письмо слов 

и 

предложени

й с 

изученными 

Цели: закреплять 

умение составлять 

предложения к данным 

схемам; читать и 

воспроизводить 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать нормам 
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буквами написание изученных 

букв; закрепить 

написание изученных 

букв 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: 
употреблять 

изученные буквы  в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета 

природоохранного 

нерасточительного 

здоровьесберегающ

его поведения 

31  Строчная 

буква к (с. 

18) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы к? 

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; учить писать 

строчную букву к, 

слоги и слова с 

изученными буквами, 

составлять 

предложения к данным 

схемам 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать 

графический образ 

букв, соотносить 

печатную и 

письменную буквы. 

Умения: 
употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях; 

выполнять слоговой 

и звукобуквенный 

анализ слов с буквой 

к; соблюдать 

гигиенические 

правила; 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений 
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ориентироваться на 

странице прописи 

32  Заглавная 

буква К (с. 

19) 

Из каких элементов 

состоит буква к? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы К?  

Цели: учить писать 

буквы К, к, слоги, 

слова с этой буквой, 

составлять 

предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, 

индивидуально, 

умение 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать и 

распознавать 

заглавную букву К, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы.  

Умения: 
употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова 

Регулятивные: организовывать 

рабочее место под руководством 

учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

33  Строчная 

буква т (с. 

20) 

Из каких элементов 

состоит буква т? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы т?  

Цели: формировать 

навыки чтения вслух: 

хором, парами, 

индивидуально; учить 

писать букву т, 

воспроизводить 

написание изученных 

букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

строчную букву т, 

слоги с этой буквой, 

узнавать 

графический образ 

буквы. 

Умения: давать 

характеристику 

звукам, узнавать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки; читать и 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в паре, 

группе; соблюдать правила 

этикета 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности, 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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писать слова с 

изученной буквой, 

совершенствовать 

работу со схемами 

слов 

34  Заглавная 

буква Т (с. 

21) 

Из каких элементов 

состоит буква Т? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы Т?  

Цели: учить писать 

букву Т, составлять 

предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки 

чтения вслух: хором, 

парами, 

индивидуально, 

умение 

воспроизводить 

написание изученных 

букв; упражнять в 

письме 

буквосочетаний 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать 

заглавную букву Т, 

соотносить печатную 

и письменную буквы, 

узнавать  изученные 

буквы. 

Умения: 
употреблять 

изученные буквы в 

словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подвести под 

понятие на основе распознавания 

объектов. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать в 

диалоге на уроке 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

35  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 22) 

Как связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения? 

Цели: формировать 

навыки  связного и 

ритмичного письма 

букв и их соединений; 

учить списывать слова 

и предложения с 

образцов, писать под 

диктовку 

Правила 

соединения 

букв,  

написания 

предложений, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся  

писать и 

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов, выполнять 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить небольшое сообщение в 

устной форме. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения, адекватно 

использовать средства устной 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

проявление чувства 

эмпатии как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживания им 
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логические задания 

на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв 

речи для решения 

коммуникативных задач 

36  Строчная 

буква л (с. 

23) 

Из каких элементов 

состоит буква л? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы л?  

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы л; 

учить обозначению 

звука  

[л] буквой л в слогах и 

словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные буквы, 

давать письменный 

ответ  

на вопрос 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать букву л, 

узнавать  изученные 

буквы.  

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

с образцов, 

проверять 

написанное; писать  

букву л в 

соответствии  

с образцом, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

37  Заглавная 

буква Л (с. 

24) 

Как правильно 

располагать буквы и 

слова в строке при 

написании имен 

собственных? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы Л? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Л; 

формировать навыки 

правильного плавного 

письма, записывать 

слова после слого-

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать букву Л, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора 

под руководством 

учителя, проверять 

написанное; 

соблюдать 

гигиенические 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление чувства 

эмпатии как 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им 
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звукового разбора с 

учителем 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

общаться в разных 

ситуациях 

38  Строчная 

буква р (с. 

26) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? 

Из каких элементов 

состоит строчная 

буква р?  

Цели: развивать 

умения писать  

строчную букву р, 

правильно располагать 

буквы  

и слова в строке, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов; учить 

проверять написанное 

при помощи сличения  

с текстом-образцом 

Ребусы; 

предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать букву р, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения.   

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

с образцов, 

проверять 

написанное, писать  

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

39  Заглавная  

буква Р (с. 

27) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Р? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Цели: развивать 

умения писать  

заглавную букву Р, 

слова и предложения с 

ней; учить правильно 

оформлять 

вопросительное 

предложение, 

проверять написанное 

Ребусы; рабочая 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке.  

Умения: без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: отвечать  

на вопросы учителя, находить 

нужную информацию в прописи. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования деятельности 

Проявление  

этических чувств: 

доброжелательност

и  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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при помощи сличения 

с текстом-образцом 

элементов буквы 

40  Написание 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами (с. 

25) 

Какие  правильно 

оформлять 

предложения на 

письме? 

Цели: формировать 

умения вычленять 

отдельные звуки  

в словах, определять 

их 

последовательность, 

воспроизводить 

написание 

письменного текста; 

развивать умения 

писать слова и 

предложения  

с изученными 

буквами; учить писать 

под диктовку слова 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, 

обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового 

разбора под 

руководством 

учителя, проверять 

написанное; писать 

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в 

устной  и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

41  Строчная  

буква в (с. 

28) 

Из каких элементов 

состоит строчная 

буква в? От чего будет 

зависеть правильное 

написание буквы в? 

Цель: учить писать  

строчную букву в, 

правильно располагать 

буквы и слова в 

строке, списывать 

слова и предложения с 

образцов, проверять 

написанное 

Предложение, 

правила 

оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву в. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

без ошибок с 

письменного 

шрифта, проверять 

написанное; работать 

по алгоритму 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; соблюдать нормы 

речевого этикета 

Проявление 

этических чувств: 

доброжелательност

и  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

42  Заглавная Какую работу Ребусы; рабочая Знания: научатся Регулятивные: узнавать, Установка  
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буква В (с. 

29 

выполняет заглавная 

буква В? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву В, 

слова и предложения  

с ней, давать 

письменный ответ на 

вопрос; развивать 

умение писать 

большую букву в 

именах людей 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

писать заглавную 

букву В, правильно 

располагать буквы и 

их соединения.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное, работать 

по алгоритму, 

формулировать ответ  

на поставленный 

вопрос; писать имена 

собственные 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, учитывать мнение  

и позицию одноклассников 

на положительное 

отношение  

к обучению 

43  Строчная 

буква е (с. 

31) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е? 

Какие звуки 

обозначает буква е в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ѐ, 

слова  и предложения 

с ней после их 

предварительного 

слого-звукового 

анализа, формировать 

умение правильно 

оформлять 

написанные 

предложения; 

развивать речь, 

внимание, мышление, 

память, 

фонематический слух; 

Йотированная 

гласная, рабочая 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке, писать 

слоги и слова с 

изученными 

буквами; ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: анализировать и 

передавать информацию устным 

и письменным способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, соблюдать правила 

работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

Наличие 

потребности в 

оказании помощи 

товарищам 

(консультирование) 

по выполнению 

учебных действий и 

желания 

взаимосотрудничес

тва 
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воспитывать интерес к 

чтению и письму 

44  Заглавная 

буква Е (с. 

32) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Е? Из каких 

элементов она 

состоит? Всегда ли 

одна буква обозначает 

один гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Е, 

правильно располагать 

буквы и слова в 

строке, формировать 

умения правильно 

оформлять 

написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, точка, 

восклицательный  и 

вопросительный знаки 

в конце), давать 

письменный ответ на 

вопрос 

Йотированная 

гласная; ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать прописную 

букву Е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, 

связно и ритмично 

соединять с другими 

буквами, записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем, проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать  буквы 

на строке, работать 

по алгоритму 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

использовать доступные речевые  

средства для передачи своих 

мыслей 

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению 

45  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 30) 

Чем предыдущие 

страницы прописи 

отличаются от новой? 

Одинаково ли пишутся  

печатные и 

письменные буквы? 

Цели: развивать 

умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, 

писать изученные 

буквы, слова и 

Ребусы; рабочая 

строка, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

обозначать звуки 

соответствующими 

буквами, записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем. 

Умения: списывать  

с печатного текста 

письменными 

буквами, соблюдать 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Коммуникативные: ставить 

Установка  

на положительное 

отношение  

к обучению 
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предложения с ними; 

учить списывать с 

печатного текста 

письменными буквами 

гигиенические 

правила письма; 

писать на диапазоне 

всех изученных букв 

вопросы, обращаться за 

помощью, проявлять интерес  

к общению и групповой работе, 

уважать мнение собеседников 

46  Строчная  

буква п (с. 

3, пропись 

№ 3) 

Чем отличается 

пропись № 3 от 

прописи № 2? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы п? 

Из каких элементов 

состоит строчная буква 

п? 

Цель: учить писать 

строчную букву п, 

правильно располагать 

буквы и слова в 

строке, списывать 

слова и вставлять в 

предложения по 

смыслу 

Рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их, твердые и 

мягкие 

согласные; 

профессии 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву п.  

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Социальная 

компетентность как 

готовность  

к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

47  Заглавная 

буква П (с. 

4-5) 

Для чего нужна 

прописная буква П? 

Из каких элементов 

она состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву П, 

слова и предложения  

с ней, писать большую 

букву в именах людей; 

развивать мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать 

трудолюбие, интерес к 

родному языку 

Рабочая строка, 

гласные и 

согласные звуки, 

буквы, 

обозначающие 

их, имена 

собственные; 

покупки 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву П, правильно 

располагать буквы и 

их соединения.  

Умения: 
осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя; записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового  разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Положительная 

мотивация учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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проверять 

написанное, 

ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

48  Строчная 

буква м (с. 

6) 

Из каких элементов 

состоит буква м? Чем 

похожи и чем 

отличаются печатные 

и письменные буквы 

м? 

Цели: учить писать 

строчную букву м, 

обозначать звук [м] 

буквой м в слогах  

и словах, писать под 

диктовку изученные 

письменные  буквы, 

списывать с печатного 

текста; закреплять 

умения употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных, 

оформлять на письме 

все виды предложений 

Имена 

собственные, 

печатный, 

письменный 

текст;  

ребусы 

Знания: научатся 

писать строчную  

букву м. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их 

в предложения по 

смыслу, употреблять 

заглавную букву при 

написании имен 

собственных, 

проверять 

написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично 

располагать буквы на 

строке 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки 

49  Заглавная  

буква М (с. 

7) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква М? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву М, 

слова и предложения  

с ней; развивать 

умение писать 

Имена 

собственные, 

клички 

животных, 

схемы слов  

и предложений 

Знания: научатся 

писать букву М, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора 

под руководством 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

в том числе модели  

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

Проявление 

экологической 

культуры: 

ценностное 

отношение к 

природному миру; 

самостоятельность 

и личная 

ответственность за 

свои поступки 
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большую букву  

в кличках животных, 

орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

родному языку 

учителя, писать 

имена собственные, 

проверять 

написанное; 

ритмично 

располагать буквы на 

строке 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль 

50  Написание 

слов и 

предложени

й с 

изученными 

буквами (с. 

8) 

Какие изученные 

буквы могут 

получиться из данных 

элементов?   

Цели: формировать 

навык работы по 

алгоритму; развивать 

умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, 

писать изученные 

буквы, слова и 

предложения с ними; 

учить списывать с 

печатного текста 

письменными  

буквами, письменно 

отвечать на вопросы; 

продолжить 

знакомство с 

профессиями людей 

Профессии 

людей, 

письменный и 

печатный текст, 

слоги, 

вопросительные 

предложения 

Знания: научатся 

работать по 

алгоритму, 

выполнять связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на 

строке, без 

искажений.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, фор мы слов 

по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

контролировать действия 

партнера 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие 

51  Строчная  

буква з (с. 9) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы з? Чем похожи 

Слого-звуковой 

разбор, схемы 

слов; обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся 

писать строчную  

букву з. 

Умения: 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции школьника 
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и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы з?  

Цели: учить писать 

строчную букву з, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навыки 

работы по алгоритму, 

конструировать 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их  

в предложения по 

смыслу; ритмично 

располагать буквы на 

строке, 

воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

52  Заглавная  

буква З (с. 

10-11) 

Из чего складываются 

слова? Как обозначить 

звуки [з]  

и [з’] на письме? 

Цели: учить писать 

заглавную букву З, 

слова и предложения  

с ней; развивать 

умения писать 

большую букву  

в именах людей, 

орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать уважение  

к чужому труду 

Слого-звуковой 

разбор, имя 

собственное 

Знания: научатся 

писать букву З, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать 

слова после  слого-

звукового разбора с 

учителем, писать 

имена собственные, 

восстанавливать 

деформированные 

предложения, 

проверять 

написанное; 

ритмично 

располагать буквы на 

строке, 

воспроизводить 

форму букв по 

алгоритму 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы 

Ценностное 

отношение  

к природному миру 

53  Строчная  

буква б (с. 

На что похожа буква 

б?  

Твердые и 

мягкие, парные 

Знания: научатся 

соотносить слова, 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

Целостный, 

социально 
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12) Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву б; 

дать понятия «форма 

слова» и «родственные 

слова»; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

звонкие и глухие 

согласные, 

элементы букв, 

форма слова, 

родственные 

слова; дикие  

и домашние 

животные 

написанные 

печатным и 

письменным 

шрифтом.   

Умения: 
дифференцировать 

парные звонкие  

и глухие согласные,  

контролировать 

собственные 

действия; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать  

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

искать и выделять  

необходимую информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве  и 

разнообразии 

природы 

54  Заглавная 

буква Б (с. 

13) 

В каких случаях 

употребляется на 

письме заглавная 

буква? Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы б? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, проверять 

написанное при 

помощи сличения  

с текстом-образцом; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений с 

образцов 

Предложение, 

кличка 

животного, 

имена 

собственные 

Знания: научатся 

писать букву б, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию  

из различных источников. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Сформированность 

умения  

не создавать 

конфликтов  

и находить выход 

из спорных 

ситуаций 
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письме изученные 

буквы 

55  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо слов 

и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

(с.14-15) 

Какие знаки ставятся в 

конце предложений? 

От чего это зависит? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

познакомить с 

побудительным 

предложением; 

отрабатывать навык 

списывания  

по алгоритму; 

развивать  

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Побудительное 

предложение, 

элементы букв, 

восклицательны

й знак 

Знания: научатся без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, выработать 

связное и ритмичное 

написание букв  

и слов на строке. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям; 

демонстрировать 

понимание звуко 

буквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями  

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Выработка навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

56  Строчная  

буква д (с. 

16) 

Почему не всегда 

легко обозначить 

буквой парный 

согласный в конце 

слова? 

Цели: учить писать 

строчную букву д; 

формировать навык 

начертания строчной 

буквы д;  учить 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву д, выработать 

связное  

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

адекватно воспринимать 

предложение учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию; 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 
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обозначению звуков 

[д], [д’] буквой д в 

слогах и словах, 

контролировать этапы 

своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

57  Заглавная  

буква Д (с. 

17) 

В каких случаях 

употребляется на 

письме заглавная 

буква? Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы д? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Д, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, 

дифференцировать  

парные звонкие и 

глухие согласные, 

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, в 

именах собственных 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

родственные 

слова; 

профессии 

людей; ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Д, правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: списывать  

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы, 

ритмично 

располагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать  процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие 

58  Строчная 

буква я (с. 

20) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? 

Какие звуки 

Название 

государства; 

йотированная 

гласная буква  

Знания: научатся 

писать строчную 

букву я, слова и 

предложения. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

Проявление 

этических чувств, 

доброжелательност

ь и эмоционально-
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обозначает буква я  в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву я, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов «яблоко», 

«Зоя», конструировать 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

 Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, 

применять 

изученные правила 

правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

нравственная 

отзывчивость 

59  Заглавная 

буква Я (с. 

21) 

Какую работу 

выполняет заглавная 

буква Я? Из каких 

элементов она 

состоит?  

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Я, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов и предложений с 

печатных образцов; 

упражнять в проверке 

написанного при 

помощи сличения с 

Имена 

собственные, 

йотированная 

гласная буква 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Я, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), связно 

и ритмично писать 

буквы  

и их соединения в 

словах, 

контролировать 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
самостоятельно создавать и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; участвовать  

в групповой (парной) работе; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

Ориентировка  

на гуманистическое 

сознание: 

ответственность 

человека за общее 

благополучие 
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текстом-образцом этапы своей работы 

60  Строчная  

и заглавная 

буквы я, Я  

(с. 22) 

Какие буквы 

выступают  

в качестве показателя 

мягкости согласных 

звуков?  

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навык 

списывания по 

алгоритму; записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Буквы, 

обозначающие 

мягкость 

согласных 

звуков; планеты 

Узнают, что в начале 

слова буква я 

обозначает два звука, 

а после  

согласного – 

мягкость согласного. 

Знания: научатся без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, обозначать 

на письме твердость 

и мягкость 

предыдущего 

согласного буквами я 

– а.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

связно и ритмично 

писать буквы  

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

учитывать установленные 

правила  

в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

находить нужную информацию. 

Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 

контроль, оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что 

нет 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

61  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо слов 

и 

предложени

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Какие буквы в начале 

слова обозначают два 

звука? 

Цели: учить 

Mногозначные 

слова, 

йотированная 

гласная буква 

Узнают, что в начале 

слова йотированные  

буквы  обозначают 

два звука, а после 

согласного – 

мягкость согласного.  

Знания: научатся 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

Внутренняя  

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 
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й с 

изученными 

буквами (с. 

23) 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

связно и ритмично 

писать буквы  

и их соединения в 

словах 

способов решения задач, строить 

сообщение в устной форме, 

ставить и формулировать 

проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формулировать 

свое мнение и позицию, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

62  Строчная  

буква г (с. 

24) 

Какая буква-

родственница есть у 

буквы г? 

Цели: формировать 

навык начертания 

строчной буквы г;  

учить писать строчную 

букву г, обозначать 

звуки [г], [г’] буквой г 

в слогах и словах, 

писать предложения с 

изученной буквой, 

контролировать этапы 

своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, 

побудительное 

предложение 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву г. 

Умения: соотносить 

слова, написанные 

печатным и 

письменным 

шрифтом, 

контролировать 

собственные 

действия, связно и 

ритмично писать 

буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные:  самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: 
ориентироваться в прописи: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Принятие образа 

«хорошего» 

ученика, 

ценностное 

отношение к 

природному миру 

63  Заглавная  

буква Г (с. 

25) 

Когда в речи 

употребляют полные и 

сокращенные имена? 

Цель: учить писать 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные, 

форма слова, 

Знания: научатся 

писать букву г, 

правильно 

располагать буквы и 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности, 
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заглавную букву Г, 

правильно располагать 

буквы и слова в 

строке, 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, в 

именах собственных 

однокоренные 

слова 

их соединения.  

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, списывать 

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы, 

связно и ритмично 

писать буквы  

и их соединения в 

словах 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни; выработка 

действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена  детского 

коллектива, в 

адаптационный 

период 

64  Строчная 

буква ч, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук. Слоги 

ча, чу (с. 27) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? 

Чем отличается звук 

[ч’] от ранее 

изученных согласных 

звуков? Из каких 

элементов состоит 

буква ч? 

Цели: учить писать 

строчную букву ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы  по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетаниями ча, чу; 

упражнять в 

списывании 

предложений с 

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук, 

правописание 

ча, чу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

предложения,  

проверять 

написанное; 

соблюдать 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, 

ручки  

и т. д.) 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, определять общую 

цель и пути ее достижения 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие 
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письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

65  Сочетания 

ча, чу (с. 28) 

Почему написание 

гласных букв после 

шипящих  надо 

запомнить? 

Цели: учить писать 

слова  

и предложения с 

изученной буквой; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов; 

формировать навык 

правописания слов с 

сочетаниями ча, чу; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук. 

Правописание 

ча, чу; ребусы 

Знания: научатся 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать с 

печатного текста, 

употребляя 

изученные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

66  Заглавная 

буква Ч, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие звуки?  

Какими буквами 

обозначаются 

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный звук, 

правописание 

Знания: научатся 

писать букву Ч, 

правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

предвосхищать результат 

Познавательные: использовать 

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее 

благополучие, 
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звук.  

Слоги ча, чу  

(с. 29) 

шипящие звуки на 

письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Ч, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания слов с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

ча, чу; 

творчество  

А. П. Гайдара, 

пословицы 

сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: 
употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

соблюдать 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

общие приемы решения задач, 

искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

67  Буква ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий знак 

как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука  

(с. 30) 

Какие буквы пишутся 

после букв, 

обозначающих мягкие 

согласные звуки? 

Цели: учить писать 

букву ь, проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; показать роль 

мягкого знака в слове; 

развивать умение 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце; учить 

воспитывать любовь  

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука 

не обозначает 

Знания: научатся 

писать букву ь, 

писать слова  с ь, 

различать  

на слух и зрительно 

слова с мягким 

согласным на конце, 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь.  

Умения: выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, связно и 

ритмично писать 

буквы и их 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 
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к природе соединения в словах 

68  Буква ь 

(мягкий 

знак). 

Мягкий знак 

как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука (с. 31-

32) 

Какую работу 

выполняет  

в слове буква ь? 

Цели: 

совершенствовать 

умение обозначать 

мягкость согласного 

мягким знаком; 

развивать умение 

различать на слух и 

зрительно слова  

с мягким согласным на 

конце; учить 

проводить 

фонетический разбор 

слов с ь; воспитывать 

любовь к природе 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости, звука 

не обозначает; 

одушевленные и 

неодушевлен-

ные предметы 

Знания: научатся 

писать слова  с ь, 

объяснять функцию 

ь, различать на слух 

и зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце.   

Умения: проводить  

фонетический разбор 

слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные  

и неодушевленные 

предметы, 

использовать при 

письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

69  Строчная 

буква ш, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 3, 

пропись № 4 

Чем отличается звук 

[ш]  

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетанием ши; 

закреплять умение 

списывать 

предложения с 

письменного текста; 

Сочетание ши, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

всегда твердый; 

многозначные 

слова 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ш,  слова с 

сочетанием ши.  

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

контролировать 

этапы  

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

Регулятивные: самостоятельно 

создавать алгоритмы  

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 
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развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

70  Заглавная 

буква Ш, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 4) 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменная и печатная 

буквы ш?  

Почему надо 

запомнить написание 

буквы и в сочетании 

ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

обучать умениям 

грамотно использовать 

знания о правиле 

написания  слов с 

сочетанием ши, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Сочетание ши, 

правило, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

твердый; 

пословица 

Знания: научатся 

писать букву Ш, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и  

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие  нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание  

собственной  

ответственности за 

общее 

благополучие 

71  Строчная  

и заглавная 

буквы ш, 

Ш. 

Написание 

слов с 

Почему в сочетании 

ши надо запомнить 

написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить 

соотносить звучание и 

Сочетание ши,  

правило, 

шипящие 

согласные звуки, 

парный глухой, 

всегда твердый 

Знания: научатся 

соотносить звучание 

и написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения 

звучания и 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

Сформированность 

самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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сочетанием 

ши  

(с. 5) 

написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания 

и написания, писать 

слова и  предложения  

с сочетанием ши, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, подбирать 

слова на это правило и 

записывать некоторые 

из них;  развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

написания, 

моделировать буквы 

из предложенных 

элементов. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

их соединения, 

сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать  

с печатного текста, 

употребляя 

изученные буквы; 

соблюдать 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

72  Строчная 

буква ж, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 6) 

Чем отличается звук 

[ж]  

от ранее  изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, парный 

звонкий, всегда 

твердый 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ж, слова с 

сочетанием жи.  

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

контролировать 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения, участие 

в совместной 

работе, 

обоснование своей 

точки зрения 
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с правилом написания 

слов  

с сочетанием жи, 

списывать 

предложения с 

письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

73  Заглавная 

буква Ж, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук (с. 7) 

Чем похожи и чем 

отличаются 

письменная и печатная 

буквы Ж? Почему 

надо запомнить 

написание буквы и  

в сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную  букву Ж, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

закреплять умения 

грамотно использовать  

знания о правиле 

написания слов с 

сочетанием жи, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, парный 

звонкий, всегда 

твердый; клички 

животных 

Знания: научатся 

писать букву Ж, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы 
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74  Строчная  

и прописная 

буквы ж, 

Ж. 

Написание 

слов с 

сочетанием 

жи  

(с. 8 

Почему в сочетании 

жи надо запомнить 

написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить 

моделировать буквы 

из данных элементов, 

соотносить звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания  

и написания, писать 

слова  

и предложения с 

сочетанием жи, 

выполнять слоговой  

и звукобуквенный 

анализ слов, подбирать 

слова на это правило и 

записывать некоторые 

из них; развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, парный 

звонкий, всегда 

твердый, 

единственное и 

множественное 

число 

Знания: научатся  

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

жи.  

Умения: списывать  

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

применять правила 

правописания  слов с 

сочетаниями жи – 

ши 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий;  

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Гражданская 

идентичность  

в форме осознания 

«Я» как гражданин 

России, чувство 

сопричастности  

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

75  Строчная  

и прописная 

буквы ж, Ж  

(закреплени

е). 

Написание 

слов с 

сочетаниям

и жи – ши 

(с. 9) 

Почему в сочетании 

жи надо запомнить 

написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

соотносить звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, парный 

звонкий, всегда 

твердый, 

удвоенные 

согласные 

Знания: научатся 

употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием 

жи.  

Умения: списывать  

с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы, 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы 
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расхождения звучания  

и написания, писать 

слова  

и предложения с 

сочетанием жи, 

выполнять слоговой  

и звукобуквенный 

анализ слов, подбирать 

слова на это правило и 

записывать некоторые 

из них;  развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи – 

ши 

76  Строчная 

буква ѐ (с. 

10-11) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ѐ? 

Какие звуки 

обозначает буква ѐ в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ѐ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов «ѐжик», 

«ѐлка», 

конструировать 

предложения, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

Йотированная 

гласная буква; 

детеныши диких 

животных 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ѐ, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

записывать 

предложения 

с комментированием; 

давать правильное 

название детенышам 

животных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать  процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 
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словообразования; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

77  Заглавная 

буква Ё (с. 

12) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке; формировать 

алгоритм списывания 

слов  и предложений с 

печатных образцов, 

умение письменно 

отвечать на вопросы; 

учить проверять 

написанное при 

помощи сличения с 

текстом-образцом 

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения:  правильно 

оформлять 

написанные 

предложения(больша

я буква в начале 

предложения, в 

именах 

собственных), 

правильно 

определять функции 

буквы ѐ, 

контролировать 

этапы своей работы 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), 

правильно 

определять функции 

буквы ѐ, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

78  Строчная 

буква й. 

Слова  

с буквой й  

(с. 13) 

Что вы знаете о букве 

и краткое и букве и? 

Цели: учить писать 

букву й, соотносить 

звук [й’] и 

соответствующую ему 

Звонкий 

согласный звук, 

всегда мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] 

и соответствующую 

ему букву. 

Умения: писать 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 
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букву, писать слова и 

предложения  

с этой буквой,  

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака  

в конце предложения; 

воспитывать 

готовность следовать 

здоровому образу 

жизни 

слова  

и предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце 

предложения; 

закреплять 

гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, 

ручки и т. д.) 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

жизни 

79  Строчная 

буква й. 

Слова  

с буквой й  

(с. 14) 

Чем особенна буква й? 

Какой звук 

обозначается этой 

буквой? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву, различать 

согласный звук [й’] и 

гласный звук и, писать 

слова и предложения с 

этой буквой,  

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

Звонкий 

согласный звук, 

всегда мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] 

и соответствующую 

ему букву, писать 

слова и предложения 

с этой буквой.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, 

определять звук по 

его характеристике, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 
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анализ слов; 

воспитывать 

ценностное отношение 

к природному миру 

письме изученные 

буквы 

80  Письмо слов  

и 

предложени

й с 

изученными 

буквами 

Какие умения будем 

отрабатывать при 

выполнении заданий 

на этой странице? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навык 

списывания по 

алгоритму, умение 

записывать 

предложения под 

диктовку; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

Поговорки; 

тире 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

выработать связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на 

строке. 

Умения: 
дифференцировать и 

распознавать 

изучаемый звук, без 

искажений 

записывать слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 

81  Строчная  

буква х (с. 

15) 

На что похожа буква 

х?  

Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

выполнять слоговой и 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву х.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям; 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 
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звуковой разбор слов, 

писать слова и 

предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги 

связное и ритмичное 

написание букв и их 

соединений в словах, 

контролировать 

этапы своей работы; 

воспроизводить 

форму изучаемой 

буквы и ее 

соединения с другой 

буквой по алгоритму 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

82  Заглавная  

буква Х (с. 

16) 

Для чего нужна 

прописная буква Х? Из 

каких элементов она 

состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Х, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать 

слова  

и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги, 

употреблять 

прописную букву  

в начале предложения 

и в именах 

собственных; 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

сложные слова, 

хлебороб 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Х, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного 

знака в конце 

предложения, связно 

и ритмично писать 

буквы и их 

соединения в словах, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое 

сознание 
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знака в конце 

предложения 

83  Строчная  

и заглавная  

буквы х, Х  

(закреплени

е)  

(с. 17-18) 

Какие буквы можно 

смоделировать из 

предложенных 

элементов? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать 

слова и предложения  

с изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить слова 

на слоги 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

противоположн

ые по смыслу  

слова 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

связно и ритмично 

писать буквы и слова 

на строке, без 

искажений.  

Умения: записывать 

буквы, слова и 

предложения после 

их предварительного 

разбора, 

образовывать слова, 

противоположные по 

смыслу 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

Мотивация учебной 

деятельности; 

начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

84  Строчная 

буква ю (с. 

19) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ю? 

Какие звуки 

обозначает буква ю в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ю, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

Йотированная 

гласная буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ю, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов, запи- 

сывать предложения  

с комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом  

с учетом 

гигиенических 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

Социальная 

компетентность как 

готовность  

к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 
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слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов «юла», 

«юг», ставить 

ударение в 

зависимости от 

значения слова, 

конструировать 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

требований планирования и регуляции своей 

деятельности 

85  Заглавная 

буква Ю (с. 

20) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один 

гласный звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать 

буквы и слова в 

строке, знать что буква 

ю всегда ударная; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений; учить 

письменно отвечать на 

вопросы, проверять 

написанное при 

помощи сличения с 

текстом-образцом 

Буква, 

обозначающая 

два звука, 

логическое 

ударение; имена 

собственные 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке. 

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), 

правильно 

определять функции 

буквы ю, 

контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения 

Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей  

и сопереживание 

им, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

86  Строчная  Какие буквы Буквы, Знания: научатся Регулятивные: ставить новые Эмпатия как 
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и заглавная  

буквы ю, Ю  

(с. 21) 

выступают в качестве 

показателя мягкости 

согласных звуков?  

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по 

алгоритму, записывать 

предложения под 

диктовку с 

комментированием, 

письменно отвечать на 

вопросы; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

обозначающие 

мягкие 

согласные звуки 

объяснять, что в 

начале слова буква ю 

обозначает два звука, 

а после согласного – 

его мягкость.  

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, 

записывать слова и 

предложения под 

диктовку после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

понимание чувств 

других людей  

и сопереживание 

им, начальные 

навыки адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 

87  Строчная 

буква ц, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук  

(с. 22) 

Какие непарные 

согласные звуки вы 

знаете? Чем 

отличается звук ц от 

ранее изученных 

согласных звуков?   

Цели: учить писать 

строчную букву ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с особенностями 

написания букв и, ы 

после ц; обучать 

Всегда твердый, 

глухой 

непарный 

согласный звук, 

слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ц. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

группировать слова 

по заданному 

принципу, узнавать 

особенности 

написания  букв и, ы 

после ц; связно и 

ритмично писать 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения  коммуникативных 

и познавательных задач 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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списывать 

предложения  

с письменного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

буквы  и их 

соединения в словах 

88  Заглавная 

буква Ц, 

обозначающ

ая твердый 

согласный 

звук  

(с. 23) 

В каких случаях 

употребляется на 

письме заглавная 

буква? Чем похожи 

письменная и печатная 

буквы Ц? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ц, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

продолжить 

наблюдение за 

особенностями 

написания  букв и, ы 

после ц; познакомить 

со словами-

исключениями 

Всегда твердый, 

глухой 

непарный 

согласный звук, 

слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ц, узнают 

особенности 

написания букв и, ы 

после ц. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, связно  

и ритмично 

располагать буквы и 

слова на строке, без 

искажений, 

оценивать 

правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения 

89  Строчная 

буква э (с. 

25) 

Какова 

последовательность 

написания строчной 

буквы э? Чем похожи 

Гласный звук; 

текст 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву э. 

Умения: выработать 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

Социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве и 
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и чем отличаются 

печатная и письменная 

буквы э? 

Цели: учить писать 

строчную букву э, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умение выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов с буквой э; 

довести до сведения 

детей, что гласная 

буква э не пишется 

после букв ч, ш, щ, ж; 

корректировать 

деформированные 

предложения; 

развивать 

орфографическую 

зоркость 

связное и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, 

записывать слова  

и предложения после 

их предварительного 

разбора, 

корректировать 

деформированные 

предложения, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать 

этапы своей работы; 

связное и ритмичное 

написание букв и их 

соединений в словах, 

контролировать 

этапы своей работы 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

90  Письмо слов 

и предло- 

жений с 

изученными 

буквами 

Почему надо 

запомнить написание 

букв и, ы после ц? 

Цели: учить 

моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

букв, ритмично 

располагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму, умения 

грамотно использовать 

знания  

Всегда твердый, 

глухой 

непарный  

согласный звук, 

слова-

исключения(бук

вы и, ы после ц) 

Знания: научатся 

использовать на 

уроке знания о 

написании слов-

исключений (букв и, 

ы после ц). 

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений, 

записывать слова  

и предложения после 

их предварительного 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

Участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки зрения 
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о написании слов-

исключений, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

разбора, знать 

особенности 

написания букв и, ы 

после ц, оценивать 

правильность 

выполнения работы; 

закреплять 

гигиенические 

навыки письма  

(правильная посадка,  

положение тетради  

и т. д.), 

контролировать 

этапы своей работы 

монологическое высказывание, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой речи 

91  Заглавная 

буква Э (с. 

26) 

Какие изученные 

элементы будут 

использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Э, 

слова и предложения  

с ней; развивать 

умения писать 

большую букву в 

именах людей, 

орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, 

фонематический слух; 

прививать детям 

стремление трудиться 

Гласный звук, 

удвоенные 

согласные, 

имена 

собственные; 

текст 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Э, правильно 

располагать буквы и 

их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, 

записывать под 

диктовку имена 

собственные и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательност

ь  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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92  Строчная 

буква щ, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, 

щу  

(с. 27) 

Как различить среди 

согласных звуков 

шипящие?  

Чем отличается звук 

[щ’] от ранее 

изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму; 

познакомить  

с правилом написания 

слов  

с сочетаниями ща, щу; 

вырабатывать умение 

списывать 

предложения с 

письменного текста; 

расширять словарный 

запас детей; развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Характеристика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости звука 

в русском языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву щ, слова с 

сочетаниями ща, щу. 

Умения: 
анализировать и 

записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, 

проверять 

написанное; овладеть 

действиями связного 

и ритмичного 

написания букв и их 

соединений в словах, 

контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять  

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

93  Заглавная 

буква Щ, 

обозначающ

ая мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, 

щу 

(с. 29) 

Какими буквами 

обозначаются 

шипящие звуки на 

письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Щ, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения грамотно 

Характеристика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный 

глухой, 

непарный 

мягкий, 

шипящий, 

смычно-

щелевой. 

Парного ему по 

Знания: научатся 

писать букву Щ, 

правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, 

употреблять 

изученные правила 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения, участие 

в совместной 

работе, 

обоснование своей 

точки  зрения 
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использовать знания о 

правиле написания 

слов с сочетаниями 

ща, щу, выделять эти  

сочетания  в словах, 

списывать 

предложения с 

письменного и 

печатного текста; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

твердости и 

звонкости звука  

в русском языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу 

письма с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать с 

печатного  текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать 

этапы своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

координировать ее с позициями 

партнеров, планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

94  Строчная 

буква ф (с. 

30) 

На что похожа буква 

ф?  

Из каких элементов 

она состоит? 

Цели: учить писать 

строчную букву ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке; 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения выполнять 

слоговой и звуковой 

разбор слов, писать 

слова и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, 

делить слова на слоги 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

согласный звук 

Знания: научатся 

писать строчную 

букву ф, 

вырабатывать 

связное  

и ритмичное 

написание букв и 

слов на строке, без 

искажений.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

образовывать новые 

слова по знакомым 

моделям, 

контролировать 

этапы своей работы, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Мотивация учебной 

деятельности, 

гуманистическое 

сознание 

95  Написание 

слов с 

Почему в сочетаниях 

ча – ща, чу – щу надо 

Глухой, мягкий 

непарный 

Знания: научатся 

грамотно 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

Самооценка  

на основе 
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сочетаниям

и ща, щу  

(с. 28) 

запомнить написание 

гласных? Какие буквы 

можно смоделировать 

из предложенных 

элементов? 

Цели: учить писать 

слова  

и предложения с 

изученной буквой, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный 

анализ слов; 

формировать навык 

правописания слов с 

сочетаниями ща, щу; 

развивать 

орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

шипящий 

согласный звук; 

правописание 

ща, щу; ребусы 

использовать знания 

о правиле написания 

слов с сочетаниями 

ща, щу, выделять эти 

сочетания в словах. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный 

анализ слов, 

употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетаниями ча, чу, 

ча – ща, списывать с 

печатного текста, 

употребляя 

изученные буквы 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

96  Заглавная 

буква Ф (с. 

31) 

Для чего нужна 

прописная буква Ф? 

Из каких элементов 

она состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать 

буквы на строке, 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

умения находить слова 

со слабой позицией 

написания парных 

согласных, выполнять 

слоговой  

и звуковой разбор 

слов, писать слова и 

предложения  

Глухой парный 

по звонкости – 

глухости ([в] – 

[ф]; [в’] – [ф’] и 

твердости – 

мягкости [ф] – 

[ф’] согласный 

звук; ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную 

букву Ф, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять 

написанные 

предложения 

(большая буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных), 

контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных  

ошибок. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие 
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с изученными 

буквами, ставить 

ударение, делить слова 

на слоги, употреблять 

прописную букву в 

начале предложения и 

в именах собственных 

с учетом 

гигиенических 

требований 

партнеров 

97  Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Какую «работу» могут 

выполнять в словах ь и 

ъ?  

Цели: учить писать ь и 

ъ; показать роль этих 

знаков в слове – 

служить для мягкости 

согласного и для 

раздельного написания 

согласного и гласного; 

развивать умения 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким и твердым 

знаками, писать слова  

с ь и ъ 

Буквы, не 

имеющие звуков 

Знания: научатся 

писать ь и ъ, 

понимать функции 

букв ь и ъ, 

употреблять эти 

буквы при написании 

слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и 

без них. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-

звукового разбора с 

учителем; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, 

различать и 

использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Участие в 

совместной работе, 

умение 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

                                                                                                  Послебукварный  период  

98  Алфавит. 

Звуки и 

буквы 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга 

– АЗ да БУКИ, а потом 

науки? 

Цели: учить 

правильно называть 

буквы алфавита; 

Алфавит, азбука, 

33 буквы, 

согласные, 

гласные, буквы, 

которые не 

обозначают 

звуков 

Знания: научатся 

соотносить печатные 

и письменные буквы, 

правильно называть 

буквы русского 

алфавита, 

располагать слова по 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Стремление  

к познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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привести в систему 

знания об изученных 

звуках и буквах, их 

обозначающих; 

развивать умения 

находить слова в 

словарике  и 

располагать по 

алфавиту, 

рассматривать 

иллюстрации по 

тематике урока, вести 

беседу 

алфавиту. 

Умения: находить 

слова в словарике, 

выполнять 

начертание 

письменных 

заглавных и 

строчных букв; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

99  Повторение  

по теме 

«Парные 

согласные 

звуки». 

Списывание 

текста  

(15 мин) 

Почему некоторые 

согласные звуки 

называются в русском 

языке парными? 

Почему не всегда 

легко обозначить 

буквой парный 

согласный в конце 

слова? 

Цели: воспроизвести 

знания о согласных 

звуках, способах их 

различения; провести  

наблюдение над 

особенностями 

произнесения глухих  

и звонких согласных 

звуков, парных 

согласных звуков; 

познакомить со 

способами 

обозначения буквой 

парного согласного в 

конце слова; учить 

Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать 

парные глухие  

и звонкие согласные 

звуки, обозначать 

буквой парный 

согласный  

в конце слова, 

приводить примеры 

слов  

с парным согласным. 

Умения: выполнять 

устный 

фонетический анализ 

слова, списывать с 

печатного текста, 

контролировать 

этапы своей работы, 

подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая 

написание парного 

согласного  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Учебно-

познавательная 

мотивация учебной 

деятельности, 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 
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списывать текст в 

соответствии с 

правилами письма 

в слове 

100  Оформление 

предложени

й  

в тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

текст. А что такое 

предложение? С какой 

целью мы их 

произносим и пишем? 

Цель: учить 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений 

Текст, 

предложение, 

знаки 

препинания 

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделировать и 

оформлять  

в нем предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений. 

Умения: составлять 

предложения из слов,  

употреблять 

заглавную букву в 

начале предложения, 

работать по 

алгоритму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

Участие в 

совместной работе, 

умение 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

Участие в 

совместной работе, 

умение 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход 

101  Предложени

е. 

Интонация. 

Знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я 

 

Что такое 

предложение? Какая 

бывает интонация? 

Цели: сформировать 

понятие о том, что 

предложение 

выражает 

законченную мысль; 

совершенствовать 

каллиграфический 

навык 

Предложение, 

интонация,  

законченная 

мысль 

Знания: что 

предложение 

выражает 

законченную мысль.  

Умения: 
каллиграфически 

правильно писать 

изученные буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью 

Мотивация учебной 

деятельности 

102  Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы отвечают 

Предмет и слово, 

называющее 

этот предмет 

Знания: научатся 

различать слова – 

названия предметов, 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

Участие в 

совместной работе, 

умение 
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кто?, что? слова, называющие 

предмет? 

Цели: формировать 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – названия 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с 

данными словами 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами. 

Умения: 
самостоятельно 

строить 

высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую 

активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами   

правила. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить  

обосновывать свою 

точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

103  Слова, 

отвечающие 

на вопросы: 

 что 

делать? 

что 

сделать? 

Что могут обозначать 

слова? На какие 

вопросы отвечают 

слова, называющие 

действия предметов? 

Цели: формировать 

представления об 

отношениях  

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – действия 

предметов, ставить к 

словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с 

данными словами, 

обогащать речь 

словами – названиями 

действия предмета 

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

действия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами. 

Умения: 
самостоятельно 

строить 

высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую активность 

детей, формировать 

опыт составления 

предложений с 

данными словами 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Стремление  

к познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

104  Слова, Что могут обозначать Слова, Знания: научатся Регулятивные: составлять план Стремление  
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отвечающие 

на вопросы: 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

слова? На какие 

вопросы отвечают 

слова, называющие 

признаки предметов?  

Цели: формировать 

представления об 

отношениях 

окружающего мира и 

слова; учить различать 

слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, 

анализировать 

предложения с 

данными словами, 

обогащать речь 

словами – признаками 

предмета, различать 

слова, называющие 

предмет, действие 

предмета, признак 

предмета 

обозначающие 

признаки 

предметов 

различать слова – 

признаки предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять 

предложения  

с данными словами. 

Умения: 
самостоятельно 

строить 

высказывания по 

теме урока, развивать 

языковую активность 

детей, формировать 

опыт составления 

предложений с 

данными словами 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

к познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

105  Слуховой 

диктант (15 

мин) 

Какие правила письма 

вы уже знаете?  

Цель: проверить 

умения учащихся 

писать слова под 

диктовку без 

искажений и замены 

букв, оформлять 

предложения на 

письме в соответствии 

с изученными 

правилами 

Правила письма, 

орфограммы 

Знания: научатся  

писать слова под 

диктовку без 

искажений и замены 

букв. 

Умения: оформлять 

предложения на 

письме в 

соответствии с 

изученными 

правилами, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий, 

использовать установленные 

правила. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 
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владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров 

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

106  Ударение  

Произношен

ие и 

обозначение 

на письме 

ударных  

и 

безударных 

гласных 

звуков 

 

Что значит «ударный» 

или «безударный» 

гласный? 

Цели: познакомить с 

понятиями «ударный 

гласный» и 

«безударный 

гласный»; 

совершенствовать 

умение учащихся 

определять ударный 

гласный в слове, 

навык выделения 

ударных и безударных 

гласных в слове 

«Ударный» или 

«безударный» 

гласный 

Умения: различать 

ударные и 

безударные гласные, 

определять ударный 

гласный в слове, 

выделять ударные  

и безударные 

гласные, соблюдать 

орфоэпические 

нормы в наиболее 

употребительных 

словах 

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентация на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

107  Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Когда надо проверять 

написание гласной 

буквы в слове? Как это 

сделать? 

Цели: уточнить 

представления об 

ударных и безударных 

гласных в слове; учить 

способу проверки 

написания гласной 

буквы в безударном 

слоге; развивать 

умение подбирать 

проверочное слово для 

обоснования 

написания гласной в 

безударном слоге; 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания гласной 

буквы  

в безударном слоге. 

Умения: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая 

написание гласной в 

безударном слоге, 

обозначать буквой 

безударный гласный 

в двусложных 

словах, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить и 

задавать вопросы. 

Стремление  

к познанию нового, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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обогащать словарный 

запас учащихся 

108  Правописан

ие звонких и 

глухих 

согласных 

на конце 

слова 

Почему не всегда  

легко обозначить 

буквой парный 

согласный в конце 

слова?  

В чем «секрет» парных 

согласных, когда они 

оказываются в конце 

слова? 

Цели: воспроизвести 

знания о согласных 

звуках, способах их 

различения; 

ознакомить с 

особенностями 

проверочного и 

проверяемого слов, 

способом обозначения 

буквой парного 

согласного в конце 

слова; обогащать 

словарный запас 

учащихся 

Произношение и 

написание 

парных 

согласных, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания парных 

согласных  

в конце слова путем 

изменения формы 

слова. 

Умения: 
распознавать  

в слове парный 

согласный, 

требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая  

написание парного 

согласного в слове 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить  

и задавать вопросы 

Участие в 

совместной работе, 

умение 

обосновывать свою 

точку зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы 

109  Правописан

ие  жи – ши 

Почему надо 

запомнить написание 

буквы и в сочетаниях 

жи – ши?  

Цели: уточнить 

знания детей о 

написании слов с 

сочетаниями жи – ши; 

объяснять, почему в 

этих сочетаниях 

написание гласной и 

надо запомнить; учить 

Сочетание жи – 

ши, шипящие 

согласные  

звуки, парные 

звонкие и 

глухие, всегда 

твердые; 

правило 

правописания 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях жи – ши 

надо запомнить 

написание гласной и. 

Умения: писать 

слова  

с сочетаниями жи – 

ши, применять 

правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи – 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 
осуществлять анализ 

информации, аргументировать 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 
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писать слова с 

сочетаниями жи – ши 

ши, контролировать 

и оценивать этапы 

своей работы 

свою позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

110  Правописан

ие ча – ща, 

чу – щу 

Почему в сочетаниях 

ча – ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных?  

Цели: уточнить 

знания о написании 

слов с сочетаниями 

ча– ща; объяснять, 

почему  

в этих сочетаниях 

написание гласных а и 

у надо запомнить; 

учить писать слова  

с сочетаниями ча – ща, 

чу – щу 

Сочетания ча – 

ща, чу – щу, 

шипящие 

согласные  

звуки, всегда 

мягкие; правило 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях ча – ща, 

чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных а и у. 

Умения: писать 

слова  

с сочетаниями ча – 

ща, чу – щу, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями ча – ща   

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

111  Правописан

ие чк – чн, 

щн 

Почему надо 

запомнить написание 

буквосочетаний чк – 

чн, щн? 

Цели: учить 

правильно 

произносить слова с 

шипящими звуками; 

познакомить с 

правилом написания 

слов с 

буквосочетаниями чк – 

чн, щн; уточнить 

знания учащихся  

о других изученных 

правилах  письма 

Буквосочетания  

чк – чн, щн; 

правило 

Знания: научатся 

объяснять, почему 

правило о сочетаниях 

чк – чн, щн   надо 

запомнить. 

Умения: писать 

слова  

с сочетаниями чк – 

чн, щн, 

контролировать и 

оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями чк – чн, 

щн 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своего 

действия, формулировать свои 

затруднения 

Участие в 

совместной работе, 

умение 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

112  Заглавная Какие слова надо Имена, отчества, Знания: научатся Регулятивные: составлять план Осознание своей 
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буква в 

именах 

собственны

х 

писать  

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и 

обобщить знания 

учащихся о написании 

слов с заглавной 

буквы  

в именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, 

рек, деревень, улиц; 

учить применять эти 

знания; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного 

труда 

фамилии людей, 

клички 

животных, 

названия 

городов, рек, 

деревень, улиц, 

слова – названия 

животных и 

слова – клички 

животных 

употреблять 

изученное правило 

письма о заглавной 

букве в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, 

деревень, улиц. 

Умения: записывать 

под диктовку с 

комментированием 

слова и предложения, 

контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

и последовательность действий и 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

определять общую цель и пути ее 

достижения, строить 

монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других 

этнической 

принадлежности, 

принятие образа 

«хорошего ученика 

113  Деление 

слов на 

слоги 

Как правильно 

разделить слово на 

слоги? 

Цели:  
конкретизировать 

представления о том, 

что слог образует 

гласный звук; 

совершенствовать 

навыки в делении слов 

на слоги, в 

фонетическом разборе 

слов 

Деление слов  на 

слоги 

Узнают, что слог 

образует гласный 

звук. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

распознавать 

односложные, 

двусложные и 

трѐхсложные слова, 

писать изученные 

слова с 

непроверяемыми 

написаниями 

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять  

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои 

затруднения 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

114  Мягкие и 

твердые 

согласные 

звуки. 

Как на письме 

обозначить мягкость 

согласного звука? 

Цели: активизировать 

Мягкий знак, 

мягкость 

согласных 

звуков 

Узнают о способах 

обозначения 

мягкости согласных. 

Умения: различать 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: развивать 

первоначальное умение 

Регулятивные: 

формировать 

умение работать в 

группе. 
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Обозначени

е мягкости 

согласных  

на письме 

 

представления 

учащихся о различии 

согласных по 

твердости – мягкости; 

обобщить 

представления о 

способах обозначения 

мягкости согласных; 

сформировать умение 

обозначать мягкость 

согласных мягким 

знаком 

согласные по 

твѐрдости-мягкости и 

обозначать мягкость 

согласных мягким 

знаком, сравнивать 

количество звуков и 

букв в словах с 

мягким знаком (ь) 

практического исследования  

языка. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои затруднения 

Познавательные: 

развивать 

первоначальное 

умение 

практического 

исследования  

языка. 

Коммуникативны

е: задавать 

вопросы, просить о 

помощи, 

формулировать 

свои затруднения 

115  Контрольно

е 

списывание 

(15 мин). 

 

Какие правила 

правописания вы уже 

знаете? 

Цель: проверить 

умения учащихся 

зрительно находить  

в тексте орфограммы 

на изученные правила, 

писать в соответствии 

с правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв, 

оформлять 

предложения на 

письме в соответствии 

с изученными 

правилами 

Орфограммы, 

правила 

Знания: научатся 

писать в 

соответствии  

с правилами письма 

слова и предложения, 

без искажений и 

замены букв. 

Умения: оформлять 

предложения на 

письме в 

соответствии с 

изученными 

правилами, 

контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию, 

строить рассуждения  

в форме связи простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее 

достижения, концентрировать 

волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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Календарно-тематическое планирование уроков русского языка во 2 классе (170 часов) 
 

№ 
п/п 

Содержание 
( тема ) 

Тип урока. 
 
 

Планируемые результаты 
(предметные) 
Элементы содержания 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) Д
а
т
а 

 

Личностные 
УУД 

Познавательн
ые УУД 

Коммуникати
вные УУД 

Регулятивные 
УУД 

 

НАША РЕЧЬ (4 Ч)  

1. Знакомство с 
учебником.  
Какая бывает речь? 

Урок 
рефлексии 

 

Познакомить с новым учебником и 
правилами работы по нему.  

 Делать 
выводы о 
значении 
речи в жизни 
человека. 

Работать по 
учебнику, 
пользуясь 
условными 
обозначениям
и. 

Уметь 
договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению. 

Оценивать свои  
результатов. 

  

2. Что можно узнать о 
человеке по его речи? 

Урок введения 
новых знаний 

 

С помощью наглядных примеров 
показать учащимся, что речь является 
источником информации о человеке; 
развивать умение употреблять в речи 
«вежливые» слова. 

 Оценивать  
поступки с 
точки зрения 
общепринят
ых правил 
«доброго», 
«правильног
о» 
поведения. 

Делать 
выводы о 
значении речи 
в жизни 
человека. 

Анализирова
ть и делать 
выводы. 

Обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему. 

  

3 Как отличить диалог от 
монолога? 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с терминами «диалог» и 
«монолог»; практическое овладение 
диалогической формы речи. 

Оценивать  
поступки с 
точки зрения 
общепринят
ых правил 
«доброго», 
«правильног
о» 
поведения. 

Различать 
диалог и 
монолог. 

Сотрудничат
ь с 
одноклассник
ами при 
выполнении 
учебной 
задачи. 

Аргументироват
ь свою позицию. 

  

4 Проверка знаний по 
теме «Наша речь» 

Урок- контроль 
 

Проверить и систематизировать знания 
по теме «Наша речь» 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Использовать 
знания по 
теме в новых 
условиях. 

Обнаруживат
ь и 
формулиров
ать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 
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ТЕКСТ (5 Ч)  

5 Что такое текст? Урок 
рефлексии 

 

Повторить признаки текста. Научить 
определять тему текста. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Различать 
предложение 
и группу 
предложений. 

Аргументиро
вать свою 
позицию. 

Соотносить 
результат своей 
деятельности с 
целью и 
оценивать его. 

  

6 Что такое тема и 
главная мысль текста. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Научить определять тему и главную 
мысль текста. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Определять 
тему, главную 
мысль текста. 

Уметь 
договаривать
ся и 
приходить к 
общему 
решению. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

  

7 Части текста. Урок введения 
новых знаний 

 

Научить выделять в тексте начало, 
основную часть и концовку. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Выделять 
части текста. 

Обнаруживат
ь и 
формулиров
ать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Волевая 
саморегуляция. 
Прогнозировани
е результата. 

  

8. Диктант по теме 
«Текст» 

Урок контроля Проверить умения самостоятельно 
работать, оформлять предложение, 
писать слова. 

      

9. Работа над ошибками  Научить исправлять ошибки, развивать 
орфографическую зоркость. 

      

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (12 Ч)  

10   Что такое 
предложение. 

Урок 
рефлексии 

 

Повторить признаки предложения, 
правила постановки знаков препинания в 
конце предложения. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Различать 
группу 
предложения 
и группу слов, 
оформлять 
предложение 
на письме. 

Обнаруживат
ь и 
формулиров
ать учебную 
проблему 
совместно с 
учителем. 

Умение 
высказывать 
своѐ 
предположение 
на основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

  

11 Как из слов составить 
предложение? 

Урок введения 
новых знаний 

 

Научить составлять из слов 
предложение, находить главное по 
смыслу слово в предложении. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Составлять 
предложения, 
читать их, 
делать 
логическое 

Сотрудничес
тво с 
учителем и 
сверстникам
и. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 
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ударение. 

12 Контрольное 
списывание  

Урок – 
контроль  

 

Проверить умение грамотно списывать, 
навык грамотного каллиграфического 
письма. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Списывать 
текст, 
проговаривать 
его по слогам. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

13 Что такое  главные 
члены предложения. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с терминами «главные 
члены», «основа предложения»; научить 
находить главные члены предложения и 
его основу. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Находить 
основу и 
второстепенн
ые члены 
предложения. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Умение 
высказывать 
своѐ 
предположение 
на основе 
работы с 
материалом 
учебника. 

  

14 Что такое 
второстепенные члены 
предложения? 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с термином 
«второстепенные члены предложения»; 
научить находить второстепенные члены 
предложения. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Находить 
второстепенн
ые члены 
предложения, 
дополнять 
основу 
второстепенн
ыми членами. 

Умение 
работать в 
паре, группе; 
выполнять 
различные 
роли 
(лидера, 
исполнителя) 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

  

15 Подлежащее и 
сказуемое – главные 
члены предложения. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с терминами 
«подлежащее» и «сказуемое»; научить 
находить подлежащее и сказуемое в 
предложении. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Находить 
главные 
члены 
предложения. 

Умение 
работать в 
паре, группе; 
выполнять 
различные 
роли 
(лидера, 
исполнителя) 

Прогнозировани
е – 
предвосхищени
е результата и 
уровня усвоения 
знаний. 
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16 Что такое 
распространѐнные и 
нераспространѐнные 
предложения. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с понятиями «и 
распространѐнное» и 
«нераспространѐнное» предложение; 
научить находить в предложении 
подлежащее и сказуемое.  

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Различать 
распространѐн
ные и 
нераспростран
ѐнные 
предложения. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Планирование – 
определение 
последовательн
ости 
промежуточных 
целей с учѐтом 
конечного 
результата. 

  

17 Как установить связь 
слов  в предложении. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Научить задавать вопросы к словам в 
предложении. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Устанавливать 
связь слов в 
предложении, 
ставить 
вопрос от 
главного к 
зависимому. 

Умение 
оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме (на 
уровне 
предложения 
или 
небольшого 
текста). 

Умение 
проговаривать 
последовательн
ость действий 
на уроке. 

  

18 Развитие речи. 
Обучающее сочинение 
по картине. 

Урок развития 
речи 

 

Научить письменно излагать свои мысли. Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Научиться 
правильно 
строить 
предложения, 
излагая свои 
мысли. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Умение 
определять  и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя. 

  

19 Работа над ошибками. Урок 
рефлексии 

 

Выполнить работу над ошибками, 
допущенными в сочинении; проверить 
знания по теме «Предложение». 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Находить, 
анализировать 
и исправлять 
свои ошибки. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Делать выводы, 
сравнивать. 

  

20 Контрольный диктант 
«Главные члены 
предложения» 

Урок – 
контроль 

 

Проверить умение писать слова с 
орфограммами, оформлять работу. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 
 
 

Видеть и 
правильно 
записывать 
слова с 
орфограммам
и 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 

  



 115 

трудностей. 

21 Работа над ошибками. Урок 
рефлексии 

 

Научить классифицировать и исправлять 
ошибки. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Классифициро
вать ошибки 
по 
орфограммам. 

Умение 
аргументиро
вать своѐ 
предположен
ие. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА…(22 Ч)  

22-
23 
 

Что такое лексическое 
значение слова? 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с понятием « лексическое 
значение слова». 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Определять 
лексическое 
значение 
слов. 

Управление 
поведением 
партнѐра – 
контроль, 
коррекция, 
оценка его 
действий. 

Прогнозировани
е результата. 
Осознание 
качества и 
уровня усвоения 
материала. 

  

24 Что такое однозначные 
и многозначные слова? 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с понятием «многозначные 
слова»; развивать речь; пополнять 
словарный запас учащихся. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Различать 
однозначные и 
многозначные 
слова. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

25 Что такое прямое и 
переносное значение 
многозначных слов. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с понятиями « прямое» и 
«переносное» значение слова; развивать 
речь; пополнять словарный запас 
учащихся. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Различать 
прямое и 
переносное 
значение 
слов. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Волевая 
саморегуляция. 

  

26 Что такое синонимы? Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с термином «синонимы»;  
развивать речь; пополнять словарный 
запас учащихся.  

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Различать 
оттенки 
значений 
синонимов. 

Умение 
работать в 
паре, группе. 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи. 

  

27-
28 
 

Что такое антонимы? Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с термином «антонимы»;  
развивать речь; пополнять словарный 
запас учащихся. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 

Находить в 
тексте 
антонимы. 
Употреблять 

Умение 
оформлять 
свои мысли в 
устной и 

Прогнозировани
е результата. 
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учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

их в речи. письменной 
форме (на 
уровне 
предложения 
или 
небольшого 
текста). 

29 Контрольный диктант 
«Значение слов» 

Урок контроля  Научить правильно писать текст под 
диктовку 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Научиться 
правильно 
строить 
предложения, 
излагая свои 
мысли. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и 

Умение 
определять  и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя. 

  

30. Работа над ошибками Урок  Учить классифицировать и исправлять 
ошибки. 

      

31-
32 

Что такое родственные 
слова? 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с понятием «родственные 
слова», с признаками однокоренных 
слов; формировать умение видеть и 
образовывать родственные слова; 
развивать речь; пополнять словарный 
запас учащихся. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Находить в 
тексте и 
образовывать 
родственные 
слова, 
употреблять 
их в речи. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

  

33-
34 

 Что такое корень 
слова. Что такое 
однокоренные слова.  

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с понятиями «корень», 
«однокоренные слова»; формировать 
умение находить в словах корень, 
образовывать однокоренные слова; 
развивать речь; пополнять словарный 
запас учащихся. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Находить в 
словах корень 
образовывать 
однокоренные 
слова, 
употреблять 
их в речи. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 

Умение 
определять  и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя. 
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условиями 
коммуникаци
и. 

35 Какие бывают слоги. Урок 
рефлексии 

 

Повторить правила деления слова на 
слоги. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 
 
 

Делить слова 
на слоги. 

Умение 
работать в 
паре, группе. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

  

36-
37 
 

Как определить 
ударный слог. 

Урок 
рефлексии 

 

Повторить понятие «ударение»; 
формировать умение ставить ударения. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Находить в 
словах 
ударный слог. 

Умение 
оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме (на 
уровне 
предложения 
или 
небольшого 
текста). 

Прогнозировани
е результата. 

  

38-
39 
 

Как переносить слова с 
одной строки на 
другую? 

Урок 
рефлексии 

 

Повторить правила переноса слов; 
формировать умение переносить слова с 
одной строки на другую. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Переносить 
слова с одной 
строки  на 
другую. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Умение 
определять  и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя. 

  

40 Развитие речи. 
Обучающее сочинение 
по серии картинок. 

Урок развития 
речи 

 

Продолжить работу над развитием 
письменной речи. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Писать 
сочинения по 
серии 
картинок. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

41 Проверочная работа 
«Слова, слова, …» 

Урок – 
контроль 

Проверить знания по теме «Слово». Осознание 
роли языка и 

Умение 
осознанно и 

Оформлять 
свои мысли 

Контроль в 
форме сличения 
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 речи в жизни 
человека. 

произвольно 
строить своѐ 
речевое 
высказывание. 

письменно. способа 
действия и его 
результата. 

42 Контрольный диктант 
«Однокоренные слова» 

Урок – 
контроль 

 

Проверить умение писать слова с 
изученными орфограммами. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Видеть в 
словах 
орфограммы. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Осознание 
качества и 
уровня усвоения 
материала – 
оценка 
деятельности. 

  

43 Работа над ошибками. Урок 
рефлексии 

 

Научить исправлять ошибки. Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Объяснять 
допущенные 
ошибки, 
исправлять их 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

ЗВУКИ И БУКВЫ (34 Ч)  

44  Звуки и буквы. Как 
различать звуки и 
буквы. 

Урок 
рефлексии 

 

Обобщить знания о буквах и звуках; 
развивать умение различать звуки буквы. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Различать 
звуки и буквы, 
записывать 
транскрипцию 
слов. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Прогнозировани
е результата. 

  

45-
46 

Как мы используем 
алфавит. 

Урок 
рефлексии 

 

Повторить порядок букв в алфавите, 
названия букв, записывать слова в 
алфавитном порядке. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Называть 
буквы, 
записывать 
слова в 
алфавитном 
порядке. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 
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47 Какие слова пишутся с 
заглавной буквы. 

Урок 
рефлексии 

 

Обобщить знания учащихся об 
употреблении большой буквы в именах 
собственных. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Писать имена 
собственные с 
большой 
буквы. 

Умение 
оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
форме (на 
уровне 
предложения 
или 
небольшого 
текста). 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

48 Как определить 
гласные звуки. 

Урок 
рефлексии 

 

Развивать умения различать гласные и 
согласные звуки, обозначать гласные 
звуки на письме. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Видеть 
гласные звуки 
в словах, 
правильно 
обозначать их 
буквами. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

49 Контрольный диктант 
«Звуки и буквы» 

Урок  контроля 
 

Развивать умение грамотно передавать 
содержание прочитанного 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Уметь писать 
и оформлять 
предложения, 
правильно 
писать слова 
со знакомыми 
орфограммам
и 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

50 Работа над ошибками  Анализировать ошибки допущенные в 
диктанте. 

      

51-
55 

Правописание слов с 
безударным гласным 
звуком в корне. 

Уроки 
рефлексии 

 

Обобщить и дополнить знания учащихся 
о правописании безударных гласных в 
корне; учить видеть и проверять 
безударные гласные в корне; развивать 
письменную речь, умение точно отвечать 
на вопросы. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Различать 
формы слова 
и 
однокоренные 
слова, видеть 
орфограмму в 
слове. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Уметь точно 
отвечать на 
вопросы. 

  

56-
58 

Правописание слов с 
непроверяемыми 

Уроки 
рефлексии 

Формировать умение видеть и проверять 
безударные гласные в корне; развивать 

Нравственно
-этическая 

Видеть 
орфограмму в 

Умение 
слушать и 

Планирование – 
определение 
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безударными гласными 
звуками в корне. 

 письменную речь, умение точно отвечать 
на вопросы. 

ориентация. слове, 
проверять 
безударные 
гласные в 
коне слова. 

понимать 
речь других. 

последовательн
ости 
промежуточных 
целей с учѐтом 
конечного 
результата. 

59 Развитие речи. 
Обучающее сочинение. 

Урок развития 
речи 

 

Учить детей оформлять свои мысли на 
письме, видеть орфограммы и грамотно 
писать слова. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Писать 
сочинение, 
видеть 
орфограмму в 
слове, 
грамотно 
писать. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

60 Диктант. Проверочная 
работа «Звуки и буквы» 

Урок – 
контроль 

 

Учить детей оформлять свои мысли на 
письме, видеть орфограммы и грамотно 
писать слова. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Уметь писать 
и оформлять 
предложения, 
правильно 
писать слова 
со знакомыми 
орфограммам
и 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

61 Работа над ошибками. Урок 
рефлексии 

 

Научить детей работать над 
исправлением ошибок. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Объяснять 
допущенные 
ошибки, 
исправлять их 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

62 Как определить 
согласные звуки? 

Урок 
рефлексии 

 

Повторить изученный материал по теме 
«Согласные звуки». 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 
 

Различать 
гласные и 
согласные 
звуки. 

Умение 
работать в 
паре, группе. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
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 преодолению 
трудностей. 

63-
64 
 

Согласный звук [Й] и 
буква И краткое. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить учащихся с особенностями 
буквы Й. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Слышать звук 
[Й] и 
обозначать 
его буквами Й, 
Е, Ё, Ю, Я.  

Умение 
работать в 
паре, группе. 

Прогнозировани
е результата. 

  

65 Слова с удвоенными 
согласными. 

Урок введения 
новых знаний 

 

Познакомить с правописанием слов с 
удвоенными согласными. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Слышать 
слова с 
удвоенной 
согласной в 
корне, 
правильно 
обозначать их 
на письме. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Умение 
определять  и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя. 

  

66 Развитие речи. 
Обучающее сочинение 
по серии картин. 

Урок развития 
речи 

 

Учить выражать свою мысль письменно и 
устно. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Составлять 
рассказ по 
картинке. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

67 Наши проекты. И в 
шутку и в серьѐз. 

Проектная 
деятельность 

 

Заинтересовать темой проекта; 
прививать интерес к русскому языку. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Решать 
логические 
задачи по 
русскому 
языку. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 

  

68-
69 
 

Твѐрдые и мягкие 
согласные звуки и 
буквы для их 
обозначения. 

Уроки 
рефлексии 

 

Повторить способы обозначения 
мягкости согласных звуков на письме. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Обозначать 
мягкость 
согласных 
звуков на 
письме. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию, к 
преодолению 
трудностей. 
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70 Как обозначить 
мягкость согласного 
звука на письме. 

Урок 
рефлексии 

 

Повторить способы обозначения 
мягкости согласных  на письме. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Обозначать 
мягкость 
согласных 
звуков на 
письме. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Умение 
определять  и 
формулировать 
цель 
деятельности на 
уроке с 
помощью 
учителя. 

  

71-
72 

Правописание мягкого 
знака в конце и 
середине слова перед 
другими согласными. 

Уроки 
рефлексии 

 

Повторить способы обозначения 
мягкости согласных на письме при 
помощи буквы Ь. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Обозначать 
мягкость 
согласных 
звуков на 
письме. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

73 Контрольный диктант 
«Звуки и буквы» 

Урок – 
контроль 

 

Повторить усвоение изученных тем. Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Определять 
орфограмму и 
правильное 
написание 
слов. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

74 Работа над ошибками  Учить видеть, анализировать и 
исправлять ошибки. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Письменно 
излагать свои 
мысли, писать 
письма. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

75 Наши проекты. Пишем 
письмо 

Урок 
рефлексии 

 

Познакомить с понятием «письмо», 
правилами его написания. 

   .   

76 Обобщающий урок 
«Звуки и буквы» 

 Научить использовать полученные 
знания в нестандартных условиях. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей 

Применять 
знания для 
решения 
нестандартны
х задач 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

ПРАВОПИСАНИЕ БУКВОСОЧЕТАНИЙ С ШИПЯЩИМИ ЗВУКАМИ (29 Ч)  

77 Буквосочетания ЧК, ЧН, 
ЧТ, ЩН, НЧ. 

Урок введения 
новых знаний 

Развивать навыки правописания слов с 
сочетаниями ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; учить 

Установлени
е учащимися 

Писать в 
словах 

Умение с 
достаточной 

Находить в 
чужой и 
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 определять орфограмму в слове; 
развивать мышление. 

связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

сочетания ЧК, 
ЧН, ЧТ, ЩН, 
НЧ;  

полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

собственной 
работе 
орфографическ
ие ошибки. 

78 Развитие речи. 
Обучающее изложение. 

Урок развития 
речи 

 

Учить определять тему текста, 
пересказывать содержание текста с 
опорой на вопросы плана; формировать 
умение устанавливать связь между 
предложениями; развивать речь. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Пересказыват
ь содержание 
текста с 
опорой на 
вопросы; 
определять 
тему и 
главную 
мысль текста; 
находить в 
словах 
изученные 
орфограммы. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

79 Контрольный диктант 
«Твердые и мягкие 
согласные» 

Урок контроля Проверить навыки написания букв.       

80 Работа над ошибками. Урок 
повторения 

Обобщить знания о правописании мягких 
и твердых согласных. 

      

81 Наши проекты. Рифма. Проектная 
деятельность 

 

Нацелить на выполнение проектной 
деятельности. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Выбирать 
способы 
решения, 
соотносить 
задания с 
изученными 
темами 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями еѐ 
реализации 

  

82-
83 
 

Буквосочетания ЖИ –
ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Формировать навыки правописания слов 
с сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 
ЩУ; развивать орфографическую 
зоркость. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност

Применять 
правила 
правописания. 
Подбирать 
примеры с 
определѐнной 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 
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и и еѐ 
мотивом. 

орфограммой. соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

84 Проверь себя Урок –
рефлексии 

 

Формировать навыки правописания слов 
с сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 
ЩУ; развивать орфографическую 
зоркость. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Устанавливать 
аналогии 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

85-
86 

Как отличить звонкие 
согласные от глухих? 
Произношение и 
написание парных 
звонких и глухих 
согласных звуков. 

Урок –
рефлексии 

 

Систематизировать и уточнить знания 
учащихся о согласных звуках (звонких и 
глухих), о произношении этих звуков; 
способствовать обогащению словарного 
запаса учащихся. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Характеризова
ть парные 
звонкие и 
глухие 
согласные 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

87 Проверка парных 
согласных в корне 
слова. 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Познакомит со способом проверки 
парных  согласных в корне путѐм 
изменения формы слова и путѐм  
подбора однокоренных слов 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Проверять 
парные 
звонкие и 
глухие 
согласные в 
корне слова 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

88-
89 

Распознавание 
проверяемых и 
проверочных слов. 
Проверка парных 
согласных. 

Урок –
рефлексии 

 

Развивать умения распознавать в корне 
букву, которая требует проверки 
(орфограмму), и проверять еѐ путѐм 
подбора однокоренного проверочного 
слова. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Проверять 
парные 
звонкие и 
глухие 
согласные в 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
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корне слова обсуждении правилу. 

90-
93 

Правописание парных 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слова 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Формировать умение проверять 
написание парных согласных разными 
способами; учит распознавать парные 
звонкие и глухие согласные в словах, 
сопоставлять произношение и 
написание, анализировать, делать 
выводы; развивать у учащихся навыки 
грамотного письма. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Проверять 
парные 
звонкие и 
глухие 
согласные на 
конце слова 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

94 Проверка знаний 
«Звонкие и глухие 
согласные звуки» 

Урок – 
контроль 

 

Проверить умение правильно писать 
слова с парными звонкими и глухими 
согласными на конце и в середине слова; 
развивать орфографическую зоркость. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Определять 
орфограмму и 
правильное 
написание 
слов. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

95 Диктант  «Звонкие и 
глухие согласные 
звуки» 

Урок – 
контроль 

 

Проверить умения писать слова на 
изученные орфограммы. Слова с 
парными звонкими и глухими согласными 
на конце и в середине слова, делать 
звуко-буквенный анализ слова; 
развивать орфографическую зоркость. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Находить в 
словах 
изученные 
орфограммы 
на слух. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

96 Работа над ошибками . 
Обобщение изученного 
материала. 

Урок –
рефлексии 

 

Провести работу над ошибками, 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматических заданиях; формировать 
па 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Применять 
правила 
правописания. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

97-
99 

Правописание слов с 
разделительным 
мягким знаком. 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Формировать у учащихся представление 
об употреблении разделительного 
мягкого знака и правописание слов с 
разделительным мягким знаком; учить 
проводить звуко-буквенный анализ слов 
с разделительным мягким знаком. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Сопоставлять 
произношение 
и написание 
слов 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 
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соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

100 Разделительный 
мягкий знак. 
Обобщение изученного 
материала.  

Урок –
рефлексии 

 

Формировать навыки правописания слов 
с разделительным мягким знаком; учить 
делать перенос слов с разделительным 
мягким знаком. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Писать и 
переносить 
слова с 
разделительн
ым мягким 
знаком. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

101 Контрольное 
списывание. 
«Мягкий знак» 

Урок – 
контроль 

 

Проверить умение каллиграфически 
правильно списывать слова и 
предложения без пропусков, замены и 
искажения букв; учить делать перенос 
слов с разделительным мягким знаком. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Безошибочно 
писывать 
текст с 
орфографичес
ким 
проговаривани
ем. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

102 Обучающее сочинение 
«Зимние забавы» 

Урок развития 
речи 

 

Формировать умение связно излагать 
свои мысли на письме; способствовать 
развитию речи и мышления учащихся; 
развивать орфографическую зоркость. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Писать 
сочинение, 
видеть 
орфограмму в 
слове, 
грамотно 
писать. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

103 Работа над ошибками 
 
Проверка знаний 
«Разделительный 
мягкий знак» 

Урок –
рефлексии 

 

Провести работу над ошибками, 
допущенными в сочинении 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Применять 
правила 
правописания. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 

Оценка 
результатов 
работы. 
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условиями 
коммуникаци
и. 

104 Обобщение изученного 
материала. Проверка 
знаний 

Урок –
рефлексии 

 

Проверить умения правильно писать и 
переносить слова с разделительным 
мягким знаком, делать звуко-буквенный 
разбор слова, развивать 
орфографическую зоркость. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Соотносить 
произношение 
и написание 
слов. 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

ЧАСТИ РЕЧИ (47 Ч)  

105
-
106 
 

Что такое части речи? Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Дать понятие о трѐх самостоятельных 
частях речи: имени существительном, 
имени прилагательном, глаголе; 
формировать умение распознавать 
самостоятельные части речи. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

107 Что такое имя 
существительное? 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Формировать понятие об имени 
существительном; развивать 
наблюдательность, речь. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Распределять 
имена 
существитель
ные в 
тематические 
группы 
предметов. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

108 Одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные 
имена 
существительные. 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Формировать умение отличать слова, 
отвечающие на вопрос кто? от слов, 
отвечающих на вопрос что; учить 
находить имена существительные в 
тексте и подбирать их самостоятельно; 
классифицировать неодушевлѐнные 
имена существительные; вырабатывать 
навыки грамотного письма. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 
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109
-
111 

Собственные и 
нарицательные имена 
существительные. 
Заглавная буква в 
именах, отчествах и 
фамилиях людей 
Заглавная буква в 
написаниях кличек 
животных.. 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Формировать умение отличать 
собственные и нарицательные имена 
существительные, подбирать примеры 
таких слов самостоятельно; 
формировать навыки правописания 
заглавных букв в именах собственных; 
проверить знание изученных словарных 
слов; развивать орфографическую 
зоркость. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Использовать 
специальную 
терминологию 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

112 Заглавная буква  в 
написании кличек 
животных. Развитие 
речи. 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Формировать умение писать с заглавной 
буквы собственные имена 
существительные, обозначающие 
географические предметы; воспитывать 
чувство патриотизма и гордости за свою 
Родину. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Распознавать 
собственные 
имена 
существитель
ные. 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

113 Заглавная буква в 
географических 
названиях 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Формировать умение писать с заглавной 
буквы собственные имена 
существительные, обозначающие 
географические предметы; воспитывать 
чувство патриотизма и гордости за свою 
Родину. 

Нравственно
-этическая 
ориентация 

Распознавать 
собственные 
имена 
существитель
ные. 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать 

  

114 Развитие речи. 
Обучающее 
изложение. 

Урок развития 
речи 

 

Формировать умения составлять 
предложения – ответы на вопросы, 
определять главную мысль текста; учить 
устанавливать связь слов в 
предложении; способствовать развитию 
речи учащихся; развивать 
орфографическую зоркость.  

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Пересказыват
ь содержание 
текста с 
опорой на 
вопросы; 
определять 
тему и 
главную 
мысль текста; 
находить в 
словах 
изученные 
орфограммы. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

115 Обобщение знаний о 
написании слов с 
заглавной буквы. 

Урок –
рефлексии 

 

Обобщить знания учащихся об 
употреблении заглавной буквы в именах 
собственных; закрепить навыки 
правописания изученных орфограмм; 
развивать речевую деятельность; 
отрабатывать правильное 
произношение. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Распознавать 
собственные 
имена 
существитель
ные. 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 
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116 Диктант «Имя 
существительное» 

Урок контроля Обобщить знания учащихся об 
употреблении заглавной буквы в именах 
собственных. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Применять 
правила 
правописания 

    

117 Работа над ошибками Урок проверки  Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Применять 
правила 
правописания 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

  

118
-
119 

Единственное и 
множественное число 
имѐн 
существительных. 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Дать понятие об изменении имѐн 
существительных по числам; учит 
определять число имѐн 
существительных, употреблять в речи 
формы единственного и множественного 
числа; развивать наблюдательность, 
речь; формировать навыки грамотного 
письма. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Изменять 
имена 
существитель
ные по 
числам. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

  

120 Развитие речи. 
Обучающее изложение 

Урок –
контроль 

 

Обобщить знания учащихся об имени 
существительном; проверить усвоение 
орфографических навыков на основе 
изученных тем. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Применять 
правила 
правописания. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

121 Проверка знаний 
«Единственное и 
множественное число» 

Урок –
рефлексии 

 

Провести работу над ошибками, 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматических заданиях; формировать 
умение проверять парные согласные в 
корне слова, безударные гласные путѐм 
подбора форм множественного и 
единственного числа. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Применять 
правила 
правописания. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Оценка 
результатов 
работы. 

  

122 Диктант «Части речи» Урок контроля Обобщить знания учащихся об имени 
существительном. 

      

123 Работа над ошибками Урок 
закрепления 

Провести работу над ошибками, 
допущенными в тексте диктанта и 
грамматических заданиях; формировать 
умение проверять парные согласные в 
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корне слова, безударные гласные путѐм 
подбора форм множественного и 
единственного числа. 

124
-
126 

Что такое глагол? Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Познакомить с частью речи – глаголом, 
его отличительными признаками и ролью 
в речи; развивать речь, 
коммуникативные навыки. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Видеть 
глаголы в 
речи, 
составлять 
словосочетани
я с глаголами. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

127
-
128 

Единственное и 
множественное число 
глаголов. 

Уроки 
введения 

новых знаний 
 

Познакомить с единственным и 
множественным числом глаголов, их 
отличительными признаками и ролью в 
речи; развивать речь, коммуникативные 
навыки. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Определять 
число 
глаголов. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

129 Правописание частицы 
НЕ с глаголами. 

Урок 
 введения 

новых знаний 
 

Формировать навык раздельного 
написания глаголов с частицей НЕ; 
познакомить их отличительными 
признаками и ролью в речи; развивать 
речь, коммуникативные навыки. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Писать 
частицу НЕ 
раздельно с 
глаголами. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

130 Обобщение и 
закрепление знаний по 
теме «Глагол».  

Урок –
рефлексии 

 

Формировать навык раздельного 
написания глаголов с частицей НЕ; 
развивать речь, коммуникативные 
навыки. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Писать 
частицу НЕ 
раздельно с 
глаголами. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 

Оценка 
результатов 
работы. 
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условиями 
коммуникаци
и. 

131 Что такое текст-
повествование? 

Урок 
 введения 

новых знаний 
 

Познакомить учащихся с понятием 
текст – повествование, с его 
отличительными признаками; развивать 
речь, коммуникативные навыки. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Распознавать 
текст – 
повествование  
и выделять 
его 
характерные 
признаки. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

132 Проверка знаний по 
теме «Глагол» 

Урок 
повторение 

       

133 Что такое имя 
прилагательное? 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Познакомить учащихся со словами, 
обозначающими признаки предметов, 
отвечающими на вопросы какой? какая? 
какое? какие?, и их ролью в речи. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Находить 
прилагательн
ые в тексте. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

134 Связь имени 
прилагательного с 
именем 
существительным. 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Познакомить со смысловым значением 
имѐн прилагательных; показать связь 
имени прилагательного с именем 
существительным. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Устанавливать 
связь между 
существитель
ным и 
прилагательн
ым. 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

135 Прилагательные 
близкие и 
противоположные по 
значению. 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Формировать представление о 
прилагательных – синонимах и 
прилагательных – антонимах и их роли в 
речи. 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Подбирать к 
существитель
ным 
прилагательн
ые, близкие и 
противополож
ные по смыслу 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

136 Единственное и 
множественное число 
имѐн прилагательных. 

Урок 
введения 

новых знаний 
 

Формировать умение распознавать 
прилагательные в единственном и 
множественном числе. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 

Определять 
число имени 
прилагательно
го. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
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людей. форме. заданному 
правилу. 

137 Что такое текст – 
описание? 

Урок 
 введения 

новых знаний 
 

Познакомить учащихся с понятием 
текст – описание, с его 
отличительными признаками; развивать 
речь, коммуникативные навыки. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Распознавать 
текст – 
описание  и 
выделять его 
характерные 
признаки. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

138 Проверка знаний. По 
теме «Имя 
прилагательное» 

Урок –
контроль 

 

Проверить знания по теме «Имя 
прилагательное». 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Устанавливать 
связь между 
существитель
ным и 
прилагательн
ым. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

139 Общее понятие о 
предлоге. 

Урок 
 введения 

новых знаний 
 

Формировать представление о предлоге 
как части речи, его роли в предложении. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Осознавать 
предлог как 
часть речи. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

140 Раздельное написание 
предлогов со словами. 

Урок –
рефлексии 

 

Развивать умение писать предлоги 
раздельно с другими словами в 
предложении. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Устанавливать 
связь слов в 
предложении 
с помощью 
предлогов. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

141 Восстановление 
предложений. 

Урок –
рефлексии 

 

Развивать умение анализировать и 
корректировать предложения с 
нарушенным порядком слов. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Писать 
предлоги 
отдельно от 
других слов. 

Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

142 Проверка знаний по 
теме «Части речи» 

Урок контроль Проверить умение писать наиболее 
употребляемые предлоги. 

Осознание 
роли языка и 

Писать 
предлоги 

Работать в 
парах, 

Анализировать, 
делать выводы, 

  



 133 

речи в жизни 
человека. 

отдельно от 
других слов 

группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

сравнивать 

143 Диктант «Части речи» Урок контроль Проверить умение писать наиболее 
употребляемые предлоги раздельно со 
словами. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Писать 
предлоги 
отдельно от 
других слов 

 Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать 

  

144 Работа над ошибками  Формировать умения находить и 
исправлять ошибки. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

 Работать в 
парах, 
группах; 
участвовать 
в 
обсуждении 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать 

  

145
-
146 

Что такое 
местоимение? 

Уроки 
 введения 

новых знаний 
 

Формировать представление о 
местоимении как части речи, его роли в 
предложении. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Осознавать 
местоимение 
как часть речи. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

147 Что такое текст – 
рассуждение? 

Урок 
 введения 

новых знаний 
 

Познакомить учащихся с понятием 
текст – рассуждение, с его 
отличительными признаками; развивать 
речь, коммуникативные навыки. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Распознавать 
текст – 
рассуждение  
и выделять 
его 
характерные 
признаки. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

148 Проверка знаний  по 
теме «Местоимение» 

Урок контроль        

149 Контрольный диктант. 
 
«Части речи» 

Урок –
контроль 

 

Проверить навыки правописания слов с 
изученными орфограммами. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Применять 
правила 
правописания. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

150 Работа над ошибками. Урок –
рефлексии 

 

Формировать умения находить и 
исправлять ошибки; повторить и 
закрепить изученный материал. 

Нравственно
-этическая 
ориентация. 

Классифициро
вать ошибки в 
соответствии с 
изученными 
правилами. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 

Оценка 
результатов 
работы. 
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с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

ПОВТОРЕНИЕ (17 Ч)  

151 Повторение по теме 
«Текст». 

Урок –
рефлексии 

 

Повторить изученный материал по теме 
«Текст». 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Отличать 
текст от 
предложения. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

152 
 
 
 
 

Развитие речи. 
Сочинение по картине. 

Урок развития 
речи 

 

Формировать навыки описания картины. Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Соотносить 
словесные и 
зрительные 
образы. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Умение 
осуществлять 
действие по 
образцу и 
заданному 
правилу. 

  

153 Работа над ошибками         

154
-
155 

Повторение по теме 
«Предложение». 

Урок –
рефлексии 

 

Повторить изученный материал по теме 
«Предложение». 

Установлени
е учащимися 
связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

Отличать 
предложение 
от группы 
слов. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

156 Повторение по теме 
«Слово и его 
значение». 

Урок –
рефлексии 

 

Повторить изученный материал по теме 
«Слово и его значение». 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Распознавать 
однокоренные 
слова по двум 
признакам. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

157
-
158 
 

Повторение по теме 
«Части речи». 

Урок –
рефлексии 

 

Повторить изученный материал по теме 
«Части речи». 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Распознавать 
части речи. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

159 Повторение по теме 
«Звуки и буквы». 

Урок –
рефлексии 

Повторить изученный материал по теме 
«Звуки и буквы». 

Установлени
е учащимися 

Проводить 
фонетический 

Строить 
сообщения в 

Анализировать, 
делать выводы, 
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 связи между 
целью 
учебной 
деятельност
и и еѐ 
мотивом. 

анализ слова. устной и 
письменной 
форме. 

сравнивать. 

160 Повторение по теме 
«Правила 
правописания». 

Урок –
рефлексии 

 

Проверить знания учащихся о правилах 
правописания. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Применять 
правила 
правописания. 

Умение 
слушать и 
понимать 
речь других. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

161 Контрольное 
списывание 
 
«Имя 
существительное» 

Урок   Формировать умения составлять 
предложения – ответы на вопросы, 
определять главную мысль текста; учить 
устанавливать связь слов в 
предложении; способствовать развитию 
речи учащихся; развивать 
орфографическую зоркость. 

Осознание 
роли языка и 
речи в жизни 
человека. 

Пересказыват
ь содержание 
текста с 
опорой на 
вопросы; 
определять 
тему и 
главную 
мысль текста; 
находить в 
словах 
изученные 
орфограммы. 

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

  

162 Работа над ошибками.         

163 Итоговый диктант  
«Части речи» 

Урок – 
контроль  

 

Проверить навыки правописания слов с 
изученными орфограммами. 

Умение 
осознавать 
роль языка и 
речи в жизни 
людей. 

Видеть 
орфограммы в 
слове. 

Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

Контроль в 
форме сличения 
способа 
действия и его 
результата. 

  

164 Работа над ошибками , 
допущенными в 
диктанте 

        

165 Повторение и Урок – Повторить и закрепить изученный Нравственно Применять Умение с Анализировать,   
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-
169 

закрепление 
изученного материала. 

рефлексии 
 

материал; проверить знания учащихся. -этическая 
ориентация. 

правила 
правописания. 

достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами 
урока и 
условиями 
коммуникаци
и. 

делать выводы, 
сравнивать. 

170 Обобщение знаний по 
курсу русского языка за 
2 класс 

Урок 
повторения 

Обобщить знания учащихся, полученные 
в процессе изучения отдельных тем. 

 Применять 
полученные 
знания 

    

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

 
Дата 

 

 
Тема урока  

 
Тип урока 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые  
предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные учебные 
действия 

Язык и речь (2 часа) 

1  Наша речь и наш 
язык. 
Развитие речи. 
Составление 
текста по рисунку. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации знаний. 

Объяснять, в каких случаях жизни мы 
пользуемся разными видами речи и что 
такое хорошая речь. Составлять текст 
по рисунку (рассматривать рисунок, 
определять его тему, обсуждать 

Различать язык и речь. 
Называть виды речи. 
Объяснять назначение 
речи. Составлять текст 
по рисунку. Писать 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); постановка 
и формулирование проблемы, 
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содержание предстоящего рассказа по 
рисунку, выделять части в содержании 
рассказа, записывать составленный 
текст). 

правильно слово 
«праздник». 

самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого 
характера. 

2  Наша речь и наш 
язык. 
 
Входная 
диагностическ
ая работа. 
 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации знаний. 

Рассказывать о сферах употребления в 
России русского языка и национальных 
языков. 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. 

Объяснять назначение 
языка и его выбор в 
соответствии с целями и 
условиями общения. 
Использовать в речи 
слова просьбы, 
благодарности, 
приветствия, прощания.  
Писать правильно слово 
«вместе». 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания, основанное 
на знаниях. Самооценка на 
основе критерия успешности. 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3  Работа над 
ошибками. 
Текст. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

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 
обосновывать правильность их 
выделения.  

Называть признаки 
текста: смысловая связь 
предложений в тексте, 
законченность, тема, 
основная мысль. 
Объяснять построение 
текста: вступление, 
основная часть, 
заключение. 

Понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации, самооценка на 
основе критерия успешности. 

4  Типы текстов.  Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Различать типы текстов: повествование 
описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный 
текст (с нарушенным порядком 
предложений), подбирать к нему 
заголовок, определять тип текста, 
записывать составленный текст. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 

Писать правильно слово 
«орех». Называть типы 
текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 

Формирование навыка 
смыслового чтения текста 
различных стилей и жанров в 
соответствии с учебными 
целями и задачами. 

5  Предложение. 
Развитие речи. 
Составление 
рассказа по  
репродукции  
картины. 
 
 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации знаний. 

Отличать предложение от группы слов, 
не составляющих предложение. 
Анализировать непунктированный текст, 
выделять в нѐм предложения. Выделять 
в письменном тексте диалог. 
Коллективное составление небольшого 
рассказа по репродукции картины. 

Объяснять, что такое 
предложение, 
разъяснять постановку 
разных знаков 
препинания в конце 
предложений. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
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6  Повествовательн
ые, 
вопросительные, 
побудительные 
предложения. 

Комбинирова
нный урок. 

Наблюдать за значением предложений, 
различных по цели высказывания; 
находить в тексте, составлять 
предложения такого типа. 

Писать правильно слово 
«овѐс». Называть виды 
предложений по цели 
высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные. 
Объяснять постановку 
знаков препинания в  
конце предложений. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 
Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

7  Восклицательны
е и 
невосклицательн
ые предложения. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Соблюдать в устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интонацию 
конца предложения. 

Называть виды 
предложений по 
интонации. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 
Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

8  Виды 
предложений по 
цели 
высказывания и 
по интонации.  
 
Словарный  
диктант №1. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Классифицировать предложения по 
цели высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание таблицы и 
составлять по ней сообщение о типах 
предложений. Обосновывать знаки 
препинания в конце предложений. 

Называть виды 
предложений по цели 
высказывания и по 
интонации. 
Писать правильно слова 
с непроверяемыми 
написаниями. 

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

9  Предложение с 
обращением. 
Развитие речи. 
Составление 
рассказа по  
рисунку. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить обращения в предложении и 
наблюдать за выделением обращения в 
письменной речи. Составлять рассказ по 
рисунку, использовать в нѐм диалог, а в 
предложениях – обращения. 

Объяснять, что такое 
обращение. Находить и 
использовать обращения 
в тексте. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной  
литературы. 

10  Состав  
предложения. 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации знаний. 

Устанавливать при помощи вопросов 
связь между членами предложения. 
Различать и выделять главные и 
второстепенные члены в предложении, 
распространѐнные и 
нераспространѐнные предложения.  

Называть главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Определять 
распространѐнные и 
нераспространѐнные 
предложения. 

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

11  Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Распространять нераспространѐнное 
предложение второстепенными 
членами. Читать и составлять модели 
предложения. Находить по ним 

Писать правильно слово 
«восток». Обсуждать 
алгоритм разбора 
предложения по членам 

Планирование своих 
действий при разборе 
предложения по членам на 
основе заданного алгоритма.  
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предложения в тексте. Составлять 
сообщение по информации, 
представленной в таблице. Работать с 
памяткой «Как разобрать предложение 
по членам». Обсуждать алгоритм 
разбора предложения по членам и 
разбирать предложение по членам. 

и разбирать 
предложение по членам. 

12  Контрольный 
диктант № 1. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Писать раздельно слова 
в предложении, 
оформлять предложения, 
записывать слова без 
пропуска, искажения и 
замены букв. 

Учитывать правила в 
планировании и контроле 
способа выполнения учебной 
задачи. 

13  Работа над 
ошибками. 
Простое и  
сложное  
предложения. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Составлять из двух простых 
предложений одно сложное. 

Писать правильно слово 
«заря». Различать 
простые и сложные 
предложения. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

14  Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении. 
Союзы в сложном 
предложении. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Составлять сообщение по таблице 
«Простое и сложное предложение». 
Разделять запятой части сложного 
предложения. Работать с памяткой «Как 
дать характеристику предложению». 
Рассуждать при определении 
характеристик заданного предложения. 

Объяснять знаки 
препинания внутри 
сложного предложения.  

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

15  Словосочетание. Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Выделять в предложении 
словосочетания. Устанавливать при 
помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и 
предложении. 

Писать правильно слово 
«пшеница». Различать 
словосочетание и 
предложение. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

16  Развитие речи. 
Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины В.Д. 
Поленова 
«Золотая осень».  
Проверочная 
работа №1 по 

Комбинирова
нный урок. 

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 учебнику. 

Составлять и 
оформлять предложения, 
записывать слова без 
пропуска, искажения и 
замены букв. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной и 
письменной форме. 
Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
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теме «Текст. 
Предложение. 
Словосочетание
». 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

Слово в языке и речи (19 часов) 

17  Слово и его 
лексическое 
значение. 
Однозначные и 
многозначные 
слова. 

Комбинирова
нный урок. 

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 значении 
слов русского языка». 

Писать правильно слово 
«альбом». Понимать 
слова как единство 
звучания и значения. 
Объяснять лексическое 
значение слова.  

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

18  Синонимы и  
антонимы. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство со 
значениями слова погода. Находить 
синонимы, антонимы 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. 

Писать правильно слово 
«погода». Использовать 
синонимы и антонимы в 
речи, объяснять их 
лексическое значение. 

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

19  Омонимы. Урок 
формировани
я умений и 
навыков. 

Распознавать омонимы, объяснять их 
лексическое значение. Работать со 
словарѐм омонимов, находить в нѐм 
нужную информацию о слове. 

Писать правильно слово 
«понедельник». 
Использовать омонимы 
в речи, объяснять их 
лексическое значение. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

20  Слово и  
словосочетание. 

Урок-
исследование
. 

Различать слово и словосочетание как 
сложное название предмета. 

Составлять 
словосочетания, 
подбирая к главному 
слову зависимое с 
помощью вопроса. 

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового характера. 

21  Фразеологизмы. Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить в тексте и в предложении 
фразеологизмы, объяснять их значение, 
отличать фразеологизм от 
неустойчивого словосочетания. 
Работать со словарѐм фразеологизмов, 
находить в нѐм нужную информацию. 
Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство со 
сведениями о возникновении 
фразеологизмов «бить баклуши», 

Писать правильно слово 
«ракета». Работать со 
словарѐм 
фразеологизмов. 
Использовать 
фразеологизмы в речи, 
объяснять их значение.  

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
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«спустя рукава» и др. Выбирать слова в 
соответствии с целью и адресатом 
высказывания. Устранять однообразное 
употребление слова в данном и в 
собственном тексте. 

22  Развитие речи. 
Изложение 
текста Н. 
Сладкова 
«Ёлочка».   

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Анализировать текст с целью выделения 
слов, выражающих авторское 
отношение, а также олицетворений, 
сравнений в авторском тексте; 
письменно излагать содержание текста-
образца. 
 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 

Понимание текста, 
извлечение необходимой 
информации. 

23  Части речи. Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

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 обосновывать 
их выделение. 

Писать правильно слово 
«трактор». Находить 
изученные части речи в 
тексте. Объяснять, по 
каким признакам 
определяют части речи.  

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

24  Части речи. 
Развитие речи. 
Составление 
текста-
натюрморта по 
репродукции 
картины 
И.Т. Хруцкого 
«Цветы и  
плоды». 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять по репродукции картины 
небольшой текст. Находить изученные 
части речи в тексте. 

Составлять 
предложения и текст по 
репродукции картины. 
Находить изученные 
части речи в тексте. 
Объяснять, по каким 
признакам определяют 
части речи. 

Понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 

25  Различение в 
тексте имѐн 
существительны
х, глаголов и 
имѐн 
прилагательных. 

Урок-
закрепление. 

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 обосновывать 
их выделение. 

Писать правильно слово 
«чѐрный». Различать в 
тексте изученные части 
речи. 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

26  Имя 
числительное. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать имя числительное по 
значению и по вопросам (сколько? 
который?), объяснять значение имѐн 
числительных в речи. Приводить 
примеры слов – имѐн числительных.  

Писать правильно слова 
«восемь», «четыре». 
Находить в тексте имена 
числительные по 
значению и по вопросу. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
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поискового характера. Поиск 
и выделение необходимой 
информации. 

27  Имя 
числительное. 
 
Проверочная 
работа № 2 по 
теме «Части 
речи». 

Комбинирова
нный урок. 

Приводить примеры слов – имѐн 
числительных. Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Писать правильно слова 
«вторник», «среда». 
Находить в тексте имена 
числительные по 
значению и по вопросу. 
Различать в тексте 
изученные части речи. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы. 

28  Однокоренные 
слова. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Распознавать однокоренные слова, 
выделять в них корень. Различать, 
сравнивать однокоренные слова и 
слова-синонимы, слова с омонимичными 
корнями. Приводить примеры 
однокоренных слов с заданным корнем. 

Писать правильно слово 
«картофель». Выделять 
группы однокоренных 
слов, обозначать в них 
корень. 

Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
 

29  Гласные звуки и 
буквы. 
Правописание 
слов с ударными 
и безударными 
гласными в 
корне. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Различать слово и слог, звук и букву. 
Определять качественную 
характеристику гласных звуков в словах 
типа «роса», «мороз». Определять 
наличие в слове изученных орфограмм. 
Обсуждать алгоритм орфографических 
действий при решении 
орфографической задачи. Подбирать 
несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой. 

Писать правильно слова 
«овощи», «петрушка», 
«горох». Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

30  Согласные звуки 
и буквы.  

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Различать слово и слог, звук и букву. 
Определять качественную 
характеристику согласных звуков в 
словах типа «ѐж». Определять наличие 
в слове изученных орфограмм. 
Обсуждать алгоритм орфографических 
действий при решении 
орфографической задачи. Подбирать 
несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой. 

Писать правильно слова 
«помидор», «огурец», 
«огород». Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

31  Правописание Урок Различать слово и слог, звук и букву. Писать правильно слово Поиск и выделение 
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разделительного 
мягкого знака. 

развития 
умений и 
навыков. 

Определять качественную 
характеристику гласных и согласных 
звуков в словах типа «коньки». 
Определять среди других слов слова, 
которые появились в нашем языке 
сравнительно недавно (компьютер). 

«компьютер». 
Объяснять написание 
разделительного мягкого 
знака. Различать 
разделительный мягкий 
знак и мягкий знак как 
показатель мягкости. 

необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

32  Слово и слог. 
Звуки и буквы. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Работать с памяткой «Как делать звуко-
буквенный разбор слова». Проводить 
звуковой и звуко-буквенный разбор 
определѐнного слова. Группировать 
слова по типу орфограммы. Приводить 
примеры с заданной орфограммой.  

Объяснять значение 
слова «орфограмма». 
Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

33  Развитие речи.  
Изложение 
повествовательн
ого текста. 
Словарный  
диктант №2.  

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Излагать письменно содержание 
повествовательного текста по данным 
вопросам или коллективно 
составленному плану. 

Озаглавливать текст. 
Определять тему 
каждой части и 
подбирать к этим частям 
заголовки. Записывать 
ответы на вопросы. 
Писать правильно слова 
с непроверяемыми 
написаниями. 

Понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 
Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 

34  Проверочный 
диктант № 1 
по теме «Слово 
в языке и речи». 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
35  Проект «Рассказ 

о слове». 
Урок-проект. Подбирать из разных источников 

информацию о слове и его окружении. 
Составлять словарную статью о слове, 
участвовать в еѐ презентации. 

Объяснять значение 
выбранного слова. 
Понимать, как пишется 
словарная статья. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 
Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 

Состав слова (16 часов) 

36  Корень слова. 
Однокоренные 
слова.  

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Формулировать определение 
однокоренных слов и корня слова. 
Различать однокоренные слова (с 
общим корнем), выделять в них корень, 

Находить группы 
однокоренных слов, 
выделять в них корень. 
Объяснять лексическое 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
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подбирать примеры однокоренных слов. 
Работать со словарѐм однокоренных 
слов, находить в нѐм нужную 
информацию о слове. 

значение однокоренных 
слов. Находить и 
выписывать слова с 
указанным корнем 
(словарь однокоренных 
слов). 

(существенных, 
несущественных). 

37  Корень слова. 
Однокоренные 
слова.  

Урок  
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Различать однокоренные слова и 
синонимы, однокоренные слова и слова 
с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. 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. 

Писать правильно слово 
«столица». Объяснять 
лексическое значение 
однокоренных слов. 
Объяснять правописание 
сложных слов с 
соединительной гласной. 

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

38  Контрольное 
списывание №1. 

Контроль 
знаний,  
умений и 
навыков. 

Списать текст с расстановкой знаков 
препинания в конце предложения. 
Вставить пропущенные буквы. 
Озаглавить текст. 

Писать правильно слова 
на изученные 
орфограммы; определять 
границы предложений. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

39  Работа над 
ошибками. 
Формы слова. 
Окончание. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Формулировать определение окончания, 
выделять окончание в слове, 
доказывать значимость окончания в 
слове. Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова. 

Объяснять образование 
форм одного и того же 
слова. Понимать 
значение слова 
«окончание». 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

40  Формы слова. 
Окончание. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Выделять окончание в слове, 
доказывать значимость окончания в 
слове. Различать однокоренные слова и 
формы одного и того же слова. 

Писать правильно слова 
«обед», «ужин». 
Выделять в словах 
окончания. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

41  Контрольный 
диктант №2. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами орфографии и 
пунктуации. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
42  Работа над Урок Формулировать определение приставки. Писать правильно Постановка и 
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ошибками. 
Приставка. 

изучения 
нового 
материала. 

Объяснять значение приставки в слове. 
Выделять в словах приставки. 
Образовывать слова с помощью 
приставки. 

приставки с гласной о и с 
гласной а. Называть 
приставки, при помощи 
которых можно 
образовать 
однокоренные глаголы. 

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. Поиск 
и выделение необходимой 
информации. 

43  Приставка. Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Формулировать определение приставки. 
Объяснять значение ее в слове. 
Выделять в словах приставки. 
Образовывать слова с помощью 
приставки. 

Находить приставку в 
слове. Определять, 
какое значение имеют 
приставки.  

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

44  Приставка. Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Формулировать определение приставки. 
Объяснять значение ее в слове. 
Выделять в словах приставки. 
Образовывать слова с помощью 
приставки. 

Находить глаголы, 
определять в них 
приставки. Находить 
слова с приставками. 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

45  Суффикс. Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Формулировать определение суффикса. 
Объяснять значение суффикса в слове. 
Выделять в словах суффиксы. 
Образовывать слова с помощью 
суффикса. 

Находить однокоренные 
слова, выделять в них 
суффиксы. Подбирать 
слова с одинаковым 
суффиксом. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. Поиск 
и выделение необходимой 
информации. 
 

46  Суффикс. Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Формулировать определение суффикса. 
Объяснять значение суффикса в слове. 
Выделять в словах суффиксы. 
Образовывать слова с помощью 
суффикса. 
 

Находить суффикс в 
слове. Определять, 
какое значение придают 
словам суффиксы. 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

47  Суффикс. 
Развитие речи. 
Сочинение по 
репродукции 
картины А.А. 
Рылова «В 
голубом 
просторе». 

Комбинирова
нный урок. 

Рассматривать картину, высказывать 
своѐ отношение к картине, 
анализировать содержание, составлять 
по картине описательный текст. 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.  

48  Основа слова. Урок Выделять в словах основу слова. Находить и выделять в Постановка и 
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изучения 
нового 
материала. 

Работать со страничкой для 
любознательных: наблюдение над 
словообразовательными статьями в 
словообразовательном словаре. 
Работать с форзацем учебника 
«Словообразование»; наблюдать над 
группами однокоренных слов, способами 
их образования. 

слове основу и 
окончание.  

формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. Поиск 
и выделение необходимой 
информации. 

49  Обобщение  
знаний о составе 
слова. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Работать с памяткой «Как разобрать 
слово по составу». Обсуждать алгоритм 
разбора слов по составу, планировать 
учебные действия при определении в 
слове значимых частей. Проводить 
разбор слов по составу. Анализировать, 
составлять модели разбора слова по 
составу и подбирать слова по этим 
моделям. Различать однокоренные 
слова и синонимы, однокоренные слова 
и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и формы одного и 
того же слова. 

Писать правильно слова 
«пирог», «шоссе». 
Выделять в словах все 
значимые части. 
Работать с памяткой 
«Как разобрать слово по 
составу». Пользуясь 
образцом, разбирать по 
составу слова.  

Структурирование знаний; 
рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

50  Развитие речи. 
Редактирование 
предложений и 
изложение 
повествовательн
ого текста.  
 
Проверочная 
работа № 3 по 
теме «Состав 
слова». 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Редактировать предложения с 
однокоренными словами. Подробно 
излагать содержание 
повествовательного текста по данному 
плану и самостоятельно подобранному 
заголовку к тексту. Оценивать 
результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику. 
Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.  
Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 

51  Проект «Семья 
слов». 

Урок-проект. Составлять «семью слов» по аналогии с 
данным объектом, участвовать в 
презентации своей работы. 

Называть слова по 
аналогии с данным 
объектом. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 
Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 

Правописание частей слова (29 часов) 

52  Общее 
представление о 
правописании 

Урок-
исследование
. 

Определять наличие в слове изученных 
и изучаемых орфограмм. Находить и 
отмечать в словах орфограммы. 

Писать правильно слово 
«четверг». Объяснять, 
доказывать 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
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слов с 
орфограммами в 
значимых частях 
слова. 

Обсуждать алгоритм действий для 
решения орфографических задач и 
использовать его в практической 
деятельности. Подбирать несколько 
проверочных слов с заданной 
орфограммой.  

правильность написания 
слов с изученными 
орфограммами. 

алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

53  Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне. 

Урок 
формировани
я  
умений и 
навыков. 

Подбирать проверочные слова для 
безударной гласной в корне, обозначать в 
словах ударение. Работать с 
орфографическим словарѐм. Составлять 
словарики слов с определѐнной 
орфограммой. 

Писать правильно слово 
«север». Объяснять, как 
правильно обозначить 
буквой безударный 
гласный звук в корне.  

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

54  Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне. 

Урок-
практика. 

Объяснять написание безударной 
гласной в корне. Осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль при 
проверке выполненной письменной 
работы. Контролировать правильность 
записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слово 
«берег». Находить 
безударную гласную в 
корне. Объяснять, как 
правильно обозначить 
буквой безударный 
гласный звук в корне. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

55  Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне. 

Комбинирова
нный урок. 

Объяснять написание безударной 
гласной в корне. Работать со страничкой 
для любознательных (знакомство со 
старославянизмами). 

Находить безударную 
гласную в корне. 
Объяснять, как правильно 
обозначить буквой 
безударный гласный звук 
в корне. 

Осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы. 

56  Правописание 
слов с 
безударными 
гласными в 
корне. 

Урок-игра. Объяснять написание безударной 
гласной в корне. Контролировать 
правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить безударную 
гласную в корне. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слов с изученными 
орфограммами. 
 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

57  Правописание 
слов с парными 
по глухости-
звонкости 
согласными на 
конце слов и 
перед 
согласными в 
корне. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Группировать слова по типу 
орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. Приводить примеры слов с 
заданной орфограммой. Осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль при 
проверке выполненной письменной 
работы. Контролировать правильность 
записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слово 
«пороша». Объяснять, 
какой буквой следует 
обозначать парный 
согласный звук на конце 
слов и перед согласными 
в корне. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
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58  Правописание 
слов с парными 
по глухости-
звонкости 
согласными на 
конце слов и 
перед 
согласными в 
корне. 

Урок-
практика. 

Объяснять написание слов с парными 
по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласными в корне. 
Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Группировать слова по 
типу орфограммы, по месту 
орфограммы в слове. 

Объяснять, какой буквой 
следует обозначать 
парный согласный звук 
на конце слов и перед 
согласными в корне. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

59  Правописание 
слов с парными 
по глухости-
звонкости 
согласными на 
конце слов и 
перед 
согласными в 
корне. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Объяснять написание слов с парными 
по глухости-звонкости согласными на 
конце слов и перед согласными в корне. 
Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль при 
проверке выполненной письменной 
работы. 

Объяснять, какой буквой 
следует обозначать 
парный согласный звук 
на конце слов и перед 
согласными в корне. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

60  Правописание 
слов с парными 
по глухости-
звонкости 
согласными на 
конце слов и 
перед 
согласными в 
корне. 

Урок-игра. Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль. 
Группировать слова по типу 
орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. 

Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слов с изученными 
орфограммами. Писать 
правильно слова на 
изученные орфограммы. 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

61  Контрольное 
списывание №2. 
 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слова 
на изученные 
орфограммы. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

62  Работа над 
ошибками. 
Правописание 
слов с 
непроизносимым
и  
согласными в 
корне. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Объяснять написание слов с 
непроизносимыми согласными в корне. 
Группировать слова по типу 
орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. Приводить примеры слов с 
заданной орфограммой. 

Писать правильно слова 
«чувство», «лестница». 
Соотносить букву, 
обозначающую 
непроизносимый 
согласный звук в 
проверяемом слове, и 
эту же букву в 
проверочном слове. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
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63  Правописание 
слов с 
непроизносимым
и  
согласными в 
корне. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Объяснять написание слов с 
непроизносимыми согласными в корне. 
Осуществлять взаимоконтроль и 
самоконтроль при проверке 
выполненной письменной работы. 

Писать правильно слово 
«интересный». 
Объяснять, как 
правильно обозначать 
буквой непроизносимый 
согласный звук в корне 
слова. 
 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

64  Правописание 
слов с 
непроизносимым
и  
согласными в 
корне. 

Урок-
практика. 

Объяснять написание слов с 
непроизносимыми согласными в корне. 
Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Группировать слова по 
типу орфограммы, по месту 
орфограммы в слове. 

Соотносить букву, 
обозначающую 
непроизносимый 
согласный звук в 
проверяемом слове, и 
эту же букву в 
проверочном слове. 
 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

65  Правописание 
слов с 
непроизносимым
и  
согласными в 
корне. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Осуществлять взаимоконтроль и 
самоконтроль при проверке 
выполненной письменной работы. 
Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 
 

Объяснять, как 
правильно обозначать 
буквой непроизносимый 
согласный звук в корне 
слова. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

66  Правописание 
слов с 
непроизносимым
и  
согласными в 
корне. 

Урок-игра. Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Контролировать 
правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. Группировать слова 
по типу орфограммы, по месту 
орфограммы в слове. 

Соотносить букву, 
обозначающую 
непроизносимый 
согласный звук в 
проверяемом слове, и 
эту же букву в 
проверочном слове. 
Писать правильно слова 
на изученные 
орфограммы. 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

67  Правописание 
слов с 
удвоенными 
согласными. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Объяснять написание слов с 
удвоенными согласными. Группировать 
слова по типу орфограммы, по месту 
орфограммы в слове. 

Писать правильно слова 
«коллекция», 
«коллектив», 
«аккуратный», «грамм», 
«килограмм». Объяснять, 
в каких словах двойные 
согласные находятся в 

Преобразование объекта из 
чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики  
объекта. 
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корне, в каких – в месте 
соединения корня и 
суффикса. 

68  Развитие речи. 
Составление 
текста по 
репродукции 
картины В.М. 
Васнецова 
«Снегурочка». 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять текст по репродукции 
картины В.М. Васнецова «Снегурочка» 
по опорным словам. Контролировать 
правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Составлять текст по 
опорным словам. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.  
 

69  Правописание 
суффиксов и 
приставок. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Группировать слова по типу 
орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. Осуществлять взаимоконтроль и 
самоконтроль при проверке 
выполненной письменной работы. 

Объяснять правописание 
гласных и согласных в 
суффиксах и приставках. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

70  Правописание 
суффиксов -ек,  
-ик; -ок. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Приводить примеры слов с заданной 
орфограммой. Формулировать правило 
правописания суффиксов -ек, -ик. 
Объяснять, какое значение вносят эти 
суффиксы в слово. Рассмотреть случаи 
правописания суффикса -ок. 

Выделять суффиксы. 
Писать правильно в 
словах суффиксы -ек, -
ик; -ок. Различать, в 
каких словах часть -ик 
является суффиксом, а в 
каких – частью корня. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

71  Правописание 
приставок. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Обсуждать алгоритм действий для 
решения орфографических задач и 
использовать алгоритм в практической 
деятельности. Приводить примеры слов 
с заданной орфограммой. Сравнивать, 
как произносятся гласные и согласные 
звуки в приставках и какими буквами они 
обозначаются на письме. 

Находить в словах 
приставки. Объяснять 
написание приставок. 
Объяснять 
правописание гласных и 
согласных в суффиксах и 
приставках. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

72  Правописание 
суффиксов и 
приставок. 
Словарный  
диктант № 3. 

Урок-игра. Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Писать правильно слова с 
непроверяемыми 
написаниями. Объяснять 
правописание гласных и 
согласных в суффиксах и 
приставках. 

Поиск и выделение 
необходимой информации. 
Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 

73  Правописание 
приставок и 
предлогов. 

Урок-
исследование
. 

Обсуждать алгоритм действий для 
решения орфографических задач и 
использовать алгоритм в практической 
деятельности. Находить сходство и 

Писать правильно слово 
«желать». Понимать, как 
отличать приставку от 
предлога. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
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различие в произношении и написании 
предлогов и приставок. Объяснять, 
какова роль приставки в слове и 
предлога в словосочетании. 

при решении проблем 
поискового характера. 

74  Правописание 
приставок и 
предлогов. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Группировать слова по типу 
орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. Приводить примеры с заданной 
орфограммой. 

Объяснять написание 
пропущенных букв в 
предлогах и в значимых 
частях слова. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

75  Правописание 
приставок и 
предлогов. 

Урок-игра. Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. Группировать слова по 
типу орфограммы, по месту 
орфограммы в слове. 

Писать правильно слова 
на изученные 
орфограммы. 
Объяснять, как отличать 
приставку от предлога. 

Структурирование знаний. 

Оценка результатов работы. 

76  Промежуточна
я 
диагностическ
ая работа. 
 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Продемонстрировать и оценить свои 
знания. 

Писать правильно слова 
на изученные 
орфограммы. 
Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова.  

Адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха в учебной 
деятельности. Оценка — 
выделение и осознание 
обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещѐ нужно 
усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения. 
77  Правописание 

слов с 
разделительным 
твѐрдым знаком 
(ъ). 
 

Урок-
исследование
. 

Обсуждать алгоритм действий для 
решения орфографических задач и 
использовать его в практической 
деятельности. Находить в тексте слова с 
разделительным твѐрдым знаком, 
выделять в них приставки. 

Объяснять, после каких 
приставок и перед какими 
буквами пишется 
разделительный твѐрдый 
знак.  

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

78  Правописание 
слов с 
разделительным 
твѐрдым знаком 
(ъ). 

Комбинирова
нный урок. 

Находить в тексте слова с 
разделительным твѐрдым знаком, 
выделять в них приставки. 

Называть общие 
признаки произношения 
слов с разделительными 
твѐрдым и мягким 
знаками. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

79  Правописание 
слов с 
разделительным 
твѐрдым знаком 
(ъ). 
 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Группировать слова по типу 
орфограммы, по месту орфограммы в 
слове. Приводить примеры с заданной 
орфограммой. 

Различать правописание 
разделительного 
твѐрдого знака и 
разделительного мягкого 
знака. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
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80  Контрольный 
диктант № 3.  

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами орфографии и 
пунктуации. Контролировать 
правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и 
исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 

Части речи (76 часов) 

81  Работа над 
ошибками. 
Части речи. 

Урок  
введения в 
новую тему. 

Определять по изученным признакам 
слова различных частей речи. 
Классифицировать слова по частям 
речи. Подбирать примеры слов 
изученных частей речи. Составлять по 
рисунку текст, определять, какие части 
речи были употреблены в составленном 
рассказе. 
 

Называть известные 
части речи. Приводить их 
примеры. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

82  Имя 
существительное 
как часть речи. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Распознавать имена существительные 
среди слов других частей речи, 
определять лексическое значение имѐн 
существительных. Различать среди 
однокоренных слов имена 
существительные.  

Писать правильно слова 
«самолѐт», «комната». 
Находить в тексте имена 
существительные. 
Понимать, что 
обозначает имя 
существительное. 

Анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении признаков 
имени существительного. 

83  Начальная 
форма имени 
существительног
о. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Выделять среди имѐн существительных 
существительные в начальной форме. 

Ставить слова в 
начальную форму. 

Самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели. 

84  Одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные 
имена 
существительны
е. 
 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Выделять среди имѐн существительных 
одушевлѐнные и неодушевлѐнные (по 
вопросу и по значению). 

Называть 
одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные имена 
существительные. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

85  Устаревшие  
слова. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Находить устаревшие слова – имена 
существительные. 

Находить среди имѐн 
существительных в 
тексте устаревшие слова, 
объяснять их значение. 

Поиск и выделение 
необходимой информации; 
анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 
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86  Развитие речи. 
Изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Комбинирова
нный урок. 

Письменно излагать содержание текста-
образца по самостоятельно 
составленному плану. 

Определять тему текста 
и его частей. Излагать 
по самостоятельно 
составленному плану. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.  
 

87  Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительны
е. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Распознавать собственные и 
нарицательные имена 
существительные, определять значение 
имѐн собственных. Обосновывать 
написание заглавной буквы в именах 
собственных. 

Различать собственные 
и нарицательные имена 
существительные. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

88  Контрольное 
списывание №3. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слова 
на изученные 
орфограммы. 

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату. 

89  Проект «Тайна 
имени». 

Урок-проект. Наблюдать толкование значения 
некоторых имѐн. Составлять (с 
помощью взрослых) рассказ о своѐм 
имени. 

Проводить 
исследовательскую 
работу, составлять 
связный текст. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера. 

90  Работа над 
ошибками. 
Число имѐн 
существительны
х. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Определять число имѐн 
существительных. Изменять форму 
числа имѐн существительных.  

Изменять имена 
существительные по 
числам. 

Построение логической цепи 
рассуждений, выведение 
следствий. 

91  Имена 
существительны
е, имеющие 
форму одного 
числа. 
Развитие речи. 

Письмо по памяти. 

Комбинирова
нный урок. 

Распознавать имена существительные, 
имеющие форму одного числа. 
Работать с текстом: определять тему, 
главную мысль, тип текста, выделять в 
тексте части речи, выписывать трудные 
слова, записывать текст по памяти. 

Писать правильно слово 
«однажды». 
Называть имена 
существительные, 
имеющие форму одного 
числа. 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
Понимание текстов, 
извлечение необходимой 
информации. 

92  Род имѐн 
существительны
х. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Определять род имѐн существительных. 
Классифицировать имена 
существительные по роду и 
обосновывать правильность 
определения рода.  

Писать правильно слово 
«кровать». Различать 
имена существительные 
мужского, женского и 
среднего рода. 

Актуализировать свои знания 
для решения учебной задачи. 

93  Род имѐн 
существительны

Урок 
развития 

Согласовывать имена существительные 
общего рода и имена прилагательные. 

Различать имена 
существительные 

Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
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х. умений и 
навыков. 

Правильно употреблять в речи 
словосочетания типа серая мышь, лесная 
глушь. 

мужского, женского и 
среднего рода. 

банка данных. 

94  Род имѐн 
существительны
х. 
 

Комбинирова
нный урок. 

Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы. 

95  Мягкий знак (ь) 
после шипящих 
на конце имѐн 
существительны
х. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Правильно записывать имена 
существительные с шипящим звуком на 
конце и контролировать правильность 
записи. 

Объяснять, когда в 
именах существительных 
с шипящим звуком на 
конце пишется мягкий 
знак. 

Построение логической цепи 
рассуждений, выведение 
следствий. 

96  Мягкий знак (ь) 
после шипящих 
на конце имѐн 
существительны
х. 
 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Правильно записывать имена 
существительные с шипящим звуком на 
конце и контролировать правильность 
записи. 

Объяснять, когда в 
именах существительных 
с шипящим звуком на 
конце пишется мягкий 
знак. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

97  Развитие речи. 
Изложение 
повествовательн
ого текста. 
Составление 
рассказа по 
серии картин. 

Комбинирова
нный урок. 

Подробно письменно излагать 
содержание текста-образца. Составлять 
устный и письменный рассказ по серии 
картин. 

Излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

98  Проверочный 
диктант № 2 
по теме «Род и 
число имѐн  
существительн
ых». 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Записывать текст под диктовку и 
проверять написанное. Оценить 
результаты освоения тем, проявить 
личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и 
способов  
действий. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 
 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы. 

99  Работа над 
ошибками.  
Изменение имѐн 
существительны
х по падежам. 

Урок 
введения в 
новую тему. 

Анализировать таблицу «Склонение 
имѐн существительных» по вопросам 
учебника.  
Изменять имена существительные по 
падежам. Запоминать названия  
падежей.  

Писать правильно слово 
«рябина». Определять 
падеж, в котором 
употреблено имя 
существительное. 

Анализ, сравнение, 
классификация, 
доказательство при 
определении склонения 
имени существительного. 
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Работать с памяткой «Как определить 
падеж имени существительного». 
Определять падеж имѐн 
существительных.  

100  Развитие речи. 
Сочинение по 
репродукции 
картины И.Я. 
Билибина «Иван-
царевич и 
лягушка-
квакушка». 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять рассказ по репродукции 
картины (под руководством учителя). 
 

Составлять рассказ. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

101  Именительный 
падеж. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать именительный падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное, по падежному 
вопросу. 
 

Находить имена 
существительные в 
именительном падеже и 
объяснять, каким членом 
предложения они 
являются. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

102  Родительный 
падеж. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать родительный падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное, по падежному 
вопросу и предлогу. Составлять 
предложение (словосочетание), 
употребляя в нѐм имя существительное 
в заданной падежной форме. 

Писать правильно слова 
«трамвай», «пятница», 
«около». Находить 
имена существительные 
в родительном падеже. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

103  Дательный  
падеж. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать дательный падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное, по падежному 
вопросу и предлогу. Составлять 
предложение (словосочетание), 
употребляя в нѐм имя существительное 
в заданной падежной форме. 

Находить имена 
существительные в 
дательном падеже. 
Называть предлоги, с 
которыми они 
употребляются. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

104  Винительный 
падеж. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать винительный падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное, по падежному 
вопросу и предлогу. Составлять и 
различать внешне сходные падежные 
формы (именительный и винительный 
падежи, родительный и винительный 
падежи одушевлѐнных имѐн 
существительных мужского рода и др.). 

Писать правильно слово 
«солома». Находить 
имена существительные 
в винительном падеже. 
Понимать, как 
различаются 
именительный и 
винительный падежи, 
родительный и 

Установление причинно-
следственных связей. 
Построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. 
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винительный падежи 
имѐн существительных. 

105  Творительный 
падеж. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать творительный падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное, по падежному 
вопросу и предлогу. Составлять 
предложение (словосочетание), 
употребляя в нѐм имя существительное 
в заданной падежной  
форме. 

Находить имена 
существительные в 
творительном падеже. 
Называть предлоги, с 
которыми они 
употребляются. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

106  Предложный  
падеж. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать предложный падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное, по падежному 
вопросу и предлогу. Составлять 
предложение (словосочетание), 
употребляя в нѐм имя существительное 
в заданной падежной форме. 

Писать правильно слово 
«потом». Находить имена 
существительные в 
предложном падеже. 
Называть предлоги, с 
которыми они 
употребляются. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

107  Развитие речи. 
Изложение 
текста 
повествовательн
ого типа. 

Комбинирова
нный урок. 

Работать с текстом: осмысленно читать, 
отвечать на вопросы к тексту, 
определять тип текста, тему и главную 
мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, 
подробно излагать содержание по 
самостоятельно составленному плану. 
Проверять письменную работу (сочинение). 

Излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

108  Обобщение 
знаний об имени 
существительно
м. 
Морфологически
й разбор имени 
существительног
о. 

Урок-
конференция
. 

Составлять сообщение об изученных 
падежах имѐн существительных. 
Определять начальную форму имени 
существительного. 
Работать с памяткой «Порядок разбора 
имени существительного». 
Распознавать, пользуясь памяткой, 
изученные признаки имени 
существительного по заданному 
алгоритму и обосновывать правильность 
их определения. 

Писать правильно слово 
«вокруг». Определять 
начальную форму имени 
существительного. 
Выполнять 
морфологический разбор 
имени существительного. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

109  Развитие речи. 
Сочинение по 
репродукции 
картины К.Ф. 
Юона. «Конец 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять текст по репродукции 
картины художника К.Ф. Юона «Конец 
зимы. Полдень», пользуясь опорными 
словами (под руководством учителя). 

Составлять рассказ. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную при письме 
ошибку. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 
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зимы. Полдень». Оценивать результаты 
выполненного задания. 

110  Проект «Зимняя 
страничка». 

Урок-проект. Подбирать слова – имена 
существительные на тему «Зима», 
составлять словарь зимних слов, 
анализировать поэтические тексты, 
посвящѐнные зимней природе. 

Проводить 
исследовательскую 
работу, составлять 
словарь слов. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

111  Проверочный 
диктант № 3 
по теме «Имя 
существительн
ое». 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Писать диктант и проверять написанное. 
Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 

112  Работа над 
ошибками. 
Имя 
прилагательное 
как часть речи. 

Урок 
введения в 
новую тему. 

Распознавать имена прилагательные 
среди других частей речи. 
Определять лексическое значение имѐн 
прилагательных. 
Выделять словосочетания с именами 
прилагательными из предложения. 

Находить имена 
прилагательные в 
предложении.  

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по  
алгоритму. 

113  Связь имени 
прилагательного 
с именем 
существительны
м. 
 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Подбирать к именам существительным 
подходящие по смыслу имена 
прилагательные, а к именам 
прилагательным – имена 
существительные. 
Определять, каким членом предложения 
является имя прилагательное. 

Писать правильно слово 
«приветливый». 
Находить в предложении 
связанные по смыслу 
имена прилагательные и 
имена существительные. 
Распространять 
предложения с помощью 
имѐн прилагательных. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

114  Сложные имена 
прилагательные. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Распознавать сложные имена 
прилагательные и правильно их 
записывать. 

Определять лексическое 
значение имѐн 
прилагательных. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
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115  Развитие речи. 
Составление 
текста-описания 
в научном стиле. 

Комбинирова
нный урок. 

Распознавать художественное и научное 
описания, наблюдать над 
употреблением имѐн прилагательных в 
таких  
текстах. 
Выделять в текстах художественного 
стиля выразительные средства языка. 
Составлять текст-описание о растении в 
научном стиле. 

Писать правильно слова 
«ромашка», «растение». 
Составлять рассказ. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 
 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

116  Развитие речи. 
Сопоставление 
содержания и 
выразительных 
средств в 
искусствоведческ
ом тексте и в 
репродукции 
картины М.А. 
Врубеля 
«Царевна-
Лебедь». 

Комбинирова
нный урок. 

Находить изобразительно-
выразительные средства в 
описательном тексте. Рассматривать 
репродукцию картины М.А. Врубеля 
«Царевна-Лебедь» и высказывать своѐ 
отношение к ней. 
Работать со страничкой для 
любознательных: знакомство с 
происхождением названий цветов. 

Писать правильно слова 
«Красная площадь», 
«Московский Кремль».  
Излагать текст.  
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

117  Изменение имѐн 
прилагательных 
по родам. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Определять род имѐн прилагательных, 
классифицировать имена 
прилагательные по роду. 
Наблюдать зависимость рода имени 
прилагательного от формы рода имени 
существительного. 
Изменять имена прилагательные по 
родам в единственном числе. 

Понимать, что в 
словосочетании имя 
прилагательное стоит в 
том же роде и числе, что 
и имя существительное. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

118  Изменение имѐн 
прилагательных 
по родам. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Образовывать словосочетания, 
состоящие из имѐн прилагательных и 
имѐн существительных. Писать 
правильно родовые окончания имѐн 
прилагательных. 

Писать правильно слово 
«сирень». Объяснять 
написание окончаний 
имѐн прилагательных. 

Использование критериев 
для обоснования своего 
суждения. Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 
 

119  Изменение имѐн 
прилагательных 
по родам. 

Комбинирова
нный урок. 

Писать правильно родовые окончания 
имѐн прилагательных. 
Соблюдать нормы правильного 

Объяснять написание 
окончаний имѐн 
прилагательных. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
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употребления в речи имѐн 
прилагательных в словосочетаниях типа 
серая мышь, белый лебедь и др. 
 

при решении проблем 
поискового характера. 

120  Изменение имѐн 
прилагательных 
по числам. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Определять форму числа имени 
существительного, изменять имена 
прилагательные по числам. 
Подбирать имена прилагательные для 
сравнения признаков предметов. 
 

Писать правильно слова 
«поэт», «гвоздика». 
Указывать число имѐн 
прилагательных. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового  
характера. 
 

121  Изменение имѐн 
прилагательных 
по числам. 
Развитие речи. 
Составление 
текста-описания 
о животном. 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять (устно) текст-описание о 
животном по личным наблюдениям с 
предварительным обсуждением 
структуры текста. 

Писать правильно слово 
«животное». Находить в 
тексте словосочетания 
имѐн существительных с 
именами 
прилагательными. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и  
точностью. 

122  Изменение имѐн 
прилагательных 
по падежам. 

Урок 
формировани
я  
умений и 
навыков. 

Анализировать таблицу в учебнике 
«Изменение имѐн прилагательных по 
падежам». Изменять, пользуясь 
таблицей, имена прилагательные по 
падежам. 

Называть падеж имени 
прилагательного по 
падежу имени 
существительного, с 
которым оно связано. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

123  Изменение имѐн 
прилагательных 
по падежам. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Определять начальную форму имени 
прилагательного. 

Называть падеж имени 
прилагательного. 
Называть начальную 
форму имени 
прилагательного. 

Использование критериев 
для обоснования своего 
суждения. Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 

124  Обобщение 
знаний об имени 
прилагательном. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Определять падеж имѐн 
прилагательных по падежу имѐн 
существительных. 
Правильно произносить и писать имена 
прилагательные мужского и среднего 
рода в родительном падеже. 

Называть род, число, 
падеж имени 
прилагательного. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
 

125  Морфологически
й разбор  
имени 
прилагательного. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 
имени прилагательного». Разбирать имя 
прилагательное как часть речи в том 
порядке, какой указан в памятке. 

Выполнять 
морфологический разбор 
имени прилагательного. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 
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Определять изученные грамматические 
признаки имени прилагательного и 
обосновывать правильность их 
выделения. 

126  Обобщение 
знаний об имени 
прилагательном.  
Словарный 
диктант №4. 

Урок-игра. Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Писать правильно слова 
с непроверяемыми 
написаниями. 

Структурирование знаний; 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
 

127  Проверочная 
работа № 4 по 
теме «Имя 
прилагательное
». 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
128  Развитие речи. 

Сочинение-отзыв 
по репродукции 
картины А.А. 
Серова «Девочка 
с персиками». 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Составлять сочинение-отзыв по 
репродукции картины А.А. Серова 
«Девочка с персиками» и опорным 
словам. 

Составлять рассказ. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

129  Проект «Имена 
прилагательные 
в загадках». 

Урок-проект. Наблюдать над именами 
прилагательными в загадках, подбирать 
свои загадки с именами 
прилагательными, участвовать в 
конкурсе загадок. 

Проводить 
исследовательскую 
работу, подбирать 
загадки с именами 
прилагательными. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
творческого и поискового 
характера; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

130  Контрольный 
диктант № 4. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 
Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 

Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
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расширении знаний и способов 
действий. 
 

орфограммами. усвоения; оценка 

результатов работы. 

131  Работа над 
ошибками. 
Личные 
местоимения. 

Урок 
введения в 
новую тему. 

Распознавать личные местоимения 
среди других частей речи. 
Обосновывать правильность выделения 
изученных признаков местоимений. 
 

Понимать, что такое 
местоимение. Называть 
личные местоимения. 
Писать правильно слово 
«одуванчик». 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

132  Местоимения 3-
го лица. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Определять грамматические признаки 
личных местоимений: лицо, число, род 
(у местоимений 3-го лица единственного 
числа). 

Называть лицо и число 
местоимений в 
единственном числе. 
Писать правильно слово 
«воскресенье». 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

133  Роль 
местоимений в 
предложении. 
Развитие речи. 
Составление 
письма. 

Комбинирова
нный урок. 

Оценивать уместность употребления 
местоимений в тексте. Заменять 
повторяющиеся в тексте имена 
существительные местоимениями. 
Составлять письмо другу или кому-либо 
из родственников. 

Называть лицо и число 
местоимений в 
единственном числе. 
Редактировать текст. 

Использование критериев 
для обоснования своего 
суждения. Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 

134  Морфологически
й разбор  
местоимения. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 
личного местоимения». Пользуясь 
памяткой, разбирать личное 
местоимение как часть речи. 

Выполнять 
морфологический разбор 
местоимения. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

135  Проверочная 
работа № 5  
по теме  
«Местоимение». 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
136  Глагол как часть 

речи. 
Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Распознавать глаголы среди других 
частей речи. Различать глаголы, 
отвечающие на определѐнный вопрос. 
Определять лексическое значение 
глаголов. 

Находить в 
предложениях глаголы. 
Называть, каким членом 
предложения является 
глагол.  

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

137  Глагол как часть 
речи. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Различать глаголы, отвечающие на 
определѐнный вопрос. 
Определять лексическое значение 
глаголов. 

Писать правильно слово 
«завтрак». Объяснять, 
что обозначает глагол и 
на какой вопрос отвечает. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 
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138  Значение и 
употребление в 
речи глаголов. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Распознавать глаголы среди других 
частей речи. Определять лексическое 
значение глаголов. 

Находить в 
предложениях глаголы. 
Называть лексическое 
значение глаголов. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 
 

139  Развитие речи. 
Составление 
текста по 
сюжетным 
картинкам. 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять рассказ по сюжетным 
рисункам (под руководством учителя). 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Выражение своих мыслей с 
достаточной полнотой и 
точностью. 

140  Начальная 
форма глагола. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Узнавать неопределѐнную форму 
глагола по вопросам. Образовывать от 
глаголов в неопределѐнной форме 
однокоренные глаголы. 
 

Называть глаголы в 
неопределѐнной форме. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 

141  Начальная 
форма глагола. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в 
состав которых входят глаголы в 
неопределѐнной форме. 
 

Писать правильно слово 
«песок». Понимать 
значение 
фразеологизмов. 

Использование критериев 
для обоснования своего 
суждения. 

142  Изменение 
глаголов по 
числам. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Распознавать число глаголов. Изменять 
глаголы по числам. 

Изменять глаголы по 
лицам и числам. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 

143  Число глаголов. 
Развитие речи. 
Составление 
предложений с 
нарушенным 
порядком слов. 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять предложения из слов; 
определять, могут ли предложения 
составить текст, подбирать заголовок к 
тексту. 

Составлять 
предложения. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 

144  Изменение  
глаголов по  
временам. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

Распознавать время глагола. Изменять 
глаголы по временам.  

Называть времена 
глаголов. Изменять 
глаголы по временам, 
лицам и числам. 

Подведение под понятие; 
делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
 

145  Изменение 
глаголов по 
временам. 

Урок 
развития 
умений и 

Образовывать от неопределѐнной 
формы глагола временные формы 
глаголов. 

Изменять глаголы по 
временам, лицам и  
числам. 

Подведение под понятие; 
делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
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навыков. банка данных. 

146  Изменение  
глаголов по  
временам. 

Урок-
практика. 

Распознавать время глагола. Изменять 
глаголы по временам. 

Называть время и число 
глаголов. 

Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 
 

147  Развитие речи. 
Изложение 
повествовательн
ого текста. 

Комбинирова
нный урок. 

Анализировать текст, отбирать 
содержание для выборочного 
изложения, составлять план 
предстоящего текста, выбирать опорные 
слова, письменно излагать содержание 
текста. 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную ошибку при 
письме. 
Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.  
 

148  Изменение  
глаголов по  
временам. 

Урок 
закрепления  
полученных 
знаний. 

Распознавать время глагола. Изменять 
глаголы по временам. 

Писать правильно слова 
«квартира», «герой», 
«солдат». Называть 
время и число глаголов. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. 
 

149  Род глаголов в 
прошедшем  
времени. 

Урок 
формировани
я  
умений и  
навыков. 

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. 

Понимать, что род 
глагола прошедшего 
времени единственного 
числа зависит от рода 
имени существительного, 
с которым глагол связан 
по смыслу. Изменять 
глаголы прошедшего 
времени по родам. 

Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

150  Изменение 
глаголов 
прошедшего 
времени по 
родам. 
Развитие речи. 

Составление 
предложений и 
текста. 

Комбинирова
нный урок. 

Трансформировать предложения 
(записывать глаголы в прошедшем 
времени), определить тему 
предложений, установить 
последовательность предложений, 
чтобы получился текст, подобрать к 
нему заголовок и записать 
составленный текст. 

Изменять глаголы 
прошедшего времени по 
родам. 
Составлять 
предложения. Оценивать 
результаты выполненного 
задания. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 

151  Правописание 
частицы НЕ с 
глаголами. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Раздельно писать частицу не с 
глаголами. Правильно произносить 
глаголы в прошедшем времени с 
частицей не. 

Понимать, что частица 
не с глаголами пишется 
раздельно. 

Подведение под понятие; 
делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
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152  Правописание 
частицы НЕ с 
глаголами. 
 

Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Раздельно писать частицу не с 
глаголами. Правильно произносить 
глаголы в прошедшем времени с 
частицей не. 

Находить в 
предложениях глаголы с 
частицей не. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации на 
основе наблюдений. 

153  Обобщение 
знаний о глаголе. 
Морфологически
й разбор  
глагола. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Работать с памяткой «Порядок разбора 
глагола». 
Пользуясь памяткой, разбирать глагол 
как часть речи. 
Определять изученные грамматические 
признаки глагола и обосновывать 
правильность их выделения. 

Выполнять 
морфологический разбор 
глагола. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности, 
выполнение действий по 
алгоритму. Делать выводы 
на основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 

154  Развитие речи. 
Конференция на 
тему «Части речи 
в русском языке». 

Урок-
конференция
. 

Самостоятельно выбрать тему и 
подготовить материал для доклада на 
конференции «Части речи в русском 
языке». 

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть их 
отличительные признаки. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 
 

155  Проверочная 
работа № 6 по 
теме «Глагол». 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
156  Контрольный 

диктант № 5. 
Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Оценка – выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 

Повторение (14 часов) 

157  Работа над 
ошибками.  
Повторение  
по теме «Части 
речи». 

Урок 
повторения 
и 
систематиз
ации. 
 

Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть их 
отличительные признаки. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания, основанное 
на знаниях. 

158  Повторение по Комбинирова Применить свои знания для выполнения Писать правильно слова Рефлексия способов и 
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теме «Части  
речи». 
Словарный 
диктант № 5. 

нный урок. заданий. с непроверяемыми 
написаниями. 

условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

159  Орфограммы в 
значимых частях 
слова. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 
классе. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 
 

Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 

160  Контрольный 
диктант № 6. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 
 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
161  Работа над 

ошибками. 
Орфограммы в 
значимых частях 
слова. 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Находить ошибки; выяснять, что явилось 
причиной ошибочного написания. 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами 
 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 

162  Развитие речи. 
Составление 
предложений по 
рисункам. 
 

Комбинирова
нный урок. 

Составлять предложения по рисунку. Составлять 
предложения. 
Оценивать результаты 
выполненного  
задания. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания.  
 

163  Обобщение 
знаний по курсу 
«Русский язык». 

Урок 
обобщения и 
систематиз
ации знаний. 

Распознавать части речи и их 
грамматические признаки. Знание всех 
орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы. 

Аргументация своего мнения 
и позиции в коммуникации. 
Учет разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций. 
 

164  Контрольное 
списывание №4. 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 

Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы. 

Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 
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действий. 

165  Работа над 
ошибками. 
Обобщение 
знаний по курсу 
«Русский язык». 
 

Урок 
повторения 
и  
систематиз
ации. 

Соотносить результат проведѐнного 
самоконтроля с целями, поставленными 
при изучении темы, оценивать их и 
делать выводы. 

Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова. 

Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 

результатов работы. 
166  Итоговая 

диагностическ
ая работа. 
 

Контроль 
знаний,  
умений и  
навыков. 

Применить свои знания для выполнения 
итоговой работы. 

Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова. Называть 
правила правописания 
слов на изученные темы. 
 

Контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности. 

167  Повторение 
изученного за 
год. 

Урок 
закрепления 
полученных  
знаний. 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы. 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания, основанное 
на знаниях. 

168  Викторина  
«Знаешь ли ты 
русский язык». 

Урок-
викторина. 

Применить свои знания для выполнения 
заданий. 

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы. 
 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 

169  Повторение 
изученного за 
год. 

Урок 
закрепления 
полученных  
знаний. 

Оценить результаты освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 
действий. 

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы. 
 

Осознанное и произвольное 
построение речевого 
высказывания, основанное 
на знаниях. 

170  Игра «Язык 
родной, дружи со 
мной». 

Урок-игра. Применить свои знания для выполнения 
заданий. 

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы. 
 

Рефлексия способов и 
условий действия, контроль 
и оценка процесса и 
результатов деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Да

та 

Тема, тип 

урока 

(страницы  

учебника, 

рабочей 

тетради) 

Решаемые 

проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
предметные 

результаты 

универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные 

результаты 

Наша речь и наш язык ( 2 ч) 

1  Знакомст-

во с 

учебником 

Наша речь  

и наш язык 

(вводный). 

Учебник, 

ч. 1, с. 3–6. 

Рабочая  

тетрадь,  

ч. 1, № 1–3 

Создать условия для 

ознакомления с 

учебником, 

Его содержанием и 

структурой;  

воспроизвести  

и уточнить 

представление о 

речи  

и ее значении  

в жизни человека; 

совершенствовать 

умения различать 

устную  

и письменную речь; 

способствовать 

развитию умения 

передавать 

содержание текста 

своими словами; 

содействовать 

воспитанию 

интереса  

Построение 

учебника (две 

части; 

произведения в 

каждой части 

объединены по 

разделам). 

Знакомство с 

названием 

раздела. Фамилии 

авторов 

учебника. 

Бережное 

отношение к 

учебнику, книге. 

Система 

условных 

обозначений. 

Тематический 

каталог. 

Содержание, 

словарь 

Познакомятся с 

содержанием и 

структурой 

учебника «Русский 

язык»  

и условными 

обозначениями.  

Научатся 

первичному 

умению оценивать 

правильность 

(уместность) 

выбора языковых и 

неязыковых 

средств устного 

общения на уроке,  

в школе, в быту, со 

знакомыми и 

незнакомыми,  

с людьми разного 

возраста; 

различать устную 

и письменную 

Познавательные: ориентироваться  

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут 
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к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке 

речь; составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и 

явлениями языка. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

2  Язык и речь. 

Формулы 

вежливос-

ти 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 7. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 4–7 

Создать условия для 

ознакомления с 

различными 

этикетными 

формулами, 

показать 

необходимость 

соблюдения правил 

речевого этикета, 

вежливости и 

тактичности в 

общении 

с собеседником, 

правильно выбирать 

этикетные формулы 

в зависимости от 

речевой ситуации; 

способствовать 

развитию умения 

соотносить 

содержание 

высказывания с его 

темой и главной 

мыслью; 

содействовать 

зык и речь. 

Волшебные 

слова. Этикет. 

Формулы 

вежливости. 

Слова 

приветствия. 

Слова 

прощания. 

Слова 

благодарности. 

Слова 

извинения. 

Диалог. Устное 

монологическое 

высказывание 

на 

определѐнную 

тему с 

использованием 

разных типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение). 

Познакомятся с 

понятиями «язык» и 

«речь»; с историей 

появления вежливых 

слов. 

Научатся соблюдать  

в повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета; 

слушать вопрос, 

понимать его, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос; различать 

устную и 

письменную речь; 

различать 

диалогическую речь; 

употреблять в речи 

слова приветствия, 

прощания, 

благодарности, 

извинения; строить 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему 

с использованием 

разных типов речи 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку).  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«желание 

понимать 

позицию 

другого»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 
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воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке.    

(описание, 

повествование, 

рассуждение). 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных  

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Текст ( 3 ч) 

3  Текст. 

План 

текста 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник, 

с. 8–9.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 8–10 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием «текст» и 

алгоритмом 

составления плана 

текста; 

совершенствовать 

умения в 

определении темы и 

главной мысли 

текста; развивать 

речь детей; 

совершенствовать 

орфографические 

навыки; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуц-титула. 

Текст. План 

текста. Тема  

и главная мысль 

текста. 

Заголовок. 

Части текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Познакомятся с 

алгоритмом 

составления плана 

текста. 

Научатся отличать 

текст от набора не 

связанных  

друг с другом 

предложений; 

анализировать 

текст с 

нарушенным 

порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательност

ь в тексте; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные 

принадлежности и др.); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: критично 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут 
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словам  

(после анализа 

содержания 

рисунка);составлять 

текст по его началу и 

концу; составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и 

явлениями языка. 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

4  Текст. По- 

дробное 

изложение 

текста 

«Первая 

вахта» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 10. 

Рабочая 

тетрадь, № 

11 

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста (абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

Научатся 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде; 

составлять устно 

монологическое 

высказывание по 

предложенной 

теме; отличать 

текст от набора не 

связанных друг с 

другом 

предложений; 

анализировать 

текст с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

и восстанавливать 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности 

и структуру текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

Проявлять 

доброжелатель

ность по 

отношению к 

одноклассни-

кам в 

дискуссиях 
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интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

предложений и 

частей текста  

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

их 
последовательность 

в тексте; определять 

тему и главную 

мысль текста; 

соотносить 

заголовок 

и содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку 
и опорным словам 

(после анализа 

содержания рисунка); 

составлять текст по его 

началу и концу; 

составлять небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и явлениями 

языка. 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнеру, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

5  Текст. 

Типы 

текста  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 11–12. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 12–16 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями «текст-

повествование», 

«текст-описание», 

«текст-

рассуждение»; 

совершенствовать 

умения подбирать 

заголовок к тексту; 

способствовать 

развитию навыка 

определения 

микротем текста и 

Текст. Типы 

текста: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

Выразительные 

средства. 

Главная  

мысль текста. 

План текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

Познакомятся с 

типами текста. 

Научатся 

различать текст-

повествование, 

текст-описание, 

текст-рассуждение; 

отличать текст от 

набора не 

связанных друг с 

другом 

предложений; 
анализировать текст 

с нарушенным 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 
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составления плана; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев) 

порядком 

предложений и 

восстанавливать их 

последовательность 

в тексте; определять 

тему и главную 

мысль текста; 

соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку и опорным 

словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); составлять 

текст по его началу и 

концу; составлять 

небольшие 

монологические 

высказывания по 

результатам 

наблюдений за 

фактами и 

явлениями языка 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

Предложение ( 5 ч ) 

6  Предложе

ние как 

единица 

речи. 

Виды 

предложен

ий по цели 

высказыва

ния 

Создать условия для 

ознакомления с 

предложением как 

единицей речи, с 

видами 

предложений по 

цели высказывания; 

совершенствовать 

умения 

Предложение 

как единица 

речи. Виды 

предложений  

по цели 

высказывания: 

повествовательн

ое, 

вопросительное 

Познакомятся с 

видами 

предложений по 

цели 

высказывания. 

Научатся 

определять вид 

предложения по 

цели высказывания 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая  

познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 
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(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 13–14. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 17–19 

распознавать 

предложения, 

выделять их 

интонационно, 

составлять 

предложения из 

деформированных 

слов; 

способствовать 

развитию умения 

правильно 

обозначать 

предложения на 

письме; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

и 

побудительное. 

Интонация. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова 

(осознание их 

сходства и 

различия) 

(повествовательно

е, вопросительное, 

побудительное); 

различать текст и 

предложение, 

предложение и 

слова, не 

составляющие 

предложения; 

выделять 

предложения из 

речи; соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложения; 

определять 

границы 

предложения в 

деформированном 

тексте (из 2–3 

предложений), 

выбирать 

знак для конца 

каждого 

предложения. 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 

7  Виды 

предложен

ий по 

интонации 

(освоение 

нового 

Создать условия для 

ознакомления с 

видами 

предложений по 

интонации; 

совершенствовать 

Предложение 

как единица 

речи. Виды 

предложений  

по интонации: 

восклицательно

Познакомятся с 

видами предложений 

по интонации. 

Научатся 

определять вид 

предложения по 

интонации 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 
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материала

). Учебник, 

с. 15–16.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 20–23 

умения 

распознавать 

предложения, 

выделять их 

интонационно, 

составлять 

предложения из 

деформированных 

слов; 

способствовать 

развитию умения 

правильно 

обозначать 

предложения на 

письме; соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса  

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке. 

е и 

невосклицатель

ное. Интонация. 

Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова 

(осознание их 

сходства и 

различия). 

(восклицательное, 

невосклицательное); 

сравнивать 

предложения по 

цели высказывания и 

по интонации  

с опорой на 

содержание 

(цель 

высказывания), на 

интонацию, 

(мелодику, 

логическое 

ударение), порядок 

слов, знаки конца 

предложения; 

различать текст и 

предложение, 

предложение и 

слова, не 

составляющие 

предложения; 

выделять 

предложения из 

речи; соблюдать в 

устной речи 

интонацию конца 

предложения; 

определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте (из 2–3 

предложений), 

выбирать знак для 

конца каждого 

предложения 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – 

памятках) при работе с учебным 

материалом. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 
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8  Диалог.  

Обращение 

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник, 

с. 17–18. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 24–26 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«диалог», 

«монолог», 

«обращение»; 

способствовать 

развитию умения 

находить обращение 

в предложении, 

составлять 

предложения с 

обращением, 

правильно 

расставлять знаки 

препинания при 

обращении; 

совершенствовать 

умения 

использовать 

обращение в устной 

и письменной речи в 

соответствии с 

речевой ситуацией, 

выразительно 

читать предложения 

с обращениями, 

соблюдая 

звательную 

интонацию; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

Диалог. 

Обращение. 

Звательная 

интонация. 

Знаки 

препинания при 

обращении. 

Обращения 

в предложении 

(в начале, 

середине или 

конце 

предложения) 

Познакомятся с 

понятиями «диалог», 

«монолог», 

«обращение». 

Научатся 

пользоваться 

разными видами 

чтения 

(выборочным, 

ознакомительным, 

изучающим)  

и аудирования, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы; находить 

обращения в 

предложении, 

устанавливать 

различия между 

обращением и 

подлежащим, 

графически 

обозначать 

обращение; 

опознавать 

обращения на слух и 

находить их в 

письменной речи  

(в текстах 

художественного и 

разговорного стиля), 

правильно 

интонировать 

предложения с 

обращениями, 

употреблять в 

собственной речи и 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации, 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

план текста; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; выполняя 

различные роли в группе, 

Проявлять  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка;пользова

ться формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 
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учебного труда на 

уроке. 

следить за культурой 

речи; расставлять 

знаки препинания в 

предложении  

с обращениями. 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

9  Основа 

предложен

ия. 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия 

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник, 

с. 18–19. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 27–29 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями  

«основа 

предложения», 

«главные» и 

«второстепенные 

члены 

предложения»; 

совершенствовать 

умения находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены; 

способствовать 

развитию умения 

распространять 

предложения 

второстепенными 

членами, задавать 

вопросы ко 

второстепенным 

членам 

предложения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

Основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

Главные  

и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Схема 

предложения. 

Распространенн

ое и 

нераспростране

нное 

предложения. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

между словами 

в 

словосочетании  

и предложении 

Познакомятся с 

понятиями «основа 

предложения», 

«главные» и 

«второстепенные 

члены 

предложения». 

Научатся выделять 

в тексте главные и 

второстепенные 

члены предложения; 

определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте (из 2–3 

предложений), 

выбирать знак для 

конца каждого 

предложения; 

соотносить схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

составлять 

предложения из слов 

(в том числе из слов, 

данных не в 

начальной форме); 

составлять 

предложения по 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее  

предмет); проводить аналогии 

между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других  

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 
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учебного труда на 

уроке 

схеме. коллективных решений 

10  Основа 

предложен

ия. 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 20–21.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 30–31 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«второстепенные 

члены», 

«распространенное» 

и 

«нераспространенно

е предложение»;  

совершенствовать 

умения выделять 

основу 

предложения; 

способствовать 

развитию умения 

составлять схему 

предложения, 

распространять 

предложения, 

работать с 

деформированными 

предложениями; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке; 

организовывать 

учебное 

сотрудничество; 

Основа 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое. 

Главные  

и 

второстепенные 

члены 

предложения.  

Определение. 

Дополнение.  

Обстоятельство. 

Схема 

предложения. 

Распространенн

ое и 

нераспростране

нное 

предложения. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

между словами 

в 

словосочетании 

и предложении 

Познакомятся с 

понятиями 

«второстепенные 

члены», 

«распространенное» 

и 

«нераспространенно

е предложение». 

Научатся выделять 

в тексте главные и 

второстепенные 

члены предложения; 

различать 

распространенные и 

нераспространенные 

предложения; 

определять границы 

предложения в 

деформированном 

тексте (из 2–3 

предложений), 

выбирать знак для 

конца каждого 

предложения; 

соотносить схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

составлять 

предложения из слов 

(в том числе из слов, 

данных не  
в начальной форме); 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий 

(в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл 

учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 
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самостоятельно 

определять цели 

своего обучения; 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

составлять 

предложения по схеме. 
учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное 

Словосочетание ( 2 ч) 

11  Что такое 

словосочет

ание?  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник, 

с. 22–23.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 32–34 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«словосочетание»; 

совершенствовать 

умения находить в 

предложении 

словосочетания, 

различать 

словосочетание и 

простое 

предложение; 

способствовать 

развитию речи 

учащихся за счет 

овладения 

орфоэпическими 

нормами 

литературного 

языка, мышления за 

счет выполнения 

логических 

операций анализа, 

классификации, 

преобразования; 

Основа 

предложения. 

Словосочетание. 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова 

(осознание 

их сходства и 

различия). 

Определение в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов 

при помощи  

вопроса. 

Разбор 

предложения по 

членам 

Познакомятся с 

особенностями 

строения, 

семантики 

словосочетаний 

как единицы 

синтаксиса;  

с понятием 

«словосочетание». 

Научатся 

выделять 

словосочетания в 

предложении; 

определять главное 

и зависимое слово 

в словосочетании; 

задавать вопрос от 

главного слова к 

зависимому; 

различать основу 

предложения и 

словосочетание; 

устанавливать 

связь слов в 

предложении 

Познавательные: использовать 

язык с целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для выполнения 

учебных заданий; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях, справочном материале 

учебника – памятках) при работе с 

учебным материалом; высказывать 

своѐ предположение относительно 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других  

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 
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содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке, языковой 

культуры учащихся, 

бережного 

отношения  

к русскому слову. 

способов решения учебной задачи; 

понимать причины успеха учебной 

деятельности, развивать 

способности конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само- 

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

12  Входной 

диктант  

с 

грамматич

еским 

заданием  

(контроль  

и учет  

знаний). 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 35–36  

Создать условия для 

проверки  

усвоения знаний 

материала 3 класса; 

совершенствовать 

умения применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку, 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Письмо под 

диктовку слов с 

изученными 

орфограммами. 

Орфографическ

ая зоркость. 

Способы 

проверки 

орфограмм в 

зависимости от 

места 

орфограммы в 

слове. 

Использование 

орфографическо

го словаря 

Научатся 

применять 

изученные правила 

правописания: 

раздельное 

написание слов в 

предложении; 

написание гласных 

и, а, у после 

шипящих 

согласных ж, ш, ч, 

щ (в положении 

под ударением), 

отсутствие мягкого 

знака после 

шипящих в 

буквосочетаниях 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

ин- 

формацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 
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чк, чн, чт, перенос 

слов, прописная 

буква в начале 

предложения,  

в именах 

собственных, 

проверяемые и 

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова, знаки 

препинания конца 

предложения (. ? !); 

писать под диктовку 

тексты в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

родителей. 

Однородные члены предложения (4 ч) 

13  Работа над 

ошибками. 

Однородн

ые члены 

предложен

ия  

(общее 

понятие)  

(коррекция 

знаний, 

освоение 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«однородные члены 

предложения»; 

совершенствовать 

умения выделять 

однородные члены 

предложения; 

способствовать 

развитию умения 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуц-титула. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

однородных 

Познакомятся с 

понятием 

«однородные 

члены 

предложения». 

Научатся 

находить в 

предложении 

однородные 

члены; различать и 

составлять 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Проявлять  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 
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нового 

материала

). Учебник, 

с. 25–27. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 37–39 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами по схеме, 

по рисунку; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

членах 

предложения. 

Интонация 

перечисления. 

Союзы. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения с 

двумя главными 

членами. 

предложения с 

однородными 

членами по схеме, 

рисунку; объяснять 

постановку знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения; 

выписывать 

словосочетания из 

предложения; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого. 

осмысление 

базовых 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  

«понимание», 

«сочувствие»; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 

14  Связь 

однородны

х членов 

предложен

ия с 

помощью 

интонации 

перечисле

Создать условия для  

ознакомления с 

видами связи 

однородных членов 

предложения с 

помощью 

интонации 

перечисления и 

Связь 

однородных 

членов 

предложения с 

помощью  

интонации 

перечисления и 

союзов. Одно 

Познакомятся с 

понятием 

«однородные 

члены 

предложения»; с 

видами связи 

однородных 

членов 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 
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ния и 

союзов 

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник, 

с. 28–30.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 40–44. 

союзов; 

совершенствовать 

умения в постановке 

запятой в 

предложениях с 

однородными 

членами; 

способствовать 

развитию навыка 

соединения 

однородных членов 

с помощью союзов 

«и», «а», «но», 

умения правильно 

строить и 

употреблять в речи 

предложения с 

однородными 

членами; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

родные  

сказуемые.  

Однородные 

подлежащие. 

Однородные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения  

с двумя 

главными 

членами. 

 

предложения с 

помощью 

интонации 

перечисления и 

союзов. 

Научатся 

находить  

в предложении 

однородные 

члены; различать  

и составлять 

предложения с 

однородными 

членами по схеме, 

рисунку; объяснять 

постановку знаков 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения; 

употреблять 

запятую в 

предложениях  

с однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами; 

выписывать 

словосочетания из 

предложения; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

под понятия разного уровня 

обобщения (предмет  

и слово, обозначающее предмет; 

слова, 

обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – 

памятках) при работе с учебным 

материалом. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке; 

демонстрирова

ть способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения 

за собственной 

речью 
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15  Запятая 

между 

однородны

ми 

членами, 

соединенн

ыми 

союзами  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 30–32. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 45–48 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«однородные члены 

предложения», с их 

особенностями; 

способствовать 

формированию 

умения находить 

однородные члены в 

предложении, 

обосновывать 

правила пунктуации 

при интонации 

перечисления и 

одиночном союзе и; 

развивать речь, 

наблюда- 

тельность, 

орфографическую 

зоркость, память, 

внимание, 

мышление; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Запятая между 

однородными 

членами, 

соединенными 

союзами. 

Однородные 

сказуемые.  

Однородные 

подлежащие. 

Однородные 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения  

с двумя 

главными 

членами 

Познакомятся с 

особенностями 

однородных 

членов. 

Научатся 

находить 

однородные члены 

в предложении; 

обосновывать 

правила 

пунктуации при 

интонации 

перечисления и 

одиночном союзе 

и; составлять 

предложения с 

однородными 

членами по 

рисунку; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи  

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива 

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

16  Запятая Создать условия для Запятая между Познакомятся с Познавательные: самостоятельно Проявлять 
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между 

однородны

ми 

членами, 

соединенн

ыми 

союзами. 

Составлен

ие текста  

по 

репродукц

ии  

картины  

И. И. 

Левитана 

«Золотая 

осень» 

(решение 

частных 

задач, 

развитие 

речи).  

Учебник, 

с. 32–34.  

Рабочая  

тетрадь, № 

49. 

составления текста 

по репродукции 

картины  

И. И. Левитана 

«Золотая осень»; 

совершенствовать 

умения ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами; 

способствовать 

развитию умения 

составлять 

предложения с 

однородными 

членами, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

однородными 

членами, 

соединенными 

союзами. 

Выразительные 

средства 

(сравнения, 

эпитеты). Текст. 

Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста 

(абзацев). План 

текста. 

репродукцией 

картины  

И. И. Левитана 

«Золотая осень». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану. 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме  

(рисунку). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

осмысление 

базовых 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Простые и сложные предложения (4 ч) 

17  Как 

отличить 

сложное 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием «сложное 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Познакомятся с 

понятием 

«сложное 

Познавательные: уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде; 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 
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предложен

ие  

от 

простого 

предложен

ия?  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник, 

с. 36–37. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 50–51 

предложение»; 

совершенствовать 

умения 

распознавать 

простые  

и сложные 

предложения; 

способствовать 

развитию навыка 

использования 

сложных 

предложений в 

устной и 

письменной речи; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

Простое 

предложение. 

Сложное 

предложение. 

Основа 

предложения. 

Части сложного 

предложения, 

связанные  

по смыслу  

и соединенные 

интонацией (без 

союзов) или 

интонацией и 

союзами. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения с 

двумя главными 

членами 

предложение». 

Научатся 

распознавать 

простые и сложные 

предложения; 

использовать 

сложные 

предложения  

в устной и 

письменной речи; 

соотносить схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

составлять 

сложные 

предложения из 

данных простых 

предложений 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осваивать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке 

18  Как 

отличить 

сложное 

Создать условия для 

ознакомления с 

ролью союзов и, а, 

Сложное 

предложение. 

Простое 

Познакомятся с 

ролью союзов и, а, 

но в сложном 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

Планировать 

дальнейший 

образовательн
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предложен

ие от 

простого 

предложен

ия с 

однородны

ми 

членами?  

(Освоение 

нового 

материала

.) Учебник, 

с. 38–39.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 52–53 

но в сложном, 

простом 

предложении с 

однородными 

членами; 

совершенствовать 

умения ставить 

запятые в сложном 

предложении с 

союзами, составлять 

схемы простых и 

сложных 

предложений; 

способствовать 

развитию речи, 

формированию 

умения 

вырабатывать 

собственное мнение 

на основе 

осмысления 

различного опыта, 

идей и 

представлений, 

способности к 

самостоятельной 

аналитической и 

оценочной работе с 

информацией любой 

сложности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

предложение  

с однородными 

членами. Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения.  

Основа 

предложения. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

между словами 

в 

словосочетании 

и предложении. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения  

с двумя 

главными 

членами 

предложении и в 

простом 

предложении с 

однородными 

членами.  

Научатся 

распознавать 

простые 

предложения  

с однородными 

членами и 

сложные 

предложения; 

использовать 

сложные 

предложения в 

устной и 

письменной речи; 

соотносить схемы 

предложений и 

предложения, 

соответствующие 

этим схемам; 

составлять 

сложные 

предложения из 

данных простых 

предложений 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть  

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке. 
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учебного труда последствия коллективных решений 

19  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

я текста  

по 

коллектив

но 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 39,  

упр. 56.  

Рабочая 

тетрадь, № 

54 

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений  

в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательн

ость 

предложений  

в тексте.  

Последовательн

ость частей 

текста (абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов, их 

особенности. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану; записывать 

подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме  (рисунку). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассни 

ков 
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друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

20  Проверочн

ая работа 

по теме 

«Предложе

ние». 

Защита 

проектов 

«Похвальн

ое слово 

знакам 

препинани

я» 

(контроль  

и учет 

знаний, 

решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 35, с. 40. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 55–57 

Создать условия для 

проверки знаний по 

теме 

«Предложение»; 

совершенствовать 

умения выполнять 

исследовательские 

проекты; 

способствовать 

развитию умения 

пользоваться 

словарями, 

энциклопедиями, 

справочниками, 

Интернетом; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Знаки 

препинания:  

точка, 

вопросительный 

и 

восклицательны

е знаки 

в конце 

предложения; 

запятая в 

предложениях с 

однородными 

членами, при 

обращении 

в предложениях, 

между частями 

в сложном 

предложении. 

Однородные 

члены. 

Обращение. 

Сложное 

предложение. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения  

с двумя 

главными 

членами 

Познакомятся с 

историей знаков 

препинания. 

Научатся 

выполнять 

исследовательский 

проект; выступать 

с защитой 

своего проекта; 

слушать проекты 

своих 

одноклассников и 

задавать вопросы 

по теме проекта 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий(в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осуществлять 

осмысление 

базовых 

ценностей: 

«благородство», 

«дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

осознанно 

готовиться к 

урокам русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 
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критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

задания для 

одноклассников; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооцениван

ия на уроке 

21  Слово  

и его 

лексическо

е значение  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 41–44. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 58–61 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием«лексическ

ое значение слова»; 

совершенствовать 

умения определять 

значение слова по 

толковому словарю; 

способствовать 

развитию умения 

вставлять в текст 

пропущенные слова; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуцтитула. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Словари 

русского языка. 

Словарная 

статья. 

Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение 

значения  

с помощью 

толкового 

словаря 

Познакомятся с 

понятием 

«лексическое 

значение слова». 

Научатся 

осознавать слово 

как единство 

звучания и 

значения; 

определять 

значение слова или 

уточнять с 

помощью 

«Толкового 

словаря» учебника; 

на практическом 

уровне различать 

многозначные 

слова  

(простые случаи), 

слова, близкие и 

противоположные 

по значению; 

подбирать слова, 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 
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близкие и 

противоположные 

по значению при 

решении учебных 

задач; на 

практическом 

уровне различать 

слова-названия 

предметов, 

названия 

признаков 

предметов, 

названия действий 

предметов 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

22  Многознач

ные слова. 

Прямое  

и 

переносно

е значение 

слов.  

Заимствов

анные 

слова. 

Устаревши

е слова 

(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 44–46.  

Рабочая  

тетрадь,  

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«устаревшие слова», 

«многозначные 

слова», 

«заимствованные 

слова», «прямое» и 

«переносное 

значение» слов; 

совершенствовать 

умения объяснять 

значения 

многозначных слов; 

способствовать 

развитию умения 

составлять 

предложения со 

словами в прямом и 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Словари 

русского языка. 

Словарная 

статья. 

Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 

Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Познакомятся с 

понятиями 

«устаревшие 

слова», 

«многозначные 

слова», 

«заимствованные 

слова», «прямое» и 

«переносное» 

значение слов.  

Научатся 

объяснять 

значения 

многозначных 

слов; составлять 

предложения со 

словами в прямом 

и переносном 

значении; уточнять 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 
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№ 62–65 переносном 

значении; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

Определение 

значения слова 

по тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря 

лексическое 

значение 

устаревших и 

заимствованных 

слов в толковом 

словаре; 

выполнять разбор 

слова по составу 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооцени 

вания на уроке 

23  Синонимы

, 

антонимы, 

омонимы  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 47–48.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 66–70 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«синонимы», 

«антонимы», 

«омонимы» и их 

ролью в достижении 

точности, 

информативности и 

выразительности 

речи; 

совершенствовать 

умения работать с 

разными типами 

лингвистических 

словарей; 

способствовать 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Словари 

русского языка. 

Словарная 

статья. 

Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова 

по тексту или 

Познакомятся с 

понятиями 

«синонимы», 

«антонимы», 

«омонимы» и их 

ролью в 

достижении 

точности, 

информативности 

и выразительности 

речи. 

Научатся работать 

с разными типами 

лингвистических 

словарей; 

анализировать 

художественный 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала.  

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг»,  

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 
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развитию навыка 

анализа 

художественно-го 

текста, определяя 

особенности 

употребления в нем 

синонимов, 

антонимов, 

омонимов; 

расширить 

словарный запас 

учащихся; 

содействовать 

воспитанию 

интереса 

русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря 

текст, определяя 

особенности 

употребления в 

нем синонимов, 

антонимов, 

омонимов; 

подбирать 

антонимы и 

синонимы к 

данным словам; 

объяснять 

значения 

омонимов 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

понимать друг 

друга», 

«желание 

понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 

24  Фразеолог

измы. 

Обобщени

е знаний о 

лексическ

их группах 

слов 

(обобщени

е  

и 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«фразеологизмы»; 

совершенствовать 

умения объяснять 

значения 

фразеологических 

оборотов; 

способствовать 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Словари 

русского языка. 

Фразеологизмы. 

Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Познакомятся с 

понятием 

«фразеологизмы». 

Научатся 

объяснять 

значения 

фразеологических 

оборотов; 

употреблять  

в письменной и 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя  

Формировать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 
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системат

изация 

знаний). 

Учебник, 

с. 49–50. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 71–75 

развитию умения 

употреблять  

в письменной и 

устной речи  

устойчивые 

обороты; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Определение 

значения слова  

по тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря. 

устной речи 

устойчивые 

обороты; 

безошибочно 

списывать текст с 

доски и учебника; 

пользоваться 

словарями; 

находить в тексте 

многозначные 

слова и омонимы; 

подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу.  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать в слух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

языка; ценить  

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть»,  

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. д. 

Состав слова (11 ч) 

25  Состав 

слова. 

Значимые 

части 

слова. 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием «состав 

слова»; уточнить 

понятия «корень», 

«основа», 

«приставка», 

«суффикс», 

«окончание»; 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуц-титула. 

Состав слова. 

Значимые части 

слова. 

«Родственные 

Познакомятся с 

понятиями «состав 

слова», «корень», 

«основа», 

«приставка», 

«суффикс», 

«окончание»; с 

алгоритмом 

разбора слова по 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других  

народов; 
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вывести алгоритм 

разбора слова по 

составу; 

совершенствовать 

умения выделять 

части слова; 

способствовать 

развитию 

орфографического 

навыка; создавать у 

учащихся 

положительную 

мотивацию к уроку 

русского языка 

путѐм вовлечения 

каждого в активную 

деятельность; 

воспитывать 

культуру речи, 

любовь к слову, 

родному языку; 

воспитывать 

внимание, доброе 

отношение друг к 

другу. 

(однокоренные) 

слова». 

Различение 

однокоренных 

слов и различных 

форм одного и 

того же слова. 

Орфограммы в 

корне слова. 

Образование 

однокоренных 

слов 

составу. 

Научатся 

выделять 

значимые части 

слова; выполнять 

звукобуквенный 

разбор слова и 

разбор слова по 

составу; делить 

однокоренные 

слова на группы; 

составлять схему 

слова; подбирать 

слова к данным 

схемам 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться  

к своему мнению. 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

26  Состав 

слова. 

Однокорен

ные слова  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник, 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«однокоренные 

слова»; обобщить 

и систематизировать 

знания учащихся о 

частях слова 

Состав слова. 

«Родственные  

(однокоренные) 

слова». 

Различение 

однокоренных 

слов и 

различных форм 

Познакомятся с 

понятием 

«однокоренные 

слова». Научатся 

выполнять разбор 

слова по составу; 

подбирать 

однокоренные 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других  
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с. 53–54. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 79–82 

(местонахождении в 

слове, способе 

нахождения, 

значении); 

совершенствовать 

умение выполнять 

разбор слова по 

составу; 

способствовать 

развитию навыка 

написания сложных 

слов, выделения в 

сложных словах 

соединительной 

гласной; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

одного и того 

же слова. 

Образование 

однокоренных 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов. 

Разбор 

слова по составу 

слова; писать 

сложные слова; 

выделять в 

сложных словах 

соединительную 

гласную «о» или 

«е»; составлять 

схемы слова; 

подбирать слова по 

данным схемам 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; читать вслух 

и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния  и 

взаимооценива

-ния на уроке. 

27  Состав 

слова. 

Однокорен

ные слова  

(решение 

частных 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«однокоренные 

слова»; обобщить 

и систематизировать 

Состав слова. 

«Родственные  

(однокоренные) 

слова». 

Различение 

однокоренных 

Познакомятся с 

понятием 

«однокоренные 

слова».  

Научатся 

выполнять разбор 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 
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задач). 

Учебник,  

с. 55–56.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 83–86 

знания учащихся о 

частях слова 

(местонахождении в 

слове, способе 

нахождения, 

значении); 

совершенствовать 

умение выполнять 

разбор слова по 

составу; 

способствовать 

развитию навыка 

написания сложных 

слов, выделения в 

сложных словах 

соединительной 

гласной; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

слов и раз- 

личных форм 

одного и того 

же слова. 

Формы одного 

слова. Сложные 

слова. 

Нахождение 

корня в 

однокоренных 

словах с 

чередованием 

согласных  

в корне.  

Образование 

однокоренных 

слов с помощью 

приставок  

и суффиксов. 

Разбор слова по 

составу 

слова по составу; 

подбирать 

однокоренные 

слова; писать 

сложные слова; 

выделять в 

сложных словах 

соединительную 

гласную «о» или 

«е»; составлять 

схемы слова; 

подбирать слова по 

данным схемам 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

понимать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

-ния на уроке 

28  Правописа

ние 

Создать условия для 

ознакомления с 

Приставки. 

Суффиксы. 

Познакомятся с 

правилом 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

Ценить и 

принимать 
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гласных и 

согласных 

в 

значимых 

частях 

слова 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник, 

с. 56–57. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 87–88 

правилами 

написания гласных 

и согласных в 

значимых частях 

слова; 

совершенствовать 

умение выполнять 

разбор слова по 

составу, обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

навыков 

самостоятельной 

работы, любви  

к русскому языку. 

Образование 

однокоренных 

слов с помощью 

приставок  

и суффиксов. 

Правописание 

гласных  

и согласных в 

значимых 

частях слова. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

определяемыми 

морфемами 

окончания, 

корня, 

приставки, 

суффикса. 

Разбор слова по 

составу 

написания гласных 

и согласных в 

значимых частях 

слова. 

Научатся 

правильно писать 

гласные и 

согласные в 

приставке, корне, 

суффиксе слова; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

объяснять выбор 

написания 

орфограммы; 

подбирать 

проверочные 

слова. 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

участвовать в работе группы,  

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 
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взаимооценива

ния на уроке 

29  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

гласных и 

согласных  

в корнях 

слов 

(рефлексия 

и 

оценивание 

способа 

действия). 

Учебник, 

с. 58–59.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 89–90 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилами 

написания гласных 

и согласных в 

значимых частях 

слова; 

совершенствовать 

умение выполнять 

разбор слова по 

составу, обогащать 

словарный запас 

учащихся; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

навыков 

самостоятельной 

работы, 

любви к русскому 

языку 

Безударные 

гласные  

в корне слова. 

Парные 

согласные  

в корне слова. 

Непроизносимые 

согласные  

в корне слова. 

Проверочное 

слово. 

Изменение 

формы слова. 

Подбор 

однокоренного 

слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

различных форм 

одного и того 

же слова 

Познакомятся с 

правилом 

написания гласных 

и согласных в 

значимых частях 

слова. 

Научатся 

правильно писать 

гласные и 

согласные в 

приставке, корне, 

суффиксе слова; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

объяснять выбор 

написания 

орфограммы; 

подбирать 

проверочные 

слова; подбирать 

однокоренные 

слова; указывать 

чередование 

согласных в корне 

слова. 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

Осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы 

и задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

-ния на уроке 

30  Упражнен

ие в 

Создать условия для 

ознакомления с 

Безударные 

гласные в корне 

Познакомятся с 

написанием слов с 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

Осуществлять 

ориентацию  
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правописа

нии 

гласных и 

согласных  

в корнях 

слов, 

двойных 

согласных в 

словах 

(рефлексия 

и 

оценивание 

способа 

действия).  

Учебник, 

с. 60–61.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 91–93  

 

правилами 

написания гласных 

и согласных  

в корнях слов, 

двойных согласных 

в словах; 

совершенствовать 

умения объяснять 

написание слов с 

безударными 

гласными, парными 

согласными, 

непроизносимыми 

согласными в корне 

слова и написание 

слов с двойными 

согласными; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

аккуратности, 

самостоятельности, 

дисциплинированно

сти и любви к 

родному языку. 

 

слова. Парные 

согласные  

в корне слова. 

Непроизносимы

е 

согласные  

в корне слова. 

Проверочное 

слово. 

Изменение 

формы 

слова. Подбор 

однокоренного 

слова.  

Написание 

словарных слов 

с двойными 

согласными в 

корне 

 

двойными 

согласными. 

Научатся 

определять случаи 

расхождения 

звукового и 

буквенного состава 

слов; применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку  

и при списывании; 

писать слова с 

безударными 

гласными, 

парными 

согласными, 

непроизносимыми 

согласными 

в корне; 

пользоваться  

«Орфографически

м словарѐм» в 

учебнике как 

средством 

самоконтроля; 

объяснять 

значение слов 

 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом 

 

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

31  Упражнен Создать условия для Приставки. Познакомятся с Познавательные: самостоятельно Проявлять 
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ие в 

написании 

при- 

ставок и  

суффиксов 

(рефлексия 

и 

оценивание 

способа 

действия).  

Учебник, 

с. 62–63.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 94–96 

 

ознакомления с 

правилами 

написания 

приставок и 

суффиксов; 

совершенствовать 

умения объяснять 

написание гласных 

и согласных в 

приставках и 

суффиксах; 

повторить правила 

написания гласных 

и согласных в 

корнях слов, 

двойных согласных 

в словах; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Суффиксы. 

Написание 

гласных и 

согласных в 

приставках 

и суффиксах. 

Разбор 

слова по 

составу. 

Однокоренные 

слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

различных форм 

одно- 

го и того же 

слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов 

с 

омонимичными 

корнями 

 

правилами 

написания 

приставок и 

суффиксов. 

Научатся 

объяснять 

написание гласных 

и согласных в 

приставках и 

суффиксах; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

различать 

приставки  

и предлоги; 

подбирать 

однокоренные 

слова; списывать 

текст без ошибок с 

доски и из 

учебника; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова. 

 

 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей  

(под руководством учителя).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

осознавать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 
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договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

32  Разделител

ьные ъ и ь 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 64–65.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 97–99 

                                                

Создать условия для 

ознакомления с 

правилами 

употребления 

разделительных ъ и 

ь; совершенствовать 

умение грамотно 

писать слова с 

разделительными ъ 

и ь; способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Разделительные 

ъ и ь. 

Приставки. 

Гласные и 

согласные в 

неизменяемых  

на письме 

приставках. 

Однокоренные 

слова. 

Различение  

однокоренных 

слов  

и различных 

форм одного и 

того же слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слови слов с 

омонимичными 

корнями  

 

Познакомятся с 

правилами 

употребления 

разделительных ъ 

и ь. 

Научатся 

осознавать 

необходимость 

употребления 

разделительных 

знаков; грамотно 

писать слова с 

разделительными ъ 

и ь; объяснять, 

почему в словах с 

одинаковыми 

приставками в 

одном случае 

пишется ъ, а в 

другом – нет; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

различать 

орфограммы в 

корне, приставке, 

суффиксе; 

подбирать 

однокоренные 

слова; выполнять 

звуко-буквенный 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 
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разбор слова 

 

договариваться с людьми иных 

позиций 

 

пользоваться  

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

33  Проверочн

ый 

диктант по 

теме 

«Лексичес

кое 

значение 

слова. 

Состав  

слова» 

(контроль 

и учет 

знаний) 

 

Создать условия для 

проверки усвоения 

знаний по теме 

«Лексическое 

значение слова. 

Состав слова»; 

совершенствовать 

умения применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии  

с изученными 

правилами. 

Лексическое 

значение слова. 

Состав слова. 

Однокоренные 

слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

различных форм 

одного и того 

же слова. Разбор 

слова по составу 

 

Научатся 

применять 

изученные правила 

правописания: 

написание гласных 

и согласных в 

корне, приставке, 

суффиксе, 

написание 

двойных 

согласных в корне, 

написание ъ и ь 

разделительных 

знаков, знаки 

препинания конца 

предложения (. ? 

!); писать под 

диктовку тексты в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку 

 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, осуществлять 

самооценку; понимать причины 

успеха учебной деятельности. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про  

себя тексты учебников, других 

Проявлять 

потребность  

в сохранении 

культуры рус-

ской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-
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художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

34  Работа над 

ошибками. 

Упражнен

ие в 

написании 

гласных и 

согласных  

в корне, 

приставке  

и 

суффиксе 

(коррекция 

знаний, 

рефлексия 

и 

оценивание 

способа 

действия).  

Учебник, 

с. 66.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 100–102 

 

Создать условия для 

выполнения работы 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте; 

совершенствовать 

умения грамотно 

писать гласные  

и согласные в корне, 

приставке  

и суффиксе; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Приставки. 

Суффиксы. 

Написание 

гласных  

и согласных в 

приставках и 

суффиксах. 

Разбор слова по 

составу. 

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. 

Разделительные 

ъ и ь 

 

Научатся 

выполнять работу 

над ошибками, 

допущенными в 

диктанте; 

объяснять 

написание гласных 

и согласных  

в корне, приставке 

и суффиксе; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

подбирать 

однокоренные 

слова; объяснять 

написание ъ и ь 

разделительных 

знаков в слове 

 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 
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коллективных решений 

 

 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния  

и 

взаимооценива

ния на уроке 

35  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

я текста по 

коллективн

о 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи,приме

нение 

знаний на 

практике). 

Учебник,  

с. 66,  

упр. 110.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 103 

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст  

на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавли-

вание, 

корректировани

Познакомятся с 

текстом 

Ю. Дмитриева. 

Научатся делить 

текст  

на части; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок 

и содержание 

текста; составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам  

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме  (рисунку). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

Формировать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

проявлять 

уважение к 

своему народу,  

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 
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 интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

е порядка 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

составлять план 

текста; записывать 

подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану  

 

 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 

 

 

36  Самостоят

ельные  

и 

служебные 

части 

речи. 

Морфолог

ические 

признаки 

частей 

речи 

(освоение 

нового 

материала

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«самостоятельные» 

и «служебные части 

речи»; 

совершенствовать 

умения называть и 

определять 

морфологические 

признаки частей 

речи; 

способствовать 

развитию умения 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуц-титула. 

Самостоятельны

е 

части речи (имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

имя 

числительное, 

глагол, 

Познакомятся с 

понятиями 

«самостоятельные»  

и «служебные 

части речи». 

Научатся 

находить 

самостоятельные и 

служебные части 

речи в тексте; 

называть и 

определять 

морфологические 

признаки частей 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос
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).  

Учебник,  

с. 67–68.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 104–106 

 

находить 

самостоятельные и 

служебные части 

речи в тексте; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

местоимение, 

наречие). 

Служебные 

части речи 

(предлог, союз, 

частица). 

Морфологическ

ие признаки 

частей речи  

 

 

речи (имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

имени 

числительного, 

глагола, предлога, 

союза); подбирать 

по данным 

вопросам имена 

прилагательные, 

имена 

существительные, 

имена 

числительные, 

глаголы; 

рассказывать о 

частях речи по 

таблице и схеме 

 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 
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гражданина 

России. 

37  Грамматич

еские 

признаки 

частей 

речи 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 69–70. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 107–109 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«грамматические 

признаки частей 

речи»; 

совершенствовать 

знания учащихся  

об особенностях  

изученных частей 

речи – имѐн 

существительных, 

имѐн 

прилагательных, 

глаголов, 

местоимений; 

совершенствовать 

умения сравнивать 

части 

речи по их 

существенным 

признакам, 

распознавать их; 

способствовать 

развитию умения  

в употреблении 

различных частей 

речи в 

предложениях, 

текстах; 

содействовать 

Грамматические 

признаки частей 

речи. 

Синтаксическая 

роль в 

предложении. 

Самостоятельны

е части речи 

(имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

имя 

числительное,  

глагол, 

местоимение, 

наречие). 

Служебные 

части речи 

(предлог, союз, 

частица) 

 

 

Познакомятся с 

понятием 

«грамматические 

признаки частей 

речи». 

Научатся 

проводить 

наблюдения за 

грамматическими 

признаками слов  

на основе 

смыслового 

вопроса; 

сравнивать части 

речи по их 

существенным 

признакам, 

распознавать их; 

употреблять 

различные части 

речи  

в предложениях, 

текстах; выполнять 

морфологический 

разбор слова 

 

 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 

 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других  

народов; 

усваивать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 
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воспитанию 

интереса  

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

38  Грамматич

еские 

признаки 

частей 

речи 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 71–72.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 110–112 

 

Создать условия для 

проведения 

наблюдений за 

грамматическими 

признаками слов на 

основе смыслового 

вопроса; 

способствовать 

развитию умения 

классифицировать 

слова  

по частям речи  

на основе сравнения 

их грамматических 

признаков, добывать 

информацию на 

основе рисунка-

таблицы; 

совершенствовать 

умения сравнивать 

и обобщать 

информацию на 

основе наблюдений; 

содействовать 

воспитанию 

языковой культуры, 

умения 

сотрудничать, 

Грамматические 

признаки частей 

речи. 

Самостоятельны

е части речи 

(имя 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

имя 

числительное, 

глагол, 

местоимение, 

наречие). 

Служебные 

части речи 

(предлог, союз, 

частица). 

Морфологическ

ий разбор слова 

 

Познакомятся с 

грамматическими 

признаками частей 

речи.  

Научатся 

сравнивать части 

речи по их 

существенным 

признакам, 

распознавать их; 

употреблять 

различные части 

речи в 

предложениях, 

текстах; 

классифицировать 

слова по частям 

речи на основе 

сравнения их 

грамматических 

признаков, 

добывать 

информацию на 

основе рисунка-

таблицы; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 
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доброты 

 

 иных позиций; понимать точку 

зрения другого 

 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке 

39  Наречие 

как часть 

речи 

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 73–74.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 113–114 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

наречием как 

частью речи и для 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся с целью 

определения 

наречия как 

неизменяемой части 

речи; развивать 

умения находить 

наречия  

в тексте; 

совершенствовать 

умения задавать 

вопросы к наречиям 

и определять, каким 

членом 

предложения они 

являются; создать 

условия для 

формирования у 

учащихся 

Наречие как 

часть речи. 

Грамматические 

признаки 

наречия. 

Наречие – 

неизменяемая 

часть речи. 

Наречие 

поясняет глагол. 

Роль наречия  

в предложении.  

У наречия 

отсутствует 

окончание 

 

Познакомятся с 

наречием как 

частью речи. 

Научатся 

находить наречия в 

тексте; задавать 

вопросы к 

наречиям  

и определять, 

каким членом 

предложения они 

являются; 

выделять в тексте 

словосочетания, в 

которые входит 

наречие; 

употреблять 

наречия в 

письменной и 

устной речи; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

классифицировать 

слова на группы по 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

подводить факты языка под понятие 

на основе выделения комплекса 

существенных признаков. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

Проявлять 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражение 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

осознавать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут 
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практического 

умения выделять в 

тексте 

словосочетания, в 

которые входит 

наречие; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

грамматическим 

признакам 

 

учителем, одноклассниками. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого 

40  Наречие 

как часть 

речи 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 75–77.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 115–116 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

наречием как 

частью речи и для 

организации 

исследовательской 

деятельности 

учащихся с целью 

определения 

наречия как 

неизменяемой части 

речи; развивать 

умения находить 

наречия в тексте; 

совершенствовать 

умения задавать 

вопросы к наречиям 

и определять, каким 

членом 

предложения они 

Наречие как 

часть речи. 

Грамматические 

признаки 

наречия. 

Наречие – 

неизменяемая 

часть речи. 

Наречие 

поясняет глагол. 

Роль наречия  

в предложении. 

У наречия 

отсутствует 

окончание 

 

Познакомятся с 

грамматическими 

признаками 

наречия как части 

речи. 

Научатся 

называть имена 

прилагательные, от 

которых 

образовались 

наречия; выделять 

суффикс  

-о в наречиях; 

находить наречия в 

тексте; задавать 

вопросы к 

наречиям и 

определять, каким 

членом 

предложения они 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в 

зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 
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являются; создать 

условия для 

формирования у 

учащихся 

практического 

умения  

выделять в тексте 

словосочетания, в 

которые входит 

наречие; научить 

объяснять способы 

образования 

наречий от имен 

прилагательных; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

являются; 

выделять  

в тексте 

словосочетания, 

в которые входит 

наречие; 

употреблять 

наречия в 

письменной и 

устной речи; 

подбирать 

антонимы и 

синонимы к 

данным наречиям; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

классифицировать 

слова на группы по 

грамматическим 

признакам 

 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

понимать причины успеха учебной 

деятельности, демонстрировать 

способность конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений, 

отстаивать, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения; критично 

относиться к своему мнению 

 

 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

41  Творческо

е 

сочинение  

с опорой  

на текст  

и 

репродукц

ию кар- 

тины  

В. М. 

Васнецова 

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины 

В. М. Васнецова 

«Иван-Царевич  

на Сером Волке»; 

научить 

осмысливать 

содержание 

картины; 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений  

в тексте. 

Заглавие текста.  

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Познакомятся с 

репродукцией 

картины В. М. 

Васнецова «Иван-

Царевич на Сером 

Волке». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме  (рисунку). 

Проявлять  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 
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«Иван-

Царевич 

на Сером 

Волке» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний  

на 

практике).  

Учебник,  

с. 77, упр. 

134, 135.  

Рабочая 

тетрадь, № 

117 

 

совершенствовать 

умения подбирать  

необходимые для 

описания и 

повествования 

слова; 

способствовать 

развитию умения 

соотносить 

художественный 

текст и 

художественные 

средства картины; 

развивать мышление 

детей, 

кругозор, 

воображение, 

словарный запас; 

содействовать 

воспитанию любви к 

чтению, сказкам, 

русскому фольклору 

 

 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты). 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану. 

 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

понимать причины успеха учебной 

деятельности, демонстрировать 

способность конструктивно 

действовать  в ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; критично относиться 

к своему мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого; предвидеть последствия 

коллективных решений; применять 

приобретенные коммуникативные 

умения в практике свободного 

общения 

 

понимать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

демонстрирова

ть способность 

к самооценке 

на основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

42  Проверочн

ая работа 

по теме 

«Части  

речи» 

(контроль 

Создать условия для 

проверки  

усвоения знаний  

по теме «Части 

речи»; 

совершенствовать 

Грамматические 

признаки частей 

речи. 

Самостоятельны

е части речи 

(имя 

Научатся 

применять знания 

по теме «Части 

речи»; определять 

часть речи по 

грамматическим 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 
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и учет 

знаний, 

решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 78.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 118 

 

 

умения определять 

часть речи по 

грамматическим 

признакам; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

существительно

е, имя 

прилагательное, 

имя 

числительное,  

глагол, 

местоимение, 

наречие). 

Служебные 

части речи 

(предлог, союз, 

частица). 

Морфологическ

ий разбор слова 

 

признакам; 

сравнивать части 

речи по их 

существенным 

признакам, 

распознавать их; 

употреблять 

различные части 

речи в 

предложениях, 

текстах; 

классифицировать 

слова по частям 

речи на основе 

сравнения их 

грамматических 

признаков, 

добывать 

информацию на 

основе рисунка-

таблицы; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова. 

 

 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

 

 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои 

вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 
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43  Как 

определит

ь падеж 

имени 

существит

ельного 

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 80–81. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 119 

 

Создать условия для 

формирования 

умения изменять 

имена 

существительные по 

падежам, 

познакомить 

учащихся с 

понятием «падеж», с 

названиями падежей 

и падежными 

вопросами, 

алгоритмом 

определения падежа 

имени 

существительного в 

предложении; 

уточнить 

представление  

о начальной форме 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

правильно 

определять падеж 

имѐн 

существительных в 

единственном 

числе; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуц-титула. 

Название 

падежей и 

падежные 

вопросы. Имя 

существительно

е. Начальная 

форма имени 

существительно

го. Признаки 

падежных форм 

имен 

существительны

х 

 

Познакомятся с 

понятием «падеж», 

с названиями 

падежей, шестью 

парами падежных 

вопросов. 

Научатся 

изменять имена 

существительные 

по падежам; 

определять падеж 

имени 

существительного 

в предложении по 

алгоритму; 

различать 

падежные формы 

имени 

существительного 

по ударным 

окончаниям 

 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из их частей 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 
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учебного труда на 

уроке 

взаимооценива

ния на уроке 

44  Признаки 

падежных 

форм имен 

существит

ельных  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 82–83.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 120 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

признаками 

падежных форм 

имен 

существительных; 

совершенствовать 

умения определять 

падеж имен 

существительных в 

предложении; 

способствовать 

развитию умения 

изменять имена 

существительные по 

падежам; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

 

Названия 

падежей  

и падежные 

вопросы. Имя 

существительно

е. Начальная 

форма имени 

существительно

го. Косвенные 

падежи. 

Падежные 

окончания. 

Признаки 

падежных форм 

имен  

существительны

х. 

Различение 

имѐн 

существительны

х одушевлѐнных 

и 

неодушевлѐнны

х  

по вопросам 

«кто?» 

и «что?» 

 

Познакомятся с 

признаками 

падежных форм 

имен 

существительных. 

Научатся 

называть признаки 

падежных форм 

имен 

существительных; 

изменять имена 

существительные 

по падежам;  

определять падеж 

имени 

существительного 

в предложении по 

алгоритму; 

различать 

падежные формы 

имени 

существительного 

по ударным 

окончаниям 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

усваивать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива
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ния на уроке, 

проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

45  Упражнен

ие в 

распознава

нии 

именитель

ного, 

родительн

ого, 

винительн

ого 

падежей 

имен 

существит

ельных  

(решение  

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 84–85.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 121 

 

Создать условия для 

пополнения знаний 

учащихся об 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падежах,  

об особенностях 

употребления этих 

падежей  

в речи, о роли слов в 

этой форме в 

предложении; 

совершенствовать 

умения  

в распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного 

падежей имен 

существительных; 

способствовать 

развитию умения 

правильно 

произносить слова; 

содействовать 

воспитанию 

устойчивого 

Предлоги, 

которые 

употребляются с 

именами 

существительны

ми в 

винительном  

и родительном 

падежах. 

Смысловые  

и падежные 

вопросы. Роль  

в предложении. 

Алгоритм 

определения 

падежа имени 

существительно

го  

 

 

Познакомятся с 

особенностью 

употребления имен 

существительных в 

именительном, 

родительном и 

винительном 

падежах в речи. 

Научатся 

распознавать 

именительный, 

родительный, 

винительный 

падежи имен 

существительных; 

изменять имена 

существительные в 

единственном 

числе по падежам; 

выполнять звуко - 

буквенный разбор 

слова; правильно 

произносить слова. 

 

 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; отстаивать свою точку 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 
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интереса к знаниям 

и потребности в их 

самостоятельном 

поиске 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

46  Упражнен

ие в 

распознава

нии 

дательного 

и 

творительн

ого 

падежей 

имен 

существит

ельных 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 85–86. 

Рабочая 

тетрадь, 

№ 122 

 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

употребления 

дательного и 

творительного  

падежей имен 

существительных в 

речи; 

совершенствовать 

умения изменять 

имена 

существительные по 

падежам; 

способствовать 

развитию умения 

составлять 

словосочетания, 

употребляя в них 

существительные в 

дательном или 

творительном 

падеже; 

Предлоги, 

которые 

употребляются с 

именами 

существительны

ми в дательном 

и творительном 

падежах. 

Смысловые  

и падежные 

вопросы. Роль  

в предложении. 

Алгоритм 

определения 

падежа имени 

существительно

го 

 

 

Познакомятся с 

особенностью 

употребления 

дательного и 

творительного 

падежей имен 

существительных в 

речи. 

Научатся 

изменять имена 

существительные 

по падежам; 

определять падеж 

имен 

существительных в 

предложении; 

составлять 

словосочетания, 

употребляя в них 

существительные в 

дательном или 

творительном 

падеже; выполнять 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива
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содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

синтаксический 

разбор 

предложения, 

звуко-буквенный 

разбор слова, 

разбор слова по 

составу 

 

жизненных речевых ситуаций; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

ния на уроке 

 

 

47  Упражнен

ие в 

распознава

нии 

предложно

го падежа 

имен 

существит

ельных  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 87.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 123–124 

 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

употребления 

предложного падежа 

имен 

существительных 

в речи; 

совершенствовать 

умения изменять 

имена 

существительные по 

падежам; 

способствовать 

развитию умения 

составлять 

словосочетания, 

употребляя  

в них 

существительные в 

предложном падеже; 

содействовать 

воспитанию ин- 

тереса к русскому 

Предлоги, 

которые 

употребляются с 

именами 

существительны

ми в 

предложном 

падеже. 

Смысловые  

и падежные 

вопросы. Роль в 

предложении. 

Алгоритм 

определения 

падежа имени 

существительно

го 

 

 

Познакомятся с 

особенностью 

употребления 

предложного 

падежа имен 

существительных в 

речи. 

Научатся 

изменять имена 

существительные 

по падежам; 

правильно 

употреблять 

существительные в 

предложном 

падеже; 

определять падеж 

имен 

существительных в 

предложении; 

составлять 

словосочетания, 

употребляя в них 

существительные в 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 
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языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

предложном 

падеже; выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения, 

звуко-буквенный 

разбор слова, 

разбор слова по 

составу 

 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом 

 

 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

48  Как 

определит

ь падеж 

неизменяе

мых имен 

существит

ельных  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 88.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 125 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

алгоритмом 

определения 

падежа 

неизменяемых имен 

существительных,  

с происхождением и 

значением  

несклоняемых  

существительных; 

развивать умения 

правильно писать и 

употреблять в речи 

несклоняемые имена 

существительные; 

совершенствовать 

умения исследовать 

Неизменяемые 

имена 

существительны

е. Падеж 

неизменяемых 

имен 

существительны

х. Слова 

иностранного 

происхождения. 

Морфологическ

ий разбор имѐн 

существительны

х 

 

Познакомятся  с 

алгоритмом 

определения 

падежа 

неизменяемых 

имен 

существительных; 

с происхождением 

и значением 

несклоняемых 

существительных. 

Научатся 

правильно  

писать и 

употреблять  

в речи 

несклоняемые 

имена 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 
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и анализировать 

морфологические 

признаки 

несклоняемого 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умений 

обобщать 

и систематизировать 

полученные знания, 

делать выводы и 

заключения; 

воспитывать 

интерес к русскому 

языку, культуру 

учебного труда 

существительные; 

исследовать и 

анализировать 

морфологические 

признаки 

несклоняемого 

имени 

существительного; 

определять падеж 

неизменяемых 

имен 

существительных в 

предложении; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

проявлять 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке. 

Три склонения имен существительных (9 ч) 

49  Три 

склонения 

имен 

существит

ельных  

(общее 

представле

ние). 

Первое 

склонение 

имен 

существит

ельных  

(освоение 

нового 

Создать условия для 

ознакомления с 

тремя типами 

склонения имен 

существительных; 

совершенствовать 

умения определять 

тип склонения 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

изменять по 

падежам имена 

существительные 1-

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего рода. 

Изменение 

существительны

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

Познакомятся с 

тремя типами 

склонения имен 

существительных. 

Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

изменять по 

падежам имена 

существительные 

1-го склонения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

имени 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

Понимать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других  
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материала

). Учебник,  

с. 89–90.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 126 

 

го склонения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

го. Имена 

существительны

е  

1, 2 и 3-го 

склонения. 1-е 

склонение имен 

существительны

х 

существительного 

 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; предвидеть последствия 

коллективных решений 

народов; 

осваивать 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

50  Упражнен

ие в 

распознава

нии имен 

существит

ельных  

первого 

склонения 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 91–92.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 127  

 

Создать условия для 

сравнения ударных 

и безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 1-

го склонения; 

совершенствовать 

умения определять 

тип склонения 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

изменять по 

падежам имена 

существительные  

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего 

рода. Изменение 

существительны

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го. 1-е 

склонение имен 

существительны

х. Падежные 

окончания имен 

Познакомятся с 

ударными и 

безударными 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

1-го склонения. 

Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

изменять по 

падежам имена 

существительные 

1-го склонения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

Познавательные: уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий в 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 



 222 

1-го склонения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

существительны

х 1-го 

склонения. 

Ударные  

и безударные 

падежные 

окончания 

 

 

имени 

существительного 

 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

родителей; 

понимать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осваивать 

личностный 

смысл учения 

51  Сочинение 

по 

репродукц

ии 

картины 

Аркадия 

Александр

овича 

Пластова 

«Первый 

снег» 

(развитие 

речи, 

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины Аркадия 

Александровича 

Пластова «Первый 

снег» и для 

ознакомления с 

жизнью и 

творчеством А. А. 

Пластова; учить 

«читать» картину, 

осмысливать еѐ 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

Познакомятся с 

репродукцией 

картины Аркадия 

Александровича 

Пластова «Первый 

снег». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

Проявлять 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; ценить  

и принимать 

следующие 
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применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 92,  

упр. 161  

 

 

содержание;  

привлечь внимание 

детей к красоте 

зимней природы; 

способствовать 

эмоциональному 

восприятию 

картины как 

произведения 

искусства; 

совершенствовать 

умение отбирать 

нужные для 

описания слова; 

формировать 

умение составлять 

заключительную 

часть сочинения, 

правильно выбирать 

концовку 

сочинения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, 

культуры учебного 

труда на уроке. 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавли-

вание, 

корректировани

е порядка 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты) 

по рисунку и 

опорным словам  

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану. 

 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом 

 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 

52   Второе 

склонение 

Создать условия для 

ознакомления со 2-м 

2-е склонение 

имен 

Познакомятся с 

ударными и 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

Понимать 

базовые 
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имен 

существит

ельных  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 93–94. 

Рабочая  

тетрадь, 

№ 128 

 

склонением имен 

существительных  

(единственного 

числа), установив 

отличительные 

признаки имен 

существительных 2-

го склонения; 

совершенствовать 

умения определять 

тип склонения 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

изменять по 

падежам имена 

существительные 2-

го склонения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

 

существительны

х. Падежные 

окончания имен 

существительны

х 2-го 

склонения. 

Ударные  

и безударные 

падежные 

окончания. 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего рода. 

Изменение 

существительны

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

 

безударными 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

2-го склонения. 

Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

изменять по 

падежам имена 

существительные 

2-го склонения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

имени 

существительного 

 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); 

использовать язык  с целью поиска 

необходимой информации в 

различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

осознанно и произвольно строить 

высказывание в соответствии  

с задачами коммуникации. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 
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 формулировать 

свои вопросы и 

задания 

для одноклас-

сников 

53  Упражнен

ие в 

распознава

нии имен 

существит

ельных 

второго 

склонения 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник, 

с. 95–96.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 129 

 

Создать условия для 

сравнения 

написания ударных 

и безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 2-

го склонения; 

совершенствовать 

умения определять 

тип склонения 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

изменять по 

падежам имена 

существительные  

2-го склонения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

2-е склонение 

имен 

существительны

х. Падежные 

окончания имен 

существительны

х 2-го  

склонения. 

Ударные  

и безударные 

падежные 

окончания. 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего рода. 

Изменение 

существительны

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

Познакомятся с 

написанием 

ударных и 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

2-го склонения.  

Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

изменять по 

падежам имена 

существительные 

2-го склонения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

имени 

существительного 

 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план  текста; уметь 

передавать содержание  

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи  с учетом своих учебных и 

Понимать 

базовые 

ценности: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 
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жизненных речевых ситуаций; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого. 

54  Третье 

склонение 

имен 

существит

ельных  

(освоение  

нового 

материала

). Учебник,  

с. 96–98. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 130 

 

Создать условия для 

сравнения 

написания ударных 

и безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 3-

го 

склонения; 

совершенствовать 

умения определять 

тип склонения 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

изменять по 

падежам имена 

существительные  

3-го склонения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

3-е склонение 

имен 

существительны

х. Падежные 

окончания 

имен 

существительны

х 3-го 

склонения. 

Ударные  

и безударные 

падежные 

окончания. 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего рода. 

Изменение 

существительны

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

Познакомятся с 

написанием 

ударных и 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

3-го склонения. 

Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

изменять по 

падежам имена 

существительные 

3-го склонения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

имени 

существительного, 

разбор слова по 

составу; подбирать 

к именам 

существительным 

3-го склонения 

однокоренные 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 
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  имена 

существительные 

1-го склонения 

 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных  

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

55  Упражнен

ие в 

распознава

нии имен 

существит

ельных 

третьего 

склонения 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 98–99.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 131 

 

Создать условия для 

сравнения 

написания ударных 

и безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных 3-

го склонения; 

совершенствовать 

умения определять 

тип склонения 

имени 

существительного; 

способствовать 

развитию умения 

правильно писать 

падежные 

3-е склонение 

имен 

существительны

х. Падежные 

окончания имен 

существительны

х 3-го 

склонения. 

Ударные  

и безударные 

падежные 

окончания. 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

Познакомятся с 

ударными и 

безударными 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

3-го склонения. 

Научатся 

определять тип 

склонения имени 

существительного; 

правильно писать 

падежные 

окончания имен 

существительных 

3-го склонения; 

изменять по 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 
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окончания имен 

существительных 3-

го склонения, 

изменять  

по падежам имена 

существительные 3-

го склонения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

и среднего рода. 

Изменение 

существительны

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

 

падежам имена 

существительные 

3-го склонения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

имени 

существительного 

 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

родителей; 

проявлять 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка. 

 

56  Упражнен

ие в 

распознава

нии имен 

существит

ельных 

всех трех 

типов 

склонений 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 99–101. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 132 

 

Создать условия для 

формирования 

умения 

распознавать имена 

существительные 

всех трех типов 

склонения; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

окончания имен 

существительных 1, 

2  

и 3-го склонения  

в родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах; 

способствовать 

развитию навыка 

1, 2, 3-е 

склонение имен 

существительны

х. Падежные 

окончания имен 

существительны

х 1, 2,  

3-го склонения.  

Ударные  

и безударные 

падежные 

окончания. 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего рода. 

Изменение 

существительны

Познакомятся с 

памяткой «Как 

определить 

склонение имени 

существительного»

.  

Научатся 

распознавать 

имена 

существительных 

всех трех типов 

склонения; 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных 

1, 2 и 3-го 

склонения в 

родительном, 

дательном 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 
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определения падежа 

имени 

существительного в 

единственном числе 

по алгоритму; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

х по числам. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

  

 

и предложном 

падежах; 

определять падеж 

имени 

существительного 

в единственном 

числе по 

алгоритму; 

выполнять звуко - 

буквенный разбор 

слова . 

 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций; критично относиться к 

своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

57  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

я текста  

по 

коллектив

но 

составленн

ому плану 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 101,  

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

Познакомятся с 

текстом 

Н. Сладкова. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя  

(одноклассников), решая 

познавательную задачу.  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

понимать 

значение 
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упр. 180.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 133 

 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

корректировани

е порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

 

 

составлять план 

текста; записывать 

подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану  

 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

 

базовых 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание»,  

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

Склонение и правописание окончаний имен существительных в единственном числе (19 ч) 

58  Падежные 

окончания  

имен 

существит

ельных 

единствен

ного числа 

1, 2 и 3-го 

склонения. 

Способы 

проверки 

безударны

х 

падежных 

Создать условия для 

ознакомления с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2 и 3-го 

склонения и со 

способами проверки 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существительных; 

Знакомство с 

названием 

раздела. Типы 

склонений. 

Падежи и 

падежные 

вопросы. 

Падежные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2 и 3-го 

склонения. 

Способы 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2 и 3-го 

склонения и со 

способами 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных. 

Научатся 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Осуществлять 

ориентацию на 

самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 
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окончаний 

имен 

существит

ельных  

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия).  

Учебник,  

с. 102–104. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 134–135 

 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

трѐх склонений; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х. Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических

) вопросов. 

 

 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

трѐх склонений; 

использовать на 

практике алгоритм 

проверки 

падежного 

безударного 

окончания имени 

существительного 

с помощью 

проверочного 

слова; определять 

падеж и тип 

склонения имени 

существительного; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова 

 

 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; критично относиться 

к своему мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценива 

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

 

 

59  Именитель

ный и 

винительн

ый 

падежи  

(освоение 

нового 

материала

). 

Создать условия для 

ознакомления со 

способом отличия 

винительного 

падежа имени 

существительного 

от именительного 

через определение 

главных и 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

именительном  

и винительном 

падежах, 

Познакомятся со 

способом отличия 

винительного 

падежа от 

именительного 

через определение 

главных и 

второстепенных 

членов 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 
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Учебник, 

с. 105–107. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 136–137 

 

второстепенных 

членов 

предложения; 

совершенствовать 

умения различать 

именительный и 

винительный 

падежи; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

синтаксическая 

роль в 

предложении 

имен 

существительны

х в 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Различение 

Падежных и 

смысловых 

(синтаксических

) вопросов 

 

предложения. 

Научатся 

различать 

именительный и 

винительный 

падежи; изменять 

имена 

существительные 

по падежам; 

разбирать 

предложение по 

членам; выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

определять 

склонение  

и падеж 

выделенных имен 

существительных 

 

электронных дисков.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

60  Правописа

ние 

окончаний 

имен 

существит

ельных  

в 

родительн

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном 

падеже; 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа  

1, 2, 3-го 

склонения в 

родительном 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном 

падеже. 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 
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ом падеже 

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 107–108. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 138–139 

 

совершенствовать 

умения указывать 

падеж имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

воспитывать 

интерес к русскому 

языку, культуру 

учебного труда 

 

падеже. 

Падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

Научатся писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных в 

родительном 

падеже; указывать 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова 

 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом 

 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке.. 

61  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

имен 

Познакомить 

учащихся с 

особенностями 

окончаний имѐн 

существительных в 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа  

Научатся писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных в 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса  

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 
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существит

ельных  

в родитель- 

ном падеже 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 109–110. 

Рабочая  

тетрадь, 

№ 140 

 

родительном 

падеже; создать 

условия для 

формирования 

умения писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных в 

родительном 

падеже; 

совершенствовать 

умения 

указывать 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

1, 2, 3-го 

склонения  

в родительном 

падеже. 

Падежные 

смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го. 

родительном 

падеже; указывать 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

составлять 

словосочетания с 

именем 

существительным  

в родительном 

падеже 

 

и учителя; подводить языковой факт 

под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем  

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания 

для одноклас-

сников 

 

 

62  Именитель

ный, 

родительн

ый  

и 

Создать условия для 

ознакомления со 

способами 

подстановки при 

распознавании 

Одушевленные 

и 

неодушевленны

е имена 

существительны

Познакомятся со 

способами 

подстановки при 

распознавании 

именительного, 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); делать 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 
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винительн

ый падежи 

одушевлен

ных имен 

существит

ельных  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 111–112. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 141–142 

 

именительного, 

родительного и 

винительного 

падежей имен 

существительных 

2-го склонения без 

предлога; 

совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

 

е. 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

родительном, 

именительном и 

винительном 

падежах. 

Падежные 

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

 

родительного и 

винительного 

падежей 

имен 

существительных 

2-го склонения без 

предлога. 

Научатся 

различать 

родительный и 

винительный 

падежи у 

существительных 

2-го склонения; 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных; 

определять 

склонение имен 

существительных 

 

 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 
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самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке. 

63  Именитель

ный, 

родительн

ый  

и 

винительн

ый падежи 

одушевлен

ных имен 

существит

ельных  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 112–113. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 143 

 

 

Создать условия для 

ознакомления со 

способами 

подстановки при 

распознавании 

именительного, 

родительного и 

винительного 

падежей имен 

существительных 2-

го склонения без 

предлога; 

совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Одушевленные 

и 

неодушевленны

е имена 

существительны

е. Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа  

1, 2, 3-го 

склонения  

в родительном, 

именительном  

и винительном 

падежах. 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

Научатся 

различать 

родительный и 

винительный 

падежи у 

существительных 

2-го склонения; 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных; 

определять 

склонение имен 

существительных; 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова; выполнять 

морфологический 

разбор слова 

 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; целенаправленно 

слушать учителя  

(одноклассников), решая 

познавательную задачу.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ 

и самоконтроль 

результата,  

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознанно 

готовиться к 

урокам рус-

ского языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-
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зрения на события, поступки; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

64  Правописа

ние 

окончаний 

имен 

существит

ельных в 

дательном 

падеже  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 113–114. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 144–145 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже; 

совершенствовать 

умение написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

дательном 

падеже. 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

дательном падеже; 

определять 

склонение имен 

существительных; 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова; выполнять 

морфологический 

разбор слова 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 
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этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

65  Упражнен

ия в 

правописа

нии 

имен 

существит

ельных в 

дательном  

и 

родительн

ом 

падежах 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 115–116. 

Рабочая  

тетрадь, 

№ 146–147 

 

Совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах; создать 

условия для 

формирования 

навыка определения 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

дательном  

и родительном 

падежах. 

Падежные и 

смысловые  

вопросы.  

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах; 

определять 

склонение имен 

существительных; 

выделять 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

работать с 

деформированным

и предложениями; 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова, 

морфологический 

разбор слова. 

 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

Проявлять 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 
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правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке 

66  Упражнен

ие в 

распознава

нии 

безударны

х 

окончаний 

имен 

существит

ельных в 

родительн

ом и 

дательном 

падежах  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 116–117. 

Рабочая 

тетрадь, 

№ 148–149 

 

Создать условия для 

знакомства  

с правилом 

оформления на 

конверте адреса 

отправителя в 

родительном падеже 

и адреса получателя 

в дательном падеже; 

совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

дательном  

и родительном 

падежах. 

Падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го. Правило 

оформления на 

конверте адреса 

отправителя и 

адреса 

получателя 

 

Познакомятся с 

правилом 

оформления на 

конверте адреса 

отправителя в 

родительном 

падеже и адреса 

получателя в 

дательном падеже. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

дательном и 

родительном 

падежах; 

определять 

склонение имен 

существительных; 

выделять 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 
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языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

работать с 

деформированным

и предложениями; 

записывать на 

конверте свой 

адрес, свою 

фамилию, свое имя 

и адрес 

получателя; 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова, 

морфологический 

разбор слова 

 

 

популярных книг, понимать 

прочитанное; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

67  Правописа

ние 

окончаний 

имен 

существит

ельных  

в 

творительн

ом падеже 

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 117–118. 

Совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже; создать 

условия для 

формирования 

навыка определения 

падежных 

окончаний  

имен 

существительных; 

способствовать 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

творительном 

падеже.  

Падежные 

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

творительном 

падеже; 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
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Рабочая 

тетрадь, 

№ 150–153 

 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 определять 

склонение имен 

существительных; 

выделять 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

существительными 

в творительном 

падеже; выполнять 

звуко-буквенный 

анализ слова, 

разбор слова по 

составу 

 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

договариваться с людьми иных 

позиций 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. д.; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

68  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

падежных 

окончаний 

имен 

существит

ельных в 

Совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже и написания 

гласных о и е в 

окончаниях 

Правило  

написания 

гласных о  

и е в 

окончаниях 

существительны

х в 

творительном 

падеже после 

Научатся 

правильно писать 

гласные о и е в 

окончаниях 

существительных 

в творительном 

падеже после 

шипящих и ц; 

определять 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; проводить аналогии 

между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Оценивать 

жизненные 

ситуации  с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 
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творительн

ом падеже 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 119–120. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 154–156 

 

существительных в 

творительном 

падеже после 

шипящих  

и ц; создать условия 

для формирования 

навыка  

определения 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

шипящих и ц. 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

творительном 

падеже.  

Падежные 

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

склонение имен 

существительных; 

выделять 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

существительными 

в творительном 

падеже; выполнять 

звуко-буквенный 

анализ слова, 

разбор слова по 

составу 

 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

69  Правописа

ние 

окончаний 

имен 

существит

ельных  

Совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже; 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 
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в 

предложно

м падеже 

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 121–122. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 157–158 

 

создать условия для 

формирования 

навыка определения 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

формированию у 

детей умения 

активно 

использовать 

известные им 

знания о 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа предложного 

падежа; научить 

употреблять в 

устной и 

письменной речи 

предлоги «о» и 

«об»; содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

предложном 

падеже.  

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

предложном 

падеже и правилом 

употребления 

предлогов «о» и 

«об». 

Научатся 

определять 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

предложном 

падеже; 

употреблять 

предлоги «о» и 

«об» 

с именами 

существительными 

в предложном 

падеже; выделять 

основу 

предложения 

 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных  

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться   

формами само- 

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

70  Правописа

ние 

Совершенствовать 

умения написания 

Безударные 

окончания имен 

Научатся 

определять 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

Ценить и 

принимать 
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окончаний 

имен 

существит

ельных  

в 

предложно

м падеже 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 123–124. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 159–160 

 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже; 

создать условия для 

формирования 

навыка определения 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

формированию у 

детей умения 

активно 

использовать 

известные им 

знания о 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа предложного 

падежа; научить 

употреблять  

в устной и 

письменной речи 

предлоги «о» и 

«об»; содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

предложном 

падеже.  

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го. 

 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

правильно писать 

безударные 

окончания имен 

существительных в 

предложном 

падеже; 

употреблять 

предлоги «о» и 

«об» 

с именами 

существительными 

в предложном 

падеже; выделять 

основу 

предложения 

 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной за 

дачи; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 
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с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

задания для 

однокласснико

в. 

 

 

71  Правописа

ние 

безударны

х 

окончаний 

имен 

существит

ельных во 

всех 

падежах  

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 124–126. 

Рабочая  

тетрадь, 

№ 161 

 

Создать условия для 

формирования 

навыка 

правописания 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах; 

совершенствовать 

умения; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения. 

Падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

определять падеж 

и склонение имен 

существительных; 

выделять 

падежные 

окончания; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова; выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

делить слова на 

группы по виду 

орфограмм 

 

 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста. 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 
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диалоге; выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов  

и дополнительных сведений 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

72  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

безударны

х 

падежных 

окончаний 

имен 

существит

ельных  

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник, 

с. 126–127. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 162–163 

 

 

Создать условия для 

знакомства  

с правилом подбора 

проверочных слов: 

для 

имен 

существительных 1-

го и  

2-го склонения – 

«стена», «стол», а 

для 3-го склонения – 

«степь»  

и формирования 

навыка 

правописания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

совершенствовать 

умения; 

способствовать 

развитию 

Способ подбора 

проверочных 

слов  

с ударными 

падежными 

окончаниями. 

Безударные 

падежные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа  

1, 2, 3-го 

склонения. 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го. 

 

 

Познакомятся с 

правилом подбора 

проверочных слов: 

для имен 

существительных 

1-го и 2-го 

склонений – 

«стена», 

«стол», а для 3-го 

склонения – 

«степь». 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

определять падеж 

и склонение имен 

существительных; 

выделять 

падежные 

окончания; 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; оценивать 

Понимать 

значение 

базовых 

ценностей:  

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 
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орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

выполнять звуко-

буквенный  разбор 

слова, 

морфологический 

разбор слова; 

делить слова на 

группы по виду 

орфограмм 

 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

73  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

безударны

х 

падежных 

окончаний 

имен 

существит

ельных  

в 

родительн

ом, 

дательном  

и 

предложно

м падежах 

(обобщени

е  

и 

Совершенствовать 

умения написания 

безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах; создать 

условия для 

формирования 

навыка определения 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа 1, 2, 3-го 

склонения в 

родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах. 

Падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах; 

определять 

склонение и падеж 

имен 

существительных в 

единственном 

числе; выполнять 

звуко-буквенный 

разбор слова, 

морфологический 

разбор слова 

 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать и 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 
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системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 128–130. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 164 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

 

 (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

74  Сочинение 

по 

репродукц

ии  

картины 

В. А. 

Тропини 

на 

«Кружевн

ица» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 130,  

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины Василия 

Андреевича 

Тропинина 

«Кружевница»; 

совершенствовать 

умение ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения; 

способствовать 

развитию умений 

составлять 

предложения  

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

Познакомятся с 

репродукцией 

картины Василия 

Андреевича 

Тропинина 

«Кружевница». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме; строить 

рассуждение; использовать язык с 

целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для выполнения 

учебной задачи. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 
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упр. 247. 

Рабочая  

тетрадь, 

№ 165 

 

с однородными 

членами 

предложения, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение,  

их особенности. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты) 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану 

 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); понимать точку зрения 

другого 

 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

75  Проверочн

ый 

диктант по 

теме 

«Правопис

ание 

безударны

х 

падежных 

Создать условия для 

проверки  

усвоения знаний  

по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных»; 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии  

с изученными 

правилами. Тип 

склонения. 

Названия 

падежей. 

Безударные 

Научатся 

применять 

изученные правила 

правописания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительных; 

писать под 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
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окончаний 

имен 

существит

ельных» 

(контроль 

и учет  

знаний) 

 

совершенствовать 

умения применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа  

1, 2, 3-го 

склонения в 

родительном, 

дательном  

и предложном 

падежах. 

Падежные и 

смысловые 

вопросы, 

морфологически

й разбор имени 

существительно

го 

 

диктовку тексты в 

соответствии с 

изученными 

правилами; 

применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку 

 

 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнения 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное 

 

 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

76  Работа над 

ошибками, 

допущенн

Создать условия для 

выполнения работы 

над ошибками; 

Тип склонения. 

Названия 

падежей. 

Научатся 

выполнять работу 

над ошибками; 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ 
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ыми  

в диктанте. 

Обобщени

е знаний 

по теме 

«Правопис

ание 

безударны

х  

падежных 

окончаний 

имен 

существит

ельных» 

(коррекция  

знаний, 

обобщение 

и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

с. 130.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 166–167 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Безударные 

окончания имен 

существительны

х единственного 

числа  

1, 2, 3-го 

склонения в 

родительном, 

дательном  

и предложном 

падежах. 

Падежные и 

смысловые 

вопросы. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

определять 

склонение и падеж 

имен 

существительных 

 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; проводить аналогии 

между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи  с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 

Склонение и правописание окончаний имен существительных во множественном числе (9 ч) 
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77  Множеств

енное 

число 

имен 

существит

ельных  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 131–132. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 168–172 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностями имѐн 

существительных в 

форме 

множественного 

числа; 

совершенствовать 

умение определять 

число  

неизменяемых имен 

существительных; 

способствовать 

развитию умения 

указывать 

склонение имени 

существительного 

во множественном 

числе; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Изменение 

существительны

х  

по числам. 

Единственное и 

множественное 

число имен 

существительны

х. Имена 

существительны

е, 

имеющие 

только форму 

множественного 

числа.  

Начальная 

форма имени 

существительно

го 

 

 

Познакомятся с 

правилом 

определения 

склонения имени 

существительного 

во множественном 

числе; с 

особенностями 

имѐн 

существительных в 

форме 

множественного 

числа. 

Научатся 

указывать 

склонение имени 

существительного 

во множественном 

числе; определять 

падеж имени 

существительного; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения. 

 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 
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предвидеть последствия 

коллективных решений. 

78  Именитель

ный падеж 

имен 

существит

ельных 

множестве

нного 

числа  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 133–134. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 173–174 

 

Создать условия для 

систематизации 

знаний об 

изменении имен  

существительных 

по числам, об 

окончаниях имен 

существительных в 

именительном 

падеже 

множественного 

числа; 

совершенствовать 

умения правильно 

склонять имена 

существительные во 

множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять окончания 

имен 

существительных в 

именительном 

падеже; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Изменение 

существительны

х  

по числам. 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Именительный 

падеж имен 

существительны

х 

множественного 

числа 

 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

именительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Научатся 

правильно 

склонять 

существительные 

во множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять 

окончания имен 

существительных в 

именительном 

падеже; выполнять 

разбор слова по 

составу; выполнять 

морфо- 

логический разбор 

слова; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста. 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 
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ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

79  Родительн

ый падеж 

имен 

существит

ельных 

множестве

нного 

числа  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 135–136. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 175–176 

 

Создать условия для 

систематизации 

знаний об 

изменении имен  

существительных по 

числам, об 

окончаниях имен 

существительных в 

родительном падеже 

множественного 

числа; 

совершенствовать 

умения правильно 

склонять имена 

существительные 

во множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять окончания 

имен 

существительных в 

родительном 

падеже; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Родительный  

падеж имен 

существительны

х 

множественного 

числа. 

Морфологическ

ий разбор имѐн 

существительны

х 

 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

родительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Научатся 

правильно 

склонять имена 

существительные 

во множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять 

окончания 

существительных в 

родительном 

падеже; выполнять 

разбор слова по 

составу; выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

Проявлять  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; ценить  

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро» 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 
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  ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

80  Родительн

ый падеж 

имен 

существит

ельных 

множестве

нного 

числа  

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 136–137. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 177–178 

 

 

Создать условия для 

систематизации 

знаний об 

изменении имен 

существительных по 

числам, об 

окончаниях имен 

существительных в 

родительном падеже 

множественного 

числа; 

совершенствовать 

умения правильно 

склонять имена 

существительные во 

множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Родительный 

падеж имен 

существительны

х 

множественного 

числа 

 

 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных 

родительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Научатся 

правильно 

склонять имена 

существительные 

во множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять 

окончания 

существительных в 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ 

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

планировать 
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выделять окончания 

имен 

существительных в 

родительном 

падеже; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

родительном 

падеже; выполнять 

разбор слова по 

составу, 

морфологический 

разбор слова, 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

81  Винительн

ый падеж 

одушевлен

ных имен 

существит

ельных 

множестве

нного 

числа  

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 138-139.  

Рабочая  

тетрадь,  

Создать условия для 

систематизации 

знаний об 

изменении имен  

существительных 

по числам, об 

окончаниях имен 

существительных 

в винительном 

падеже 

множественного 

числа; 

совершенствовать 

умения правильно 

склонять имена 

существительные во 

множественном 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Винительный 

падеж 

одушевленных 

имен 

существительны

х 

множественного 

числа. 

Морфологическ

ий разбор имѐн 

существительны

х 

 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

винительном 

падеже 

множественного 

числа. 

Научатся 

правильно 

склонять имена 

существительные 

во множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 
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№ 179–181 

 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять окончания 

имен 

существительных 

в винительном 

падеже; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку,  

культуры учебного 

труда на уроке 

окончания имен 

существительных в 

винительном 

падеже; выполнять 

разбор слова по 

составу, 

морфологический 

разбор слова, 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 

 

родителей; 

осознавать 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

82  Дательный

, 

творительн

ый, 

предложн

ый падежи 

имен 

существит

ельных 

Создать условия для 

систематизации 

знаний об 

изменении имен  

существительных 

по числам, об 

окончаниях имен 

существительных в 

дательном, 

Падежные  

и смысловые 

вопросы. 

Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи имен 

существительны

х 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

существительных в 

дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах 

множественного 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 
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множестве

нного 

числа  

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 139–140. 

Рабочая 

тетрадь,  

№182-184 

творительном, 

предложном 

падежах 

множественного 

числа; 

совершенствовать 

умения правильно 

склонять имена 

существительные во 

множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять 

окончания имен 

существительных 

в дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

множественного 

числа. 

Морфологическ

ий разбор имѐн 

существительны

х. 

 

числа. 

Научатся 

правильно 

склонять имена 

существительные 

во множественном 

числе; 

способствовать 

развитию умения 

выделять 

окончания имен 

существительных в 

дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах; 

выполнять разбор 

слова по составу, 

морфологический 

разбор слова, 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определѐнному 

этапу урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры 

действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – 

памятках) при работе с учебным 

материалом. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

83  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

Познакомятся с 

текстом 

Ю. Яковлева. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 
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я текста  

по 

коллектив

но 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний  

на 

практике). 

Учебник, 

с. 141, 

упр. 273 

 

 

совершенствовать 

умения членить 

текст на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

 

 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме  (рисунку). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

«сочувствие»; 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; 

пользоваться 

формами само-

оценивания  

и 

взаимооценива

ния на уроке 
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84  Проверочн

ая работа 

по теме 

«Правопис

ание 

безударны

х 

падежных 

окончаний

»  

(контроль  

и учет 

знаний).  

Учебник,  

с. 142–143. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 185–186 

 

Создать условия для 

проверки усвоения 

знаний по теме 

«Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний»; 

совершенствовать 

умения определять 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Различение 

имѐн 

существительны

х мужского, 

женского  

и среднего рода. 

Начальная 

форма имени 

существительно

го. Изменение 

имен 

существительны

х  

по падежам. 

Различение 

падежных  

и смысловых 

(синтаксических

) вопросов. 

Правописание 

безударных  

падежных 

окончаний имен 

существительны

х в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных; 

определять 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

употреблять в 

письменной и 

устной речи имена 

существительные 

множественного 

числа. 

 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 
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85  Защита 

проектов 

«Говорите 

правильно!

» 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 144.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 187–188 

 

Создать условия для 

ознакомления 

учащихся  

с тем, что грамотная 

речь, построенная в 

соответствии с 

нормами 

литературного 

языка, способствует 

успешному, 

эффективному 

общению, 

неправильная же 

речь затрудняет 

понимание одного 

человека другим; 

совершенствовать 

умения 

орфоэпически 

правильно 

произносить слова; 

способствовать 

развитию навыка 

исследовательской 

деятельности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Словесное 

ударение  

и логическое 

(смысловое)  

ударение  

в предложениях. 

Словообразующ

ая функция 

ударения. 

Ударение, 

произношение 

звуков  

и сочетаний 

звуков 

в соответствии  

с нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Орфоэпический 

словарь. 

Фонетический 

анализ слова. 

 

 

Научатся 

употреблять  

в устной и 

письменной речи 

имена 

существительные в 

именительном 

и родительном 

падежах 

множественного 

числа; определять 

склонение и падеж 

имен 

существительных; 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  

«понимание», 

«сочувствие»; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания 

для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 
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предвидеть последствия 

коллективных решений 

взаимооценива

ния  на уроке. 

Повторение сведений об имени прилагательном как части речи (4 ч) 

86  Роль имен 

прилагател

ьных в 

языке. Что 

обозначаю

т и как 

образуютс

я имена 

прилагател

ьные  

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

ч. 2, с. 4–5. 

Рабочая 

тетрадь,  

ч. 2, № 1–3 

 

 

Создать условия для 

ознакомления со 

способами 

образования имен 

прилагательных; 

учить образовывать 

однокоренные 

имена 

прилагательные от 

имен 

существительных; 

совершенствовать 

умения находить в 

тексте имена 

прилагательные; 

способствовать 

повторению знаний  

о роли имен 

прилагательных в 

речи 

(выделительной, 

описательной, 

оценочной), о 

грамматическом 

значении, 

морфологических 

признаках 

и синтаксической 

роли имен 

прилагательных; 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Рассматривание 

шмуц-титула. 

Значение и 

употребление в 

речи. Роль имен 

прилагательных  

в языке. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

между словами 

в 

словосочетании 

и предложении. 

 

Познакомятся со 

способами 

образования имен 

прилагательных. 

Научатся 

образовывать 

однокоренные 

имена 

прилагательные от 

имен 

существительных; 

находить в тексте 

имена 

прилагательные; 

определять роль 

имен 

прилагательных в 

речи 

(выделительную, 

описательную, 

оценочную); 

указывать 

грамматическое 

значение имен 

прилагательных; 

называть 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль имен 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений 

 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

формировать 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством  

языка; 

осознанно 
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содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

прилагательных 

 

 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассни-

ков 

87  Роль имен 

прилагател

ьных  

в языке. 

Что 

обозначаю

т и как 

образуютс

я имена 

прилагател

ьные?  

(Обобщени

е и 

системат

изация 

знаний.)  

Учебник,  

с. 6–7.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 4–6 

 

Создать условия для 

формирования 

умения 

образовывать имена 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов; 

уточнить роль 

имени 

прилагательного в 

речи; 

совершенствовать 

навык нахождения 

имени 

прилагательного 

среди других частей 

речи; 

способствовать 

развитию умения 

употреблять имена 

прилагательные в 

устной и 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. 

Словообразован

ие имѐн 

прилагательных 

от имен  

существительны

х  

с помощью 

суффикса. 

Установление 

связи  

(при помощи 

смысловых 

вопросов) 

Научатся 

образовывать 

имена 

прилагательные  

с помощью 

суффиксов; 

указывать роль 

имени 

прилагательного в 

речи; находить 

имена 

прилагательные 

среди других  

частей речи; 

употреблять имена 

прилагательные в 

устной и 

письменной речи; 

определять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного; 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде; 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; выступать с 

небольшим сообщением перед 

аудиторией. 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

понимать причины успеха учебной 

деятельности, демонстрировать 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн
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письменной речи; 

обобщить 

полученные 

в 3 классе знания 

об имени 

прилагательном; 

содействовать 

формированию 

умения 

использовать имена 

прилагательные в 

речи, строить текст 

с эпитетами как 

выразительным 

средством. 

между словами 

в 

словосочетании  

и предложении 

 

 

строить текст с 

эпитетами как 

выразительным 

средством 

 

способность конструктивно 

действовать  в ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать собеседника, участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

стремиться к точному выражению 

собственного мнения  

и позиции 

 

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

88  Род и 

число 

имен 

прилагател

ьных  

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 7–8.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 7–10 

 

Создать условия для 

формирования 

умения изменять 

прилагательные по 

родам и числам в 

зависимости от 

имени 

существительного; 

совершенствовать 

умения подбирать к 

существительным 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные, 

выписывать из 

текста 

словосочетания  

с именами 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

Познакомятся с 

родовыми 

окончаниями имен 

прилагательных. 

Научатся 

изменять 

прилагательные по 

родам  

и числам в 

зависимости от 

имени 

существительного; 

подбирать к 

существительным 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные, 

выписывать из 

Познавательные: проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от 

конкретной языковой и речевой 

задачи; осуществлять логические 

действия. 

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

осуществлять пошаговый контроль 

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; ценить 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 
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прилагательными, 

выделять окончания 

имен 

прилагательных, 

определять род и 

число по 

окончаниям и 

вопросам имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

образовывать 

однокоренные 

прилагательные от 

существительных; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

между словами 

в 

словосочетании 

и предложении 

 

 

текста 

словосочетания с 

именами 

прилагательными; 

составлять 

словосочетания с 

данными 

прилагательными; 

выделять 

окончания имен 

прилагательных; 

определять род и 

число по 

окончаниями 

вопросам имен 

прилагательных; 

образовывать 

однокоренные 

прилагательные от 

существительных 

по результату, оценивать совместно 

с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами; понимать причины  

успеха учебной деятельности. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

точку зрения. 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

ния на уроке. 

89  Упражнен

ие в 

определен

ии рода и 

правописа

нии 

родовых 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных. 

Выборочн

Создать условия для 

формирования 

представления 

учащихся об 

основных 

грамматических 

признаках имен 

прилагательных 

(роде  

и числе); о том, что 

род и число 

прилагательного 

Изменение 

имен 

прилагательных 

по родам, 

числам. 

Родовые 

окончания, 

невозможность 

определения 

рода во 

множественном 

числе. 

Научатся 

составлять 

описательный 

текст на тему 

«Любимая 

игрушка»; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; указывать 

тип текста; 

подбирать 

заголовок  

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

це 

нить и 

принимать 

следующие 

базовые 
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ое 

списывани

е. 

Составлен

ие 

описатель

ного 

текста  

на тему 

«Любимая 

игрушка» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник, 

с. 8–9.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 11–14 

 

совпадает с родом, 

числом 

существительного,  

к которому данное 

имя прилагательное 

относится; 

совершенствовать 

умения определять 

тему и главную 

мысль текста, 

указывать 

тип текста, 

подбирать заголовок 

к данному тексту, 

выполнять 

выборочное 

списывание; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять 

описательный текст 

на тему «Любимая 

игрушка»; 

содействовать 

воспитанию 

культуры речи 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го  

 

данному тексту; 

выполнять 

выборочное 

списывание; 

изменять 

прилагательные по 

родам и числам в 

зависимости от 

имени 

существительного; 

подбирать к 

существительным 

подходящие по 

смыслу 

прилагательные, 

выписывать из 

текста 

словосочетания с 

именами 

прилагательными; 

составлять 

словосочетания с 

данными 

прилагательными; 

выделять 

окончания имен 

прилагательных; 

определять род и 

число по 

окончаниям и 

вопросам имен 

прилагательных; 

образовывать 

однокоренные 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

понимать точку зрения другого; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 
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прилагательные от 

существительных. 

Склонение имен прилагательных (2 ч) 

90  Падеж 

имени 

прилагател

ьного  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 10–12. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 15–16 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

изменения по 

падежам имен 

прилагательных  

в единственном 

числе; 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные, 

выделять 

окончания; 

способствовать 

развитию умений 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

прилагательными, 

указывать падеж 

имен 

существительных и 

имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

Изменение 

прилагательных  

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. 

Синтаксическая 

роль в 

предложении. 

Начальная 

форма имени 

прилагательного  

 

Познакомятся с 

понятием 

«склонение имен 

прилагательных», с 

особенностью 

изменения по 

падежам имен 

прилагательных в 

единственном 

числе. 

Научатся склонять 

имена 

прилагательные, 

выделять 

окончания; 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

прилагательными, 

указывать падеж 

имен 

существительных 

и имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и 

демонстрирова

ть уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 
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языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

народов; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

. д. 

91  Сочинение 

по 

репродукц

ии 

картины  

В. А. 

Серова 

«Мика 

Морозов»  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 13. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 17 

 

 

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины 

В. А. Серова «Мика 

Морозов»; 

совершенствовать 

умение ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами; 

способствовать 

развитию умений 

составлять 

предложения  

с однородными 

членами, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте, частей 

абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

Познакомятся с 

репродукцией 

картины  

В. А. Серова 

«Мика Морозов». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять  в памяти цели и задачи 

учебной деятельности, проявлять 

познавательную инициативу; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 
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языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

и  

(сравнения, 

эпитеты) 

 

 

иллюстрации по 

плану. 

 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; применять 

приобретенные коммуникативные 

умения в практике свободного 

общения. 

 

 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных (25 ч) 

92  Склонение 

и 

правописа

ние 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

мужского 

и среднего 

Создать условия для 

ознакомления с 

правописанием 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе; 

совершенствовать 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, -ья,  

-ов, -ин.  

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

Познакомятся с 

правописанием 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Научатся склонять 

имена 

Познавательные: определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Формировать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; ценить  
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рода в 

единствен

ном числе  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 14–15.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 18 

 

умения склонять 

имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; 

способствовать 

развитию навыка 

выписывать 

словосочетания с 

именем 

прилагательным, 

указывать число, 

род, падеж имени 

прилагательного; 

содействовать 

воспитанию 

интереса 

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке. 

мужского  

и среднего рода 

в единственном 

числе. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного 

 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; 

выписывать 

словосочетания с 

именем 

прилагательным, 

указывать число, 

род, падеж имени 

прилагательного 

 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы  

(задачи); уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться  с людьми иных 

позиций. 

 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т.д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 

93  Ознакомле

ние со 

способами 

проверки 

написания 

безударны

х 

падежных 

Создать условия для 

ознакомления со 

способами проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных, с 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Познакомятся со 

способами 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных; с 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 
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окончаний 

имен 

прилагател

ьных. 

Именитель

ный 

падеж 

имен 

прилагател

ьных 

единствен

ного числа 

мужского 

и среднего 

рода 

(поиск и 

открытие 

нового 

способа 

действия). 

Учебник,  

с. 16–18.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 19–21 

 

окончаниями имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять и 

записывать 

словосочетания с 

именем 

прилагательным и 

подходящим по 

смыслу именем 

существительным, 

склонять 

словосочетания, 

выделять падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Именительный 

падеж имен 

прилагательных 

единственного 

числа мужского 

и среднего рода. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Начальная 

форма имени 

прилагательного 

 

 

окончаниями имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

составлять и 

записывать 

словосочетания с 

именем 

прилагательным и 

подходящим по 

смыслу именем 

существительным, 

склонять 

словосочетания,  

выделять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

объяснять 

написание 

изученных 

орфограмм; 

подчеркивать 

главные члены 

предложения. 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

понимать причины успеха учебной 

деятельности. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

 

 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 
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94  Правописа

ние 

падежных 

окончаний  

имен 

прилагател

ьных 

мужского 

и среднего 

рода в 

родительн

ом падеже 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 19–20.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 22–24 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже; 

способствовать 

развитию навыка 

дописывать 

окончания имен 

прилагательных и 

указывать падеж 

имен 

прилагательных с 

пропущенными 

окончаниями; 

совершенствовать 

умения определять 

тему диалога и 

составлять свой 

диалог; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Изменение 

прилагательных 

по родам,  

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Родительный 

падеж имен 

прилагательных 

единственного 

числа мужского 

и среднего рода. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе 

 

 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже. 

Научатся 

дописывать 

окончания имен 

прилагательных и 

указывать падеж 

имен 

прилагательных с 

пропущенными 

окончаниями; 

определять тему 

диалога и 

составлять свой 

диалог; выполнять 

разбор имен 

прилагательных по 

составу; 

записывать 

сочетания слов, 

ставя имена 

прилагательные в 

форму 

родительного 

падежа 

 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет  

нужна для изучения незнакомого 

материала; уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; принимать и сохранять 

цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя.  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознавать 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  
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«понимание»,  

«сочувствие»; 

пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

95  Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

мужского 

и среднего 

рода в 

дательном 

падеже 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник, 

с. 20–21. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 25–27 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном падеже; 

совершенствовать 

умение правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять  

Словосочетания с 

именами 

прилагательными, 

указывать род, 

число и падеж имен 

прилагательных; 

содействовать 

воспитанию 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Дательный 

падеж имен 

прилагательных 

единственного 

числа мужского 

и среднего рода. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

дательном падеже. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными, 

указывать род, 

число и падеж 

имен 

прилагательных; 

находить в тексте 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять в памяти цели и задачи 

учебной деятельности, проявлять 

познавательную инициативу в 

сотрудничестве; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн
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интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

среднего рода в 

единственном 

числе 

 

 

обращения; 

указывать род, 

падеж имен 

прилагательных; 

выделять 

окончания  

имен 

прилагательных. 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений 

 

 

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

96  Упражнен

ие в 

различени

и имен 

прилагател

ьных 

мужского 

и среднего 

рода в 

именитель

ном, 

родительн

ом, 

дательном 

падежах  

и 

правописа

нии их 

падежных 

окончаний  

Создать условия для 

формирования 

навыка определения 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

родительном, 

дательном падежах  

и правописания их 

падежных 

окончаний; 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания, 

указывать падеж 

Изменение 

прилагательных  

по родам, 

числам 

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий-ья, -ов, -ин. 

Способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Безударные и 

ударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

Научатся 

различать имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода в 

именительном, 

родительном, 

дательном 

падежах; 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

склонять имена  

прилагательные, 

выделять их 

окончания, 

указывать падеж 

имен 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям  

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

понимать 

значение 
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(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 22–23. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 28–30 

 

 

имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания, 

составлять из 

словосочетаний 

предложения, 

составлять из слов 

пословицы; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Начальная 

форма имени 

прилагательного

. 

 

прилагательных; 

подбирать 

синонимы, 

объяснять 

постановку знаков 

препинания, 

составлять из 

словосочетаний 

предложения, 

составлять из слов 

пословицы 

 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

 

 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу,  

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

97  Упражнен

ие в 

распознава

нии имен 

прилагател

ьных 

мужского  

и среднего 

рода в 

родительн

Создать условия для 

формирования 

умения 

распознавать имена 

прилагательные 

мужского и 

среднего рода в 

родительном и 

винительном 

падежах; 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Способы 

проверки 

Познакомятся со 

способом 

распознавания 

имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

родительном и 

винительном 

падежах (путем 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста.  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 
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ом  

и 

винительн

ом 

падежах 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 23–24.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 31–32 

 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные  

и правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

содействовать 

воспитанию 

интереса  

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке. 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Сходство 

родительного и 

винительного 

падежей 

имен 

прилагательных 

единственного 

числа мужского 

и среднего рода 

 

 

замены 

одушевленного 

имени 

существительного 

неодушевленным 

именем 

существительным). 

Научатся склонять 

имена 

прилагательные и 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

указывать падеж 

имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; применять 

приобретенные  коммуникативные 

умения в практике свободного 

общения 

 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания 

для одноклас-

сников 

 

98  Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

прилагател

ьных 

мужского 

и среднего 

рода в 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Способы 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

падежных 

окончаний 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); осуществлять 

логические действия сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

устанавливать аналогии, строить 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  

«понимание», 

«сочувствие»; 

планировать 

дальнейший 
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творительн

ом  

и 

предложно

м падежах 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 25–26. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 33–34 

 

предложном 

падежах; 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные; 

способствовать 

развитию навыка 

согласовывать по 

смыслу имена 

прилагательные с 

именами 

существительными, 

вставлять 

пропущенные 

окончания, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Творительный 

падеж имен 

прилагательных 

единственного 

числа мужского  

и среднего рода. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

 

предложном 

падежах. 

Научатся склонять 

имена 

прилагательные; 

согласовывать по 

смыслу имена 

прилагательные  

с именами 

существительными

, вставлять 

пропущенные 

окончания, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова. 

 

рассуждения. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижений 

результатов; использовать при 

выполнения задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина  

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

99  Упражнен

ие в 

правописа

нии имен 

прилагател

ьных 

мужского  

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 
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и среднего 

рода 

(решение 

частных 

задач, 

применени

е знаний  

на 

практике).  

Учебник,  

с. 26–27.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 35–36 

 

 

мужского и 

среднего рода; 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; 

способствовать 

развитию навыка 

восстанавливать 

предложения, 

подбирая 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Безударные 

и ударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе.  

Начальная 

форма имени 

прилагательного

. 

среднего рода; 

склонять имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; 

восстанавливать 

предложения, 

подбирая 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные; 

указывать род, 

число и падеж 

имен 

прилагательных; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста; уметь 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; ценить 

и принимать 

базовые 

ценности; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

100  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

имен 

прилагател

ьных 

мужского 

и среднего 

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода; 

Имена 

прилагательные 

в «Сказке  

о рыбаке 

и рыбке» 

А. С. Пушкина. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

Познакомятся с 

разнообразными 

по лексике 

именами 

прилагательными. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

Познавательные: использовать 

язык с целью поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для выполнения 

учебных заданий; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 



 279 

рода. 

Наши 

проекты. 

Имена 

прилагател

ьные  

в «Сказке  

о рыбаке  

и рыбке»  

А. С. 

Пушкина 

(постанов

ка учебной 

задачи, 

поиск ее 

решения).  

Учебник,  

с. 28.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 37 

 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; 

способствовать 

обогащению 

памяти учащихся 

разнообразными по 

лексике именами 

прилагательными, 

развитию умения 

правильно и точно 

использовать в речи 

имена 

прилагательные; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к 

творчеству  

А. С. Пушкина, 

формированию 

нравственных 

понятий доброты, 

справедливости, 

непримиримости к 

жадности. 

числам и 

падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, -ья, 

-ов, -ин. 

Способы 

проверки 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагательных. 

Безударные и 

ударные  

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе  

 

 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода; 

правильно и точно 

использовать в 

речи имена 

прилагательные; 

склонять имена 

прилагательные, 

выделять их 

окончания; 

восстанавливать 

предложения, 

подбирая 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательные; 

указывать род, 

число и падеж 

имен 

прилагательных; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления при- 

роды, школьные принадлежности и 

др.). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять в памяти цели и задачи 

учебной деятельности, проявлять 

познавательную инициативу; 

самостоятельно формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); критично относиться к 

своему мнению 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания 

для одноклас-

сников; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

101  Склонение 

и 

правописа

ние 

падежных 

Создать условия для 

ознакомления с 

падежными 

окончаниями имен 

прилагательных 

Склонение 

имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

прилагательных 

женского рода в 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 
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окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

женского 

рода в 

единствен

ном числе  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 29.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 38–39 

 

женского рода в 

единственном 

числе; 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные 

женского рода; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

прилагательными, 

выделять окончания, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

числе.  

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам и 

падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы  

имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного

. 

 

 

единственном 

числе. 

Научатся склонять 

имена 

прилагательные 

женского рода; 

составлять 

словосочетания с 

данными именами 

прилагательными, 

выделять 

окончания, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных 

 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнения задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

 

 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания 

для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

102  Правописа Создать условия для Значение  Познакомятся с Познавательные: осуществлять Осознавать 



 281 

ние 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

женского 

рода в 

именитель

ном и 

винительн

ом 

падежах  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 30–31.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 40–42 

 

ознакомления с 

падежными 

окончаниями имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных, 

указывать род и 

падеж имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

подчеркивать 

главные члены 

предложения, 

составлять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах, определять 

главную мысль 

поэтических строк; 

содействовать 

воспитанию 

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном  

и винительном 

падежах. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного 

 

падежными 

окончаниями имен 

прилагательных 

женского рода в 

именительном  

и винительном 

падежах.  

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

указывать род и 

падеж имен 

прилагательных;  

подчеркивать 

главные члены  

предложения; 

составлять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными 

женского рода в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

определять 

главную 

мысль поэтических 

строк 

 

 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; ценить 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедли- 

вость», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать по- 

зицию другого» 

и т. д.; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 
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интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

103  Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

женского 

рода в 

родительн

ом, 

дательном, 

творительн

ом и 

предложно

м  

падежах  

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 32–33. 

Рабочая  

тетрадь, 

№ 43–44 

Создать условия для 

ознакомления с 

падежными 

окончаниями имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах; 

совершенствовать 

умение правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию умений 

дописывать 

окончания имен 

прилагательных, 

определять падеж и 

выделять окончания 

имен 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

Познакомятся с 

падежными 

окончаниями имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

дописывать 

окончания имен 

прилагательных, 

определять падеж 

и выделять 

окончания имен 

прилагательных в 

данных 

словосочетаниях; 

Познавательные: уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 
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 прилагательных в 

данных 

словосочетаниях; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного 

. 

 

объяснять 

значения 

словосочетаний; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

104  Винительн

ый и 

творительн

ый 

падежи 

имен 

прилагател

ьных 

женского 

рода  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 33–34.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 45–46 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

формами 

винительного и 

творительного 

падежей имен 

прилагательных 

женского рода  

в разговорной, 

книжной и 

поэтической речи; 

совершенствовать 

умение объяснять 

написание 

пропущенных букв 

в окончаниях имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

разбора имени 

прилагательного как 

части речи;  

содействовать 

воспитанию 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

Познакомятся с 

формами 

винительного и 

творительного 

падежей имен 

прилагательных 

женского рода в 

разговорной, 

книжной и 

поэтической речи. 

Научатся 

рассказывать  

по схемам об 

окончаниях имен 

прилагательных 

женского рода в 

винительном и 

творительном 

падежах; 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи;  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 
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интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

прилагательного

. 

 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

дописывать 

окончания имен 

прилагательных, 

определять падеж 

и выделять 

окончания имен 

прилагательных  

в данных 

словосочетаниях; 

объяснять 

значения слов и 

словосочетаний; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения; 

выполнять  звуко-

буквенный разбор 

слова. 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья»,  

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. д. 

 

 

105  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

женского 

Создать условия для 

формирования 

навыка правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода; 

совершенствовать 

умения выполнять 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода; 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные 

принадлежности и др.); проводить 

аналогии между изучаемым 

Осознавать  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 



 285 

рода 

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 35–37.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 47–48 

 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять из 

данных 

предложений текст, 

придумывать  

к тексту заголовок, 

объяснять 

написание 

выделенных 

орфограмм; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Безударные 

и ударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода 

единственного 

числа. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно

го. 

Начальная 

форма имени 

прилагательного

. 

 

 

прилагательного; 

дописывать 

окончания имен 

прилагательных, 

определять падеж 

и выделять 

окончания имен 

прилагательных в 

данных 

словосочетаниях; 

объяснять 

лексическое 

значение 

словосочетаний; 

составлять из 

данных 

предложений 

текст, 

придумывать к 

тексту заголовок, 

объяснять 

написание 

выделенных 

орфограмм 

 

 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов  

и дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

применять приобретенные 

коммуникативные умения в 

практике свободного общения. 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами само- 

оценивания  

и 

взаимооценива

ния на уроке. 

106  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

я текста  

Создать условия для 

составления текста 

по отрывку из 

рассказа  

Г. Скребицкого; 

совершенствовать 

умения ставить 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Познакомятся с 

отрывком из 

рассказа Г. 

Скребицкого. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 
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по 

коллектив

но 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 36,  

упр. 77.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 49 

 

знаки препинания в 

предложениях; 

способствовать 

развитию умения 

определять тему 

текста, находить в 

тексте 

описание, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа 

над структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

 

 

текста; соотносить 

заголовок 

и содержание 

текста; составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам  

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану 

 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнеру; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.;планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 
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взаимооценива

ния на уроке. 

107  Склонение 

имен 

прилагател

ьных во 

множестве

нном 

числе  

(освоение 

нового 

материала

.).  

Учебник,  

с. 38–39.  

Рабочая 

тетрадь, № 

50 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

склонения имен 

прилагательных во 

множественном 

числе; 

совершенствовать 

умения склонять 

имена 

прилагательные во 

множественном 

числе; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять из слов 

предложения, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Склонение 

имен 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного 

 

 

Познакомятся с 

особенностью 

склонения имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

Научатся склонять 

имена 

прилагательные во 

множественном 

числе; выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

составлять из слов 

предложения, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания; 

подбирать 

синонимы к 

данным именам 

прилагательным 

 

 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста; уметь 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу. 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 
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дополнительных сведений 

 

 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

108  Сочинение 

по 

репродукц

ии 

картины  

Н. К. 

Рериха 

«Заморски

е гости» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 40.  

Рабочая 

тетрадь, № 

51 

 

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины 

Н. К. Рериха 

«Заморские гости»; 

совершенствовать 

умения ставить 

знаки препинания в 

предложениях; 

способствовать 

развитию умения 

составлять 

предложения с 

именами 

прилагательными, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

Познакомятся с 

репродукцией 

картины  

Н. К. Рериха 

«Заморские гости». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

проявлять 

уважение к 

своему народу,  

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 
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интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). План 

текста. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты). 

составлять план 

текста; записывать 

текст  

по данной 

иллюстрации  

и по плану; 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 

109  Правописа

ние 

безударны

х 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

множестве

нного 

числа в 

именитель

ном и 

винительн

ом 

падежах 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

Создать условия для 

ознакомления с 

правилами 

написания 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного 

числа в 

именительном и 

винительном 

падежах; 

совершенствовать 

умения ставить 

имена 

прилагательные из 

скобок в нужном 

падеже, указывать 

падеж имен 

прилагательных во 

Безударные 

окончания имен 

прилагательных 

множественного 

числа  

в именительном 

и винительном 

падежах. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного 

 

Познакомятся с 

правилами 

написания 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного 

числа в 

именительном и 

винительном 

падежах.  

Научатся ставить 

имена 

прилагательные из 

скобок в нужном 

падеже, указывать 

падеж имен 

прилагательных во 

множественном 

числе, выделять их 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 
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с. 41–42. 

Рабочая 

тетрадь, 

№ 52–53 

 

множественном 

числе, выделять их 

окончания; 

способствовать 

развитию навыка 

находить  

в тексте синонимы, 

определять тип 

текста, выполнять 

разбор слова по 

составу; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

окончания; 

находить в тексте 

синонимы; 

сравнивать данные 

тексты; определять 

тип текста; 

выполнять разбор 

слова по составу 

 

 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

 

110  Правописа

ние 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

множестве

нного 

числа в 

родительн

ом  

и 

предложно

м падежах 

(решение 

частных 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного 

числа в родительном 

и предложном 

падежах; 

совершенствовать 

умения указывать 

падеж имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания; 

способствовать 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Безударные 

окончания имен 

прилагательных 

множественного 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

окончаний имен 

прилагательных 

множественного 

числа в 

родительном  

и предложном 

падежах. 

Научатся 

указывать падеж 

имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания; 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

оценивать совместно с учителем 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 
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задач).  

Учебник,  

с. 43–44. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 54–55 

 

развитию навыка 

составлять из 

данных слов 

предложения, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

числа в 

родительном и 

предложном 

падежах. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно

го 

 

способствовать 

развитию навыка 

составлять из 

данных слов 

предложения, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

объяснять 

изученные 

орфограммы 

 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого. 

 

товарищей, 

родителей; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу,  

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 

111  Правописа

ние 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных  

в 

дательном 

и 

творительн

ом 

падежах  

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

окончаний имен 

прилагательных в 

дательном и 

творительном 

падежах; 

совершенствовать 

умения указывать 

падеж имен 

прилагательных, 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Изменение 

прилагательных 

по родам, 

числам  

и падежам, 

кроме 

прилагательных 

на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

окончаний имен 

прилагательных в 

дательном и 

творительном 

падежах. 

Научатся 

указывать падеж 

имен 

прилагательных, 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять 

устномонологическое высказывание 

по предложенной теме (рисунку). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 
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(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 45–46.  

Рабочая 

тетрадь, 

№ 56–59 

 

выделять их 

окончания; 

способствовать 

развитию навыков 

письма под 

диктовку, 

подбора названия 

к тексту; 

содействовать 

воспитанию 

интереса  

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке. 

 

 

Безударные 

окончания 

имен 

прилагательных 

множественного 

числа в 

дательном и 

творительном 

падежах. 

Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительно

го. Начальная 

форма имени 

прилагательного

. 

 

 

выделять их 

окончания; писать 

под диктовку, 

подбирать 

название к тексту; 

записывать 

словосочетания с 

именами 

прилагательными в 

данных формах; 

находить  

в тексте имена 

прилагательные – 

эпитеты;  

объяснять, почему 

имена 

прилагательные в 

творительном 

падеже имеют 

разные окончания 

 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений. 

 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.;  

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

112  Подробное Создать условия для Текст. Признаки Познакомятся с Познавательные: планировать Осуществлять 
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изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

я текста  

по 

коллектив

но 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 46, упр. 

99. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 60–61 

 

 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст 

на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

 

 

 

отрывком из 

произведения  

Ю. Яковлева. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок 

и содержание 

текста; составлять 

текст по рисунку и 

опорным 

словам(после 

анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану; писать 

подробное 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану 

 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста. 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей,  

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 
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 выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться  

формами само- 

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

113  Сочинение 

по 

репродукц

ии 

картины  

И. Э. 

Грабаря 

«Февральс

кая 

лазурь» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 49.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 62 

 

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины  

И. Э. Грабаря 

«Февральская 

лазурь»; 

совершенствовать 

умение ставить 

знаки препинания; 

способствовать 

развитию умения 

составлять 

предложения с 

эпитетами, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость  

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

Познакомятся с 

репродукцией 

картины  

И. Э. Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 
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языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты). 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану 

 

решении проблемы (задачи); 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом. 

 

 

д.; проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 

114  Проверочн

ый 

диктант по 

теме 

«Падежны

е 

окончания 

имен 

прилагател

ьных 

и имен 

существит

ельных в 

единствен

ном и во 

множестве

нном 

Создать условия для 

проверки усвоения 

знаний 

по теме «Падежные 

окончания имен 

прилагательных и 

имен 

существительных 

в единственном и во 

множественном 

числе»; 

совершенствовать 

умения применять 

орфографическое 

чтение  

(проговаривание) 

при письме под 

Овладение 

разборчивым 

аккуратным 

письмом  

с учѐтом 

гигиенических 

требований к 

этому виду 

учебной 

работы. Письмо 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Безударные  

и ударные 

падежные 

Научатся 

применять правила 

написания 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных и 

имен 

существительных в 

единственном 

и во 

множественном 

числе; расставлять 

знаки препинания; 

писать текст под 

диктовку; 

выполнять 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осуществлять 

ориентацию на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 



 296 

числе» 

(контроль  

и учет  

знаний) 

 

 

диктовку; 

содействовать 

воспитанию 

интереса  

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке. 

окончания имен 

прилагательных 

и имен 

существительны

х в 

единственном и 

во 

множественном 

числе. 

грамматические 

задания. 

 

 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

 

 

115  Работа над 

ошибками. 

Обобщени

е знаний 

об именах 

существит

ельных  

и именах 

прилагател

ьных  

(коррекция 

знаний, 

обобщение 

и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

с. 47–48.  

Рабочая  

тетрадь,  

Создать условия для 

повторения знаний 

об именах 

существительных и 

именах 

прилагательных; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию навыка 

образовывать от 

имен 

существительных 

однокоренное имя 

прилагательное 

мужского, среднего 

и женского рода, 

Безударные 

и ударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

и имен 

существительных 

в единственном и 

во 

множественном 

числе. 

Согласование 

имени 

прилагательного 

с именем 

существительным

. Зависимость 

формы имени 

прилагательного  

от формы имени 

существительног

Научатся 

выполнять работу 

над ошибками; 

выписывать из 

предложения 

словосочетания, 

состоящие из 

имени 

существительного 

и имени 

прилагательного; 

образовывать от 

имен 

существительных 

однокоренные 

имена 

прилагательные 

мужского, 

среднего и 

женского рода; 

согласовывать 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 
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№ 63–65 

 

выписывать 

из предложения 

словосочетания, 

состоящие из имени 

существительного и 

имени 

прилагательного; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

о. 

 

 

имена 

прилагательные с 

данными именами 

существительными

; правильно писать 

безударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных; 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

объяснять 

значения слов; 

выделять основу 

предложения 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: понимать 

точку зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

 

другого» и т. 

д.; проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут 

116  Проверочн

ая работа 

по теме 

«Правопис

ание 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных» 

(контроль  

и учет  

знаний). 

Учебник,  

с. 49. 

Рабочая 

Создать условия для 

выполнения 

проверочной работы 

по теме 

«Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных»; 

совершенствовать 

умения составлять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными в 

данной форме, 

указывать падеж 

имен 

Безударные 

и ударные 

падежные 

окончания имен 

прилагательных  

в единственном  

и во 

множественном 

числе. 

Согласование 

имени 

прилагательного 

с именем 

существительны

м. Зависимость 

формы имени 

Научатся 

составлять 

словосочетания с 

именами 

прилагательными в 

данной форме, 

указывать падеж 

имен 

прилагательных, 

выделять их 

окончания, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

составлять по 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

Проявлять 

уважение к 

своему народу,  

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 



 298 

тетрадь, 

№ 66–67 

 

 

прилагательных, 

выделять их 

окончания, 

выполнять 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять по 

рисунку рассказ, 

придумывать 

к нему название; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

прилагательного  

от формы имени 

существительно

го. 

Словообразован

ие имѐн 

прилагательных. 

Морфологическ

ий разбор имѐн 

прилагательных 

 

 

рисунку рассказ, 

придумывать к 

нему название; 

находить в тексте 

слова, 

употребленные в 

переносном 

значении; 

записывать 

предложение по 

памяти 

 

критерии оценивания, давать 

самооценку; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

 

 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами само-

оценивания  

и 

взаимооценива

ния на уроке. 

Местоимение (8 ч) 

117  Роль 

местоимен

ий  

в речи  

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 52–53.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 68–70 

Создать условия для 

формирования 

умений и навыков, 

необходимых для 

усвоения общего 

понятия о 

местоимении; 

совершенствовать 

умения определять 

местоимение среди 

других частей речи; 

усвоить значение 

личных 

Личные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные  

местоимения 1, 

2, 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

местоимений 

Познакомятся с 

ролью 

местоимений в 

речи. 

Научатся 

определять 

местоимение среди 

других частей 

речи; указывать 

значение личных 

местоимений, 

признаки и 

синтаксическую 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления при- 

роды, школьные принадлежности и 

др.); проводить аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом  (под руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 
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местоимений, 

признаки и 

синтаксическую 

роль; 

способствовать 

развитию  

навыка определения 

рода, числа 

существительных, 

местоимений, 

формированию 

умения заменять 

имена 

существительные 

местоимениями; 

содействовать 

воспитанию любви к 

русскому языку, 

чувства 

коллективизма 

 роль; подчеркивать 

главные члены 

предложения; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова; указывать 

части речи; 

определять роль 

местоимений в 

тексте 

 

 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений 

 

 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

118  Личные  

местоимен

ия 1, 2,  

3-го лица  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 54–55. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 71–72  

 

Создать условия для 

ознакомления с 

разнообразным 

употреблением 

местоимений в 

устной  

и письменной речи; 

научить правильно 

использовать 

местоимения, 

показать значимость 

местоимения как 

части речи в речи; 

Личные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные  

местоимения 1, 

2,  

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

Познакомятся с 

разнообразным 

употреблением 

местоимений в 

устной  

и письменной 

речи. 

Научатся 

изменять 

местоимения 3-го 

лица по родам; 

указывать 

грамматические 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Осознавать  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; ценить 

и принимать 

следующие 



 300 

совершенствовать 

умения указывать 

грамматические 

признаки личных 

местоимений и по 

грамматическим 

признакам называть 

местоимения; 

способствовать 

развитию навыка 

изменять 

местоимения 3-го 

лица по родам; 

содействовать 

воспитанию 

культуры речи, 

уважения к родной 

речи, 

исключающего 

неграмотное 

употребление слов. 

местоимений 

 

признаки личных 

местоимений; по 

грамматическим 

признакам 

называть 

местоимения; 

записывать 

предложения по 

памяти; вставлять 

в текст 

пропущенные 

местоимения 

 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных  

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

119  Изменение 

личных 

Создать условия для 

ознакомления с 

Личные 

местоимения. 

Познакомятся с 

особенностью 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

Оценивать 

жизненные 
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местоимен

ий по 

падежам. 

Правописа

ние 

личных 

местоимен

ий 1 и 2-го 

лица в 

косвенных 

формах  

и 

местоимен

ий  

с 

предлогам

и  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 56–58.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 73–74 

 

особенностью 

изменений личных 

местоимений по 

падежам; 

совершенствовать 

умения определять 

падеж личных 

местоимений; 

способствовать 

развитию навыка 

выписывать из 

текста личные 

местоимения  

с предлогами; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1, 

2,  

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

местоимений. 

Правописание 

личных 

местоимений 1 

и 2-го лица в 

косвенных 

формах  

и местоимений с 

предлогами 

 

 

изменений личных 

местоимений по 

падежам. 

Научатся 

определять падеж 

личных 

местоимений; 

выписывать из 

текста личные 

местоимения с 

предлогами; 

указывать падеж,  

лицо и число 

личных 

местоимений, 

ставить 

местоимения в 

начальную форму; 

объяснять 

значение 

устойчивых 

выражений; 

записывать по 

памяти 

предложения 

решая познавательную задачу; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть  

последствия коллективных решений 

 

 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

120  Изменение 

личных 

местоимен

ий по 

падежам. 

Правописа

Создать условия для 

ознакомления с 

правилами 

написания личных 

местоимений 1 и 2-

го лица в косвенных 

Личные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1, 

Познакомятся с 

правилами 

написания личных 

местоимений 1 и 2-

го лица в 

косвенных формах 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 
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ние 

личных 

местоимен

ий 1 и 2-го 

лица в 

косвенных 

формах и 

местоимен

ий с 

предлогам

и 

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 58–59.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 75–76 

 

формах и 

местоимений с 

предлогами; 

совершенствовать 

умения изменять 

личные 

местоимения по 

падежам; 

способствовать 

развитию навыка 

определять лицо, 

число и падеж 

местоимений; учить 

составлять 

словосочетания из 

глагола и 

местоимения в 

нужной  

падежной форме; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

2,  

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

местоимений. 

Правописание 

личных 

местоимений  

1-го и 2-го лица 

в косвенных 

формах  

и местоимений с 

предлогами 

 

 

и местоимений с 

предлогами.  

Научатся 

изменять личные 

местоимения по 

падежам; 

определять лицо, 

число и падеж 

местоимений; 

составлять 

словосочетания из 

глагола и 

местоимения в 

нужной 

падежной форме; 

составлять по 

рисунку текст, 

включив в него 

диалог; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова 

 

 

изучению незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений 

 

 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознавать 

потребность в 

сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

пользоваться 

формами само-

оценивания  

и 
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взаимооценива

ния на уроке. 

121  Склонение 

личных 

местоимен

ий 3-го 

лица. 

Упражнен

ие в 

правописа

нии 

предлогов 

с 

местоимен

иями  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 60–62.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 77–78 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

склонения личных 

местоимений 3-го 

лица; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать предлоги с 

местоимениями; 

способствовать 

развитию навыка 

определять 

начальную форму 

местоимений в 

косвенном падеже; 

учить указывать 

лицо, число и падеж 

местоимений и 

определять род 

местоимений 3-го 

лица; содействовать 

воспитанию 

культуры речи  

 

Личные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1, 

2,  

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

местоимений. 

Правописание 

личных 

местоимений  

3-го лица в 

косвенных 

формах и 

местоимений с 

предлогами. 

 

Познакомятся с 

особенностью 

склонения личных 

местоимений 3-го 

лица. Научатся 

правильно писать 

предлоги с 

местоимениями; 

определять 

начальную форму 

местоимений в 

косвенном падеже; 

указывать лицо, 

число и падеж 

местоимений; 

определять род 

местоимений 3-го 

лица; выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

делить текст на 

части; подбирать 

заголовок  

к тексту  

 

Познавательные: самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого 

 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 
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ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в 

122  Склонение 

личных 

местоимен

ий 3-го 

лица. 

Упражнен

ие в 

правописа

нии 

предлогов  

с 

местоимен

иями  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 62–64.  

Создать условия для 

формирования 

умения склонять 

личные 

местоимения 3-го 

лица; 

совершенствовать 

умение правильно 

писать предлоги с 

местоимениями; 

способствовать 

развитию навыка  

определять 

начальную форму 

местоимений в 

косвенном падеже; 

учить указывать 

лицо, число и падеж 

Личные 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1, 

2,  

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

местоимений 3-

го лица в 

косвенных 

формах и 

местоимений с 

Научатся склонять 

местоимения 3-го 

лица; заменять 

имена 

существительные 

личными 

местоимениями; 

правильно писать 

предлоги с 

местоимениями; 

определять 

начальную форму 

местоимений в 

косвенном падеже; 

указывать лицо, 

число и падеж 

местоимений; 

определять род 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 
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Рабочая  

тетрадь,  

№ 79–80 

 

местоимений и 

определять род 

местоимений 3-го 

лица; содействовать 

воспитанию 

культуры речи 

 

 

предлогами 

 

местоимений 3-го 

лица; выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

составлять по 

рисунку свой 

рассказ; составлять 

пословицы из 

частей 

 

 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета 

 

 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

123  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

Познакомятся с 

текстом 

В. Железникова. 

Научатся 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 
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о 

восприяти

я текста  

по 

коллектив

но 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний  

на 

практике).  

Учебник,  

с. 65,  

упр. 138.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 81 

 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умение  

членить текст  

на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавлива-

ние, 

корректировани

е порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок 

и содержание 

текста; составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам  

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять текст 

по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации и по 

плану 

 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

понимать точку зрения другого 

 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

124  Проверочн Создать условия для Личные Научатся Познавательные: сопоставлять и Формировать 
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ая работа 

по теме 

«Изменени

е личных 

местоимен

ий по 

падежам» 

(контроль  

и учет  

знаний).  

Учебник,  

с. 66.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 82–83 

 

 

проверки усвоения 

знаний по теме 

«Изменение личных 

местоимений по 

падежам»; 

совершенствовать 

умения указывать 

лицо, число, падеж 

личных 

местоимений (и род 

у местоимений 3-го 

лица); 

способствовать 

развитию навыка 

подбора 

пропущенных в 

тексте местоимений; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, аккуратности  

и внимательности 

 

 

местоимения. 

Значение и 

употребление в 

речи. Личные 

местоимения 1, 

2, 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

Склонение 

личных 

местоимений. 

Правописание 

личных 

местоимений 1, 

2 и 3-го лица в 

косвенных 

формах и 

местоимений  

с предлогами. 

Синтаксическая 

роль 

местоимений. 

Морфологическ

ий разбор 

местоимений 

 

 

применять знания 

по теме 

«Изменение 

личных 

местоимений  

по падежам»; 

определять 

главную мысль 

текста; указывать 

лицо, число, падеж 

личных 

местоимений (и 

род у местоимений 

3-го лица); 

вставлять в текст 

пропущенные 

местоимения; 

выполнять 

морфологический 

разбор 

местоимений 

 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть  

последствия коллективных решений 

 

 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; ценить 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 
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русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы 

и задания для 

одноклассни-

ков. 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (3 ч) 

125  Роль 

глаголов в 

языке 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 68–69.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 84–86 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

«оживляющей» 

ролью глагола в 

предложении; 

совершенствовать 

умения находить в 

тексте глаголы и 

указывать их 

грамматические 

признаки; 

способствовать 

развитию навыка 

классификации 

глаголов  

по значению; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих  

на вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?». 

Синтаксическая 

роль 

в предложении. 

Морфологическ

ие признаки 

глагола 

 

Познакомятся с 

«оживляющей» 

ролью глагола  

в предложении. 

Научатся 

находить в тексте 

глаголы и 

указывать их 

грамматические 

признаки; 

классифицировать 

глаголы по 

значению; 

находить в тексте 

глаголы-омонимы; 

составлять рассказ 

по рисунку; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

указывать части 

речи в 

предложении 

 

Познавательные: уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку).  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 
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договариваться с людьми иных 

позиций 

 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассни-

ков; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

126  Роль 

глаголов в 

языке 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 69–70.  

Рабочая  

тетрадь, 

№ 87–90 

 

Создать условия для 

формирования 

представлений о 

роли глаголов в 

речи; 

совершенствовать 

умения называть 

глаголы, 

передающие звуки; 

способствовать 

развитию навыка 

указывать 

грамматические 

признаки глагола; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих 

на вопросы «что 

сделать?»  

и «что делать?». 

Синтаксическая 

роль 

в предложении, 

морфологически

е признаки 

глагола  

 

Научатся 

указывать роль 

глаголов в речи; 

называть глаголы, 

передающие звуки; 

объяснять 

изученные 

орфограммы; 

определять число 

глаголов; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова; определять 

тип текста; 

подбирать 

заголовок  

к тексту; 

выполнять 

синтаксический 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

оценивать 
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уроке 

 

разбор 

предложения 

 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

127  Изменение 

глаголов  

по 

временам 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

с. 71.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 91–92 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

особенностью 

изменения глаголов 

по временам; 

совершенствовать 

умения указывать 

время глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

правильно 

записывать диалог; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих  

на вопросы «что 

сделать?»  

и «что делать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам: 

настоящее, 

прошедшее, 

Познакомятся с 

особенностью 

изменения 

глаголов по 

временам. 

Научатся 

находить глаголы в 

тексте; определять 

время глаголов; 

задавать вопросы к 

глаголам; 

выполнять звуко-

буквенный анализ 

слова; правильно 

списывать диалог; 

проявлять интерес  

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного 

уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 
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учебного труда на 

уроке. 

 

будущее время  

 

 

к изучению 

русского языка, 

соблюдению 

культуры учебного 

труда на уроке 

 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников 

Неопределенная форма глагола (4 ч) 

128  Неопредел

енная 

форма 

глагола  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 72–73.  

Создать условия для 

ознакомления с 

признаками 

неопределенной 

формы глагола; 

совершенствовать 

умения указывать 

глаголы в 

неопределенной  

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Суффиксы 

неопределенной 

формы глагола: 

-ть, -ти. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих  

Познакомятся с 

признаками 

неопределенной 

формы глагола. 

Научатся 

находить глаголы в 

тексте; определять 

время глаголов; 

указывать глаголы 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 
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Рабочая  

тетрадь,  

№ 93–94 

 

форме; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять суффиксы 

-ть, -ти глаголов в 

неопределенной 

форме; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

на вопросы «что 

сделать?»  

и «что делать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам: 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

в неопределенной 

форме; выделять 

суффиксы -ть, -ти  

глаголов в 

неопределенной 

форме; выполнять 

разбор слова по 

составу 

 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

ситуации 

с точки зрения  

общечеловечес

ких норм, 

нравственных  

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

129  Упражнен

ие в 

образован

ии 

форм 

глаголов и 

ознакомле

Создать условия для 

ознакомления с 

образованием форм 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

Словообразован

ие  

глаголов  

от других 

частей речи. 

Глагольные 

суффиксы. 

Познакомятся с 

образованием 

форм глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида с помощью 

приставок; с 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 
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ние  

с 

глагольны

ми 

суффиксам

и  

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 74–75. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 95–96 

 

приставок; 

познакомить с 

глагольными 

суффиксами; 

совершенствовать 

умения подбирать 

однокоренные 

глаголы, 

образовывать 

однокоренные 

глаголы с помощью 

приставок; 

способствовать 

развитию навыка 

задавать вопрос к 

глаголам, выделять 

глагольные 

суффиксы; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Образование с 

помощью 

приставок 

глаголов 

совершенного  

вида. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих на 

вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам: 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

 

глагольными 

суффиксами.  

Научатся 

подбирать 

однокоренные 

глаголы, 

образовывать 

однокоренные 

глаголы с 

помощью 

приставок; 

задавать вопрос к 

глаголам, выделять 

глагольные 

суффиксы; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова 

 

 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться  

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 

130  Образован Создать условия для Словообразован Познакомятся с Познавательные: целенаправленно Формировать 
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ие 

временных 

форм от 

глагола  

в 

неопредел

енной 

форме  

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 76–77.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 97–98 

 

ознакомления с 

образованием 

временных форм от 

глагола в 

неопределенной 

форме; 

совершенствовать 

умения ставить 

данные глаголы в 

форму прошедшего, 

настоящего и 

будущего времени; 

способствовать 

развитию навыка 

находить в тексте 

глаголы в 

неопределенной 

форме, задавать к 

ним вопросы, 

выделять 

глагольные 

суффиксы; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

ие  

глаголов  

от других 

частей речи. 

Суффикс 

глагола 

прошедшего 

времени -л-. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих на 

вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам: 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

образованием 

временных форм 

от глагола в 

неопределенной 

форме.  

Научатся ставить 

данные глаголы в 

форму 

прошедшего, 

настоящего и 

будущего времени; 

находить в тексте 

глаголы в 

неопределенной 

форме, задавать к 

ним вопросы, 

выделять 

глагольные 

суффиксы; 

указывать время 

глаголов; 

обозначать в 

словах ударение; 

работать с 

орфоэпическим и 

толковым 

словарем; 

правильно 

употреблять в речи 

глаголы «надеть» и 

«одеть»; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 
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предложения 

 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассни-

ков. 

131  Подробное 

изложение 

на основе 

зрительног

о 

восприяти

я текста 

по 

самостояте

льно 

составленн

ому плану 

развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 78–79, 

упр. 162.  

Рабочая 

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

Познакомятся с 

текстом 

В. Бочарникова. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять  

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста. 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: выполняя 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 
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тетрадь,  

№ 99 

 

 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты) 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; стремиться к 

точному выражению собственного 

мнения и позиции 

 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

 

Спряжение глаголов (5 ч) 

132  Спряжение 

глаголов 

(общее 

понятие)  

(освоение 

нового 

материала

). 

Учебник,  

с. 80–82.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 100–102 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятиями 

«спряжение 

глагола», «личное 

окончание» глагола; 

совершенствовать 

умения спрягать 

глаголы в 

настоящем и 

будущем времени; 

способствовать 

развитию навыка 

определять лицо 

глаголов в 

предложении по 

форме лица 

местоимения; 

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  

Познакомятся с 

понятиями 

«спряжение 

глагола», «личное 

окончание 

глагола».  

Научатся 

определять лицо 

глаголов в 

предложении по 

форме лица 

местоимения; 

указывать время и 

число глаголов; 

выделять личные 

окончания 

глаголов; спрягать 

глаголы в 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  

«понимание»,  

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 
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указывать время и 

число глаголов; 

выделять личные 

окончания глаголов; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

по родам  

и числам. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

настоящем и 

будущем времени; 

орфоэпически 

правильно 

произносить слова; 

соотносить глагол 

с вопросом, на 

который он 

отвечает 

 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

133  Распознава

ние лица  

и числа 

глаголов 

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 82–84.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 103–105 

 

Создать условия для 

ознакомления со 

способом 

определения лица и 

числа глаголов; 

совершенствовать 

умения выписывать 

глаголы в форме 

настоящего и 

будущего времени, 

определять их 

время, лицо и число; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять личные 

Изменение 

глаголов по 

лицам  

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Способы 

определения  

І и ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение). 

Изменение 

Познакомятся со 

способом 

определения лица  

и числа глаголов. 

Научатся 

выписывать 

глаголы в форме 

настоящего и 

будущего времени, 

определять их 

время, лицо и 

число; выделять 

личные окончания 

глаголов; 

соотносить глагол 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт 

под понятия разного уровня 

обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления при- 

роды, школьные принадлежности и 

др.). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других на- 
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окончания глаголов; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

глаголов 

прошедшего 

времени  

по родам  

и числам. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов. 

 

 

с вопросом, на 

который он 

отвечает; 

выполнять 

морфологический  

разбор слова; 

объяснять 

значение слов; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения; 

определять тему 

текста; 

придумывать 

заголовок к тексту; 

находить в тексте 

описание и 

повествование 

 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом 

 

родов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами само-

оценивания  

и 

взаимооценива

ния на уроке 

134  Употребле

ние 

мягкого 

знака (ь) 

в глаголах 

2-го лица 

единствен

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом 

написания мягко- 

го знака (ь) в 

глаголах 2-го лица 

единственного 

Правило 

написания 

мягкого знака 

(ь) в глаголах 2-

го лица 

единственного 

числа. 

Познакомятся с 

правилом 

написания мягкого 

знака (ь) в глаголах 

2-го лица 

единственного  

числа. 

Познавательные: определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала; самостоятельно 

предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

»,  

«дружба», 

«понимание», 
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ного числа 

(освоение 

нового 

материала

). Учебник, 

с. 85.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 106–108 

 

 

числа; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать личные 

окончания в 

глаголах настоящего 

и будущего времени 

2-го лица 

единственного 

числа; 

способствовать 

развитию навыка 

определять лицо и 

число глаголов и 

выделять личные 

окончания; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

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  

 

 

Научатся 

правильно писать 

личные окончания  

в глаголах 

настоящего 

и будущего 

времени 2-го 

лица 

единственного 

числа; определять 

лицо и число 

глаголов; выделять 

личные окончания; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова 

 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес- 

ких норм, нрав- 

ственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

135  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

Создать условия для 

формирования 

навыка 

правописания 

Правило 

написания 

мягкого знака 

(ь) в глаголах 2-

Научатся 

правильно писать 

глаголы во 2-ом 

лице 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 



 320 

глаголов 

во 2-м 

лице 

единствен

но 

го числа  

и 

правописа

нии не с 

глаголами 

(решение 

частных 

задач).  

Учебник,  

с. 86–87.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 109–110 

 

глаголов во 2-м лице 

единственного 

числа и 

правописания не с 

глаголами; 

совершенствовать 

умения 

образовывать от 

глаголов 

неопределенной 

формы глаголы в 

форме настоящего 

времени 2-го лица 

единственного 

числа; 

способствовать 

развитию навыка 

написания не с 

глаголами; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

го лица 

единственного 

числа. 

Раздельное 

написание 

частицы  

не с глаголами. 

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 

 

 

единственного 

числа; правильно 

писать не с 

глаголами; 

находить глаголы в 

неопределенной 

форме; 

образовывать от 

глаголов 

неопределенной 

формы глаголы в 

форме настоящего 

времени 2-го лица 

единственного 

числа; указывать 

время глаголов; 

выделять личные 

окончания 

глаголов, стоящих 

во 2-м лице 

единственного 

числа; объяснять 

изученные 

орфограммы; 

правильно 

списывать диалог; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова 

 

электронные диски, сеть Интернет); 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; критично относиться 

к своему мнению; уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 
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свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

136  Сочинение 

по 

репродукц

ии 

картины  

И. И. 

Левитана 

«Вес- 

на. 

Большая 

вода» 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник, 

с. 87.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 111 

 

Создать условия для 

составления текста 

по репродукции 

картины  

И. И. Левитана  

«Весна. Большая 

вода»; 

совершенствовать 

умения ставить 

знаки препинания; 

способствовать 

развитию умения 

правильно писать 

глаголы2-го лица 

единственного 

числа, 

редактировать текст, 

самостоятельно 

составлять план 

текста; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений и 

частей текста 

Познакомятся с 

репродукцией 

картины  

И. И. Левитана 

«Весна. Большая 

вода». 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок и 

содержание текста; 

составлять текст 

по рисунку и 

опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 
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учебного труда на 

уроке 

 

 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и  

(сравнения, 

эпитеты) 

 

 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации по 

плану 

 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное 

 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

I и II спряжения глаголов (3 ч) 

137  I и II 

спряжения  

глаголов  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 88–89.  

Рабочая  

Создать условия для 

ознакомления с 

делением личных 

окончаний глаголов 

на две группы: 

глаголы I спряжения 

и глаголы II 

спряжения; 

совершенствовать 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем  

и будущем 

времени  

(спряжение). 

Глаголы-

исключения. 

Познакомятся с 

делением личных 

окончаний 

глаголов на две 

группы: глаголы I 

спряжения  

и глаголы II 

спряжения. 

Научатся 

Познавательные: ориентироваться 

в учебнике: определять умения, 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; составлять 

сложный план текста; 

целенаправленно слушать учителя 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принятие 

ценностей 

других 

народов; 
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тетрадь,  

№ 112–113 

 

умения указывать 

спряжение глаголов 

в настоящем 

времени; 

способствовать 

развитию навыка 

указывать 

грамматические 

признаки глаголов; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение). 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени  

по родам  

и числам. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

указывать 

спряжение 

глаголов  

в настоящем 

времени; 

сравнивать личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения в 

формах будущего 

и настоящего 

времени; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

указывать 

грамматические 

признаки глаголов 

 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

138  Спряжение Создать условия для Изменение Познакомятся с Познавательные: планировать Осуществлять 
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глаголов в 

сложном 

будущем 

времени. 

Окончания 

глаголов I 

и II 

спряжения 

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 90–91.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 114–115 

 

ознакомления с 

особенностью 

спряжения глаголов 

в сложном будущем 

времени и личными 

окончаниями 

глаголов I и II 

спряжения; 

совершенствовать 

умения спрягать 

глаголы в сложном 

будущем времени; 

способствовать 

развитию навыка 

определять время, 

число,  

спряжение глаголов; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

глаголов  

по лицам  

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Спряжение 

глаголов  

в сложном 

будущем 

времени. 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжения.  

Глаголы- 

исключения. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение). 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

особенностью 

спряжения 

глаголов в 

сложном будущем 

времени; с 

личными 

окончаниями 

глаголов  

I и II спряжения.  

Научатся 

указывать 

спряжение 

глаголов; спрягать 

глаголы в сложном 

будущем времени; 

определять время, 

число глаголов; 

находить глагол в 

тексте по данным 

грамматическим 

признакам; 

выделять личные 

окончания 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

находить в тексте 

сравнения 

 

 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

 

 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 
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жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

139  Наши 

проекты. 

«Пословиц

ы  

и 

поговорки

» 

(постанов

ка учебной  

задачи, 

поиск ее 

решения).  

Учебник,  

с. 92.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 116 

 

Создать условия для 

формирования 

навыка правильно 

писать личные 

окончания глаголов  

2-го лица 

единственного 

числа; 

совершенствовать 

умения работать со 

сборником пословиц 

и поговорок; 

способствовать 

развитию навыка 

составления 

рассказа по 

пословице; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

Правило  

написания 

мягкого знака 

(ь) в глаголах 2-

голица 

единственного 

числа. 

Раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами. 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем  

и будущем 

времени. 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов  

I и II спряжения. 

Научатся 

правильно писать 

личные окончания 

глаголов 2-го лица 

единственного 

числа; выделять 

личные окончания 

глаголов; 

подбирать 

пословицы и 

поговорки  

с глаголами  во 2-м 

лице 

единственного 

числа; объяснять 

смысл пословиц и 

поговорок; по 

выбранной 

пословице 

составлять рассказ 

 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт 

под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.).  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 
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уроке 

 

 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам и числам. 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одно-

классников. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени (7 ч) 

140  Правописа

ние 

безударны

х личных 

окончаний 

глагола в 

настоящем 

и будущем 

времени  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 93–94.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 117–119 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

безударных личных 

окончаний глагола в 

настоящем и 

будущем времени; 

совершенствовать 

умения определять 

спряжение глаголов 

с безударными 

личными 

окончаниями по их 

неопределенной 

форме; 

способствовать 

развитию навыка 

указывать 

лицо, число, 

спряжение глаголов; 

Правило 

написания 

мягкого знака 

(ь) в глаголах 2-

го лица 

единственного 

числа. 

Изменение 

глаголов  

по лицам  

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Глаголы-

исключения. 

Безударные 

личные 

окончания 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

безударных 

личных окончаний 

глагола в 

настоящем и 

будущем времени. 

Научатся 

выписывать  

глаголы с 

безударными 

личными 

окончаниями; 

указывать лицо, 

число, спряжение 

глаголов; 

определять 

спряжение 

глаголов с 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи.  

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 
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содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

глаголов  

I и II спряжения. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов  

(практическое 

овладение)  

 

 

безударными 

личными 

окончаниями по их 

неопределенной 

форме 

 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений 

 

 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

141  Упражнен

ие в 

распознава

нии 

спряжения 

глаголов 

по 

неопредел

енной 

форме и в 

написании 

безударны

х личных 

окончаний 

Создать условия для 

ознакомления со 

способом 

определения 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

Правило 

написания 

мягкого знака 

(ь) в глаголах 2-

го лица 

единственного 

числа. 

Изменение 

глаголов  

по лицам и 

числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

Познакомятся со 

способом 

определения 

спряжения 

глаголов по 

неопределенной 

форме.  

Научатся 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

образовывать от 

любого глагола 

Познавательные: ориентироваться  

в учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 
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глаголов  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 94–95.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 120–122 

 

 

образовывать от 

любого глагола 

форму  

3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

(спряжение). 

Глаголы-

исключения. 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов  

I и II спряжения. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов  

(практическое 

овладение) 

 

 

форму 3-го лица 

единственного и 

множественного 

числа; выписывать 

из текста глаголы-

исключения; 

выделять личные 

окончания 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

орфоэпически 

правильно 

произносить  

в словах ударный 

слог 

 

 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи)  

 

 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

142  Правописа

ние 

безударны

х личных 

окончаний 

глаголов  

(решение 

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать безударные 

личные 

окончания глаголов; 

совершенствовать 

Правило 

написания 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Изменение 

Научатся задавать 

вопрос к любому 

глаголу; 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов; 

составлять из слов 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 
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частных 

задач).  

Учебник,  

с. 96–97.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 123–125 

 

умения определять 

лицо, число, 

спряжение глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять из слов 

предложения, 

употребляя глаголы 

в форме 3-го лица 

множественного 

числа настоящего 

времени; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

глаголов  

по лицам  

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Глаголы-

исключения. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение)  

 

предложения, 

употребляя 

глаголы в форме 3-

го лица 

множественного 

числа настоящего 

времени; выделять 

личные окончания 

глаголов; 

правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов; 

выполнять разбор 

слова по составу 

 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

143  Правописа

ние 

безударны

х личных 

окончаний 

глаголов  

(решение 

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать безударные 

личные 

окончания глаголов; 

совершенствовать 

Правило 

написания 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Изменение 

Познакомятся с 

памяткой о 

правописании 

безударных 

личных окончаний 

глаголов. 

Научатся 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 
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частных  

задач).  

Учебник,  

с. 98–99.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 126–128 

 

умения определять 

лицо, число, 

спряжение глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

глаголов 

по лицам  

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Глаголы-

исключения. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение). 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола 

 

явления, факты; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения 

соблюдая правила речевого этикета 

 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 
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144  Правописа

ние 

безударны

х личных 

окончаний 

глаголов  

(решение 

частных 

задач). 

Учебник,  

с. 100.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 129–131 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

личных окончаний 

глаголов после 

шипящих; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов  

и выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

 

 

Правило 

написания 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Изменение 

глаголов по 

лицам 

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Глаголы-

исключения. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов  

(практическое 

овладение). 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

Познакомятся с 

правилом 

написания личных 

окончаний 

глаголов после 

шипящих. 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор 

глагола; находить 

в тексте антонимы; 

образовывать 

неопределенную 

форму глагола. 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятие разного 

уровня обобщения(предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

проводить аналогии между 

изучаемым предметом и 

собственным опытом  (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальнос

ть» и т. д.; 

проявлять 

уважение к 

своему 

народу, к 
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другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 

145  Проверочн

ый 

диктант по 

теме 

«Правопи-

сание 

безударны

х личных  

окончаний 

глаголов»  

(контроль  

и учет  

знаний) 

 

Создать условия для 

проверки  

усвоения знаний по 

теме «Правописание 

безударных личных 

окончаний 

глаголов»; 

совершенствовать 

умения применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Правило  

написания 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами. 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

глаголов  

во 2-м лице 

единственного 

числа.  

Глаголы-

исключения. 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии 

с изученными 

правилами 

Научатся писать 

текст под 

диктовку; 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов; 

выполнять 

грамматическое 

задание. 

 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

Осуществлять 

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута; 

осуществлять 

ориентацию на 

самоанализ и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей. 
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жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное 

146  Работа над 

ошибками. 

Правописа

ние 

безударны

х  

личных 

окончаний 

глаголов  

(коррекция 

знаний, 

рефлексия  

и 

оценивание 

способа 

действия).  

Учебник,  

с. 101.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 132–133 

 

Создать условия для 

формирования 

умения выполнять 

работу над 

ошибками;  

совершенствовать 

умение определять 

лицо, число, 

спряжение глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Правило 

написания 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Раздельное 

написание 

частицы не с 

глаголами. 

Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

глаголов во 2-м 

лице 

единственного 

числа.  

Глаголы-

исключения. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

Научатся 

выполнять работу 

над ошибками; 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

находить в тексте 

антонимы; 

образовывать 

неопределенную 

форму глагола 

 

 

Познавательные: понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

критично относиться к своему 

мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

Осуществлять 

выбор 

дальнейшего 

образовательно

го маршрута; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке; 

проявлять 

уважение к 

одноклассни-

кам 
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позиций 

Правописание возвратных глаголов (3 ч) 

147  Возвратны

е глаголы 

(общее 

представле

ние)  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 102–103. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 134–135 

 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

понятием 

«возвратные 

глаголы»; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать возвратные 

глаголы в 

неопределенной 

форме; 

способствовать 

развитию навыка 

образовывать 

возвратные глаголы 

с помощью 

суффикса -ся (-сь); 

содействовать 

воспитанию ин- 

тереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Возвратные 

глаголы. 

Словообразова 

ние возвратных 

глаголов с 

помощью 

суффиксов  

-ся (-сь). 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем  

и будущем 

времени  

(спряжение). 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение) 

 

Познакомятся с 

понятием 

«возвратные 

глаголы». 

Научатся 

образовывать 

возвратные 

глаголы с 

помощью 

суффикса -ся 

(-сь); выписывать 

из текста 

возвратные 

глаголы; 

правильно писать 

возвратные 

глаголы в 

неопределенной 

форме; составлять 

словосочетания  

с данными 

глаголами  

и подходящими по 

смыслу именами 

существительными

; образовывать 

временные формы 

глагола от 

неопределенной 

формы; спрягать 

возвратные 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; анализировать, 

сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты.  

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

Формировать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассни-

ков 
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глаголы; 

записывать 

стихотворение по 

памяти. 

 

148  Правописа

ние 

возвратны

х глаголов 

в 

настоящем  

и будущем 

времени  

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 104–106. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 136–138 

 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

-тся 

и -ться в 

возвратных 

глаголах; 

совершенствовать 

умения находить в 

тексте и 

образовывать 

возвратные глаголы; 

способствовать 

развитию навыка 

образовывать от 

глаголов 

неопределенной 

формы форму 2-го и 

3-го лица 

единственного 

числа настоящего и 

будущего времени; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Возвратные 

глаголы. 

Словообразова 

ние возвратных 

глаголов с 

помощью 

суффиксов  

-ся (-сь). 

Правила  

написания 

безударных 

окончаний, 

-тся и -ться  

в возвратных 

глаголах. 

Изменение 

глаголов  

по лицам  

и числам  

в настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение). 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение) 

Познакомятся с 

правилом 

написания -тся и  

-ться в возвратных 

глаголах. 

Научатся 

образовывать  

от глаголов 

неопределенной 

формы форму 2-го  

и 3-го лица 

единственного 

числа настоящего 

и будущего 

времени; 

записывать текст 

по памяти; 

находить в тексте 

возвратные 

глаголы 

 

 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); делать 

выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 
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  нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

149  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

безударных 

окончаний, 

-тся и  

-ться  

в 

возвратны

х глаголах 

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник,  

с. 106–108. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 139–140 

 

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать безударные 

окончания, -тся и -

ться в возвратных 

глаголах; 

совершенствовать 

умения определять 

лицо, число, 

спряжение глаголов; 

способствовать 

развитию навыка 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

Возвратные 

глаголы. 

Словообразован

ие возвратных 

глаголов с 

помощью 

суффиксов 

-ся (-сь). 

Правило 

написания 

безударных 

окончаний, -тся 

и -ться  

в возвратных 

глаголах. 

Изменение 

глаголов  

по лицами 

числам  

в настоящем и 

будущем 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

окончания, -тся и -

ться в возвратных 

глаголах; 

определять лицо, 

число, спряжение 

глаголов; выделять 

личные окончания 

глаголов; 

выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

составлять из слов 

предложения; 

составлять рассказ 

по серии картинок 

 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

Осознавать 

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 
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уроке. времени 

(спряжение). 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов 

 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм). 

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

Правописание глаголов в прошедшем времени (3 ч) 

150  Правописа

ние 

глаголов в 

прошедше

м времени  

(освоение 

нового 

материала

). Учебник,  

с. 109–110. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 141–143 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

глаголов в 

прошедшем 

времени; 

совершенствовать 

умение 

образовывать форму 

глагола прошедшего 

времени с помощью 

суффикса -л-; 

способствовать 

развитию навыков 

указывать род 

глаголов 

прошедшего 

времени и выделять 

окончания глаголов 

в форме 

единственного 

числа прошедшего 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов  

(практическое 

овладение). 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени  

по родам  

и числам. 

Словообразован

ие  

глаголов  

от других 

частей речи, 

суффикс глагола 

прошедшего 

времени -л-. 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Научатся 

определять 

глаголы в 

прошедшем 

времени; 

обозначать 

ударение в 

глаголах 

прошедшего 

времени; 

указывать 

род глаголов 

прошедшего 

времени; выделять 

окончания 

глаголов  

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 
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времени; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

в форме 

единственного 

числа прошедшего 

времени; находить 

в тексте омонимы; 

образовывать 

форму глагола 

прошедшего 

времени с 

помощью 

суффикса -л- 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

151  Правописа

ние 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедше

м времени  

(освоение 

нового 

материала

).  

Учебник, 

с. 111–112. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 144–146 

 

 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени; 

совершенствовать 

умения правильно 

писать  

и выделять родовые 

окончания глаголов 

прошедшего 

времени; 

способствовать 

развитию навыка 

определять 

грамматические 

признаки глагола; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов  

(практическое 

овладение). 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам и числам. 

Словообразован

ие глаголов от 

других частей 

речи, суффикс 

глагола 

прошедшего 

времени -л-. 

Правило 

написания 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

родовых 

окончаний 

глаголов  

в прошедшем 

времени.  

Научатся 

выделять родовые 

окончания 

глаголов 

прошедшего 

времени; 

правильно писать 

родовые окончания 

глаголов 

прошедшего 

времени; 

подбирать 

синонимы к 

данным глаголам; 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

целенаправленно слушать учителя  

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

формировать 

потребность в 

сохранении 

культуры 



 339 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

определять 

грамматические 

признаки глагола; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова  

 

 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения к 

людям 

посредством 

языка; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

152  Правописа

ние 

безударног

о 

суффикса  

в глаголах 

прошедше

го 

времени. 

Создать условия для 

ознакомления с 

правилом написания 

безударного 

суффикса в глаголах 

прошедшего 

времени; 

совершенствовать 

умения 

Способы 

определения І и 

ІІ спряжения 

глаголов  

(практическое 

овладение). 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

Познакомятся с 

правилом 

написания 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Научатся 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные 

принадлежности и др.); проводить 

Осознавать  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 



 340 

Составлен

ие текста 

на 

спортивну

ю тему 

(освоение 

нового 

материала

, развитие 

речи). 

Учебник,  

с. 113–114. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 147–149 

 

образовывать 

глаголы 

прошедшего 

времени от 

неопределенной 

формы глагола; 

способствовать 

развитию навыка 

составлять текст на 

спортивную тему; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

времени по 

родам и числам. 

Словообразован

ие глаголов от 

других частей 

речи, суффикс 

глагола 

прошедшего 

времени -л-. 

Глагольные 

суффиксы. 

Правило 

написания 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени 

 

 

объяснять способ 

образования 

глаголов 

прошедшего 

времени; 

правильно писать 

безударный 

суффикс в 

глаголах 

прошедшего 

времени; 

образовывать 

глаголы 

прошедшего 

времени от 

неопределенной 

формы глагола; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

составлять текст на 

спортивную тему 

 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого 

 

 

посредством 

языка; 

понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

Обобщение по теме «Глагол» (4 ч) 

153  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

глагольны

х 

Создать условия для 

повторения знаний о 

глаголе как части 

речи; 

совершенствовать 

умения правильно 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Различение 

Научатся задавать 

вопросы к 

глаголам; 

правильно писать 

не с глаголами; 

определять лицо, 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

анализировать 

жизненные 
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форм. 

Повторени

е знаний  

о глаголе 

как части  

речи 

(обобщени

е  

и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 115–116. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 150–152 

 

писать безударные 

личные окончания 

глаголов и 

определять лицо, 

род, число, 

спряжение, время 

глаголов; 

способствовать 

развитию навыка по 

схемам слов 

определять, к какой 

части речи 

относится данное 

слово; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

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) 

 

 

род, число, 

спряжение, время 

глаголов; по 

схемам слов 

определять,  

к какой части речи 

относится данное 

слово; выполнять 

морфологический 

разбор глагола; 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов 

 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; критично относиться к 

своему мнению; уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций; понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

154  Упражнен

ие в 

правописа

нии 

глагольны

х 

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать глагольные 

формы; 

совершенствовать 

Изменение 

глаголов  

по временам: 

настоящее, 

прошедшее, 

будущее время. 

Научатся 

правильно писать 

глагольные формы; 

определять лицо, 

число, род, 

спряжение, время 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, сопоставление, 

классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под 

руководством учителя); проводить 

аналогии между изучаемым 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 
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форм и 

распознава

нии 

морфологи

ческих 

признаков 

глагола  

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 117–118. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 153–155 

 

 

умения определять 

морфологические 

признаки глагола; 

способствовать 

развитию навыка 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам 

в настоящем  

и будущем 

времени  

(спряжение). 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени  

по родам  

и числам. 

Возвратные 

глаголы. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

 

глагола; 

определять тему 

и главную мысль 

текста; 

придумывать 

заголовок к тексту; 

находить в тексте 

глаголы-

синонимы; 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения 

 

предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя). 

Регулятивные: проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку 

или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать 

свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке. 
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155  Подробное 

изложение 

повествова

тельного 

текста  

по 

самостояте

льно  

составленн

ому плану 

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике).  

Учебник,  

с. 119,  

упр. 253. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 156 

 

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умения членить 

текст  

на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректировани

е порядка 

предложений  

и частей текста  

(абзацев). 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительност

и 

(сравнения, 

эпитеты) 

 

 

Познакомятся с 

текстом 

К. Паустовского. 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок 

и содержание 

текста; составлять 

текст по рисунку и 

опорным словам  

(после анализа 

содержания 

рисунка); 

составлять 

текст по его началу 

и концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации и по 

плану 

 

Познавательные: самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений; 

составлять сложный план текста; 

уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать; использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико
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в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

156  Проверочн

ая работа 

по теме 

«Глагол» 

(контроль 

и учет  

знаний). 

Учебник,  

с. 120.  

Рабочая  

тетрадь,  

№ 157–159 

 

Создать условия для 

проверки усвоения 

знаний по теме 

«Глагол»; 

совершенствовать 

умение правильно 

писать безударные 

личные 

окончания глаголов; 

способствовать 

развитию навыков 

образовывать от 

глагола  

в неопределенной 

форме временные 

формы и указывать 

грамматические 

признаки глаголов; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке. 

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. 

Возвратные 

глаголы. 

Словообразован

ие глаголов от 

других частей 

речи. 

Морфологическ

ий разбор 

глаголов 

 

Научатся 

располагать 

глаголы-синонимы 

по степени 

усиления действия; 

обозначать 

ударение глаголов 

в неопределенной 

форме; 

образовывать от 

глагола в 

неопределенной 

форме временные 

формы; 

дописывать 

окончания 

глаголов в форме 

2-го лица 

единственного 

числа; указывать 

спряжение 

глаголов; 

разбирать глаголы 

по составу; 

выполнять 

морфологический 

разбор глаголов 

Познавательные: анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; составлять устно 

монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку).  

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 
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  иных позиций; понимать точку 

зрения другого 

 

 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке. 

Повторение (14 ч) 

157  Проверочн

ый 

диктант за 

год 

(контроль  

и учет  

знаний) 

 

Создать условия для 

проверки усвоения 

знаний материала 4 

класса; 

совершенствовать 

умения применять 

орфографическое 

чтение 

(проговаривание) 

при письме под 

диктовку; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Письмо под 

диктовку в 

соответствии  

с изученными 

правилами. 

Безударные 

падежные 

окончания имѐн 

существитель-

ных и имѐн 

прилагательных. 

Раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимения- 

ми. Мягкий 

знак после 

шипящих на 

Научатся писать 

под диктовку 

текст; выполнять 

грамматическое 

задание; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами 

 

Познавательные: оформлять 

письменный текст в соответствии с 

правилами письма; анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, факты; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнения 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

Планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ 

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 
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конце глаголов 

во 2-м лице 

единственного 

числа и в 

сочетании -ться 

 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных 

и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное. 

учителей, 

товарищей, 

родителей 

 

158  Работа над 

ошибками. 

Язык  

и речь  

(коррекция 

знаний, 

рефлексия  

и 

оценивание 

способа 

действия).  

Учебник,  

с. 121–122. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 160 

 

Создать условия для 

выполнения работы 

над ошибками; 

совершенствовать 

умения объяснять 

высказывания о 

языке  

и речи; 

способствовать 

развитию 

орфографического 

навыка; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Языковые 

средства. 

Диалогическая 

форма речи. 

Устные 

монологические 

высказывания  

(описание, 

повествование, 

рассуждение). 

Нормы речевого 

этикета 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение  

с просьбой). 

Орфоэпические 

нормы  

и правильная 

интонация. 

Научатся 

объяснять 

высказывания о 

языке и речи; 

находить в тексте 

слова, которые в 

нашей речи вышли 

из употребления; 

называть тему и 

главную мысль 

диалога; объяснять 

написание 

пропущенных 

орфограмм 

 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу.  

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать; проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

Осознавать  

потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка;проявлят

ь уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 
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других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценивани

я и 

взаимооценива

-ния на уроке. 

159  Текст. 

Типы 

текстов 

(обобщени

е  

и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

с. 122–123. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 161 

 

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме «Текст. 

Типы текстов»; 

совершенствовать 

умения определять 

тему и главную 

мысль текста, тип 

текста и составлять 

план текста; 

способствовать 

развитию 

орфографического 

навыка; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений  

в тексте.  

Заглавие текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста  

(абзацев). 

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректирова-

ние порядка 

предложений и 

частей текста 

Научатся 

определять тему и 

главную мысль 

текста; составлять 

план текста; 

указывать тип 

текста; списывать, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

придумывать 

заголовок к тексту; 

составлять свой 

текст-описание; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова 

 

Познавательные: делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения  

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие 

явления природы, школьные 

принадлежности и др.); проводить 

аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом  

(под руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба»,  

«понимание»,  

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 
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(абзацев) 

 

 

прочитанное; выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) 

 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания 

160  Предложе

ние и 

словосочет

ание. 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия.  

Однородн

ые члены 

предложен

ия 

(обобщени

е  

и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме 

«Предложение»; 

совершенствовать 

умения различать 

предложение и 

словосочетание, 

выделять в тексте 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

находить в 

предложении 

однородные члены; 

способствовать 

развитию 

орфографического 

навыка; 

содействовать 

воспитанию 

Различия между 

предложением, 

словосочетание

м, словом. 

Определение в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов 

при помощи 

вопроса. 

Главные члены 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое. 

Различение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Установление 

связи  

Научатся 

различать 

предложение и 

словосочетание, 

выделять в тексте 

главные и 

второстепенные 

члены 

предложения, 

находить в 

предложении 

однородные 

члены; выполнять 

синтаксический 

разбор 

предложения; 

составлять 

предложения из 

данных слов; 

выполнять 

морфологический 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на 

основе схем, моделей, сообщений.  

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 
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с. 124–125. 

Рабочая 

тетрадь, 

№ 162–163 

 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

(при помощи 

смысловых 

вопросов) 

между словами 

в 

словосочетании 

и предложении. 

Предложения 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐ

нные. 

Однородные 

члены 

предложения 

 

 

разбор слова; 

записывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы и 

знаки препинания 

 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); понимать точку зрения 

другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений 

 

 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

161  Виды 

предложен

ий  

по цели 

высказыва

ния и 

интонации

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме 

«Предложение»; 

совершенствовать 

умения определять 

тип предложения по 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательн

ые, 

вопросительные 

Научатся 

различать 

распространенные 

и 

нераспространенн

ые предложения; 

определять тип 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

Проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 
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. Простые  

и сложные 

предложен

ия. 

Распростра

ненные и 

нераспрост

раненные 

предложен

ия 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 126–127. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 164–166 

составу 

(распространенное, 

нераспространенное

, сложное, простое) 

и указывать вид 

предложения по 

цели высказывания, 

по интонации; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса  

к русскому языку, 

культуры учебного 

труда на уроке 

и 

побудительные; 

по 

эмоциональной 

окраске  

(интонации): 

восклицательны

е и 

невосклицатель

ные. 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения с 

двумя главными 

членами 

 

предложения по 

составу; 

подчеркивать 

грамматические 

основы; составлять 

предложения по 

схемам; 

определять вид 

предложения по 

цели 

высказывания, по 

интонации; 

приводить 

примеры 

восклицательных 

предложений; 

определять 

главную мысль 

текста; выполнять 

разбор слова по 

составу 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом; предвидеть 

последствия коллективных решений 

 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России 

162  Слово и его 

лексическо

е значение. 

Составлен

ие текста 

по 

репродукц

ии 

картины  

И. И. 

Шишкина 

«Рожь»  

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме «Слово и 

его лексическое 

значение»; 

совершенствовать 

умения объяснять 

лексическое 

значение слова, 

фразеологических 

оборотов и 

подбирать 

Понимание 

слова как 

единства 

звучания и 

значения. 

Однозначные и 

многозначные 

слова, прямое и 

переносное 

значение слова, 

синонимы, 

антонимы, 

Научатся 

объяснять 

лексическое 

значение слова  

и 

фразеологических 

оборотов; 

подбирать 

антонимы, 

синонимы, 

омонимы; 

пользоваться 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя); делать 

выводы в результате совместной 

Осознавать  
потребность  

в сохранении 

культуры 

русской речи и 

выражении 

уважительного 

отношения  

к людям 

посредством 

языка; понимать 

значение 

ценностей: 
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(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний, 

развитие 

речи). 

Учебник,  

с. 128–129. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 167 

 

антонимы, 

синонимы, 

омонимы; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

омонимы, 

фразеологизмы. 

Виды словарей. 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте 

 

 

толковым 

словарем; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

составлять текст 

по картине 

 

работы класса и учителя; подводить 

языковой факт под понятия разного 

уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; 

слова, обозначающие явления 

природы, школьные 

принадлежности и др.). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм) 

 

«благородство», 

«дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы 

и задания для 

одноклассни-

ков. 

163  Значимые 

части 

слова. 

Словообра

зование 

(обобщени

е  

и 

системат

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме «Значимые 

части слова»; 

совершенствовать 

умения выполнять 

разбор слова по 

составу и правильно 

писать гласные и 

«Родственные 

(однокоренные) 

слова». 

Различение 

однокоренных 

слов и 

различных форм 

одного и того 

же слова. 

Научатся 

выделять 

значимые части 

слова; 

образовывать 

однокоренные 

слова; указывать 

части речи; 

подбирать и 

Познавательные: планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу. 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

проявлять 

уважение к 
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изация 

знаний). 

Учебник,  

с. 130–132. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 168 

 

согласные в 

значимых частях 

слова; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Образование 

однокоренных 

слов помощью 

суффиксов и 

приставок. 

Сложные слова. 

Нахождение 

корня в 

однокоренных 

словах с 

чередованием 

согласных 

в корне. Разбор 

слова по составу 

 

 

записывать 

сложные слова; 

находить в тексте 

неизменяемые 

слова; различать 

приставку, предлог 

и частицу; 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

правильно писать 

гласные и 

согласные в 

приставках и 

суффиксах 

 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию  

с иной позиции и договариваться  

с людьми иных позиций. 

 

 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности 

других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться  

к урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

164  Правописа

ние 

гласных и 

согласных 

в корне 

слов 

(обобщени

Создать условия для 

формирования 

умения правильно 

писать гласные и 

согласные в корне 

слова; 

совершенствовать 

Проверяемые 

безударные 

гласные  

в корне слова. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

Научатся 

подбирать 

проверочные слова 

для правильного 

обозначения 

буквами 

безударных 

Познавательные: отбирать 

необходимые источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных дисков; 

самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 



 353 

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 132–134. 

Рабочая 

тетрадь,  

№ 169 

 

умения подбирать 

проверочные слова 

для правильного 

обозначения 

буквами безударных 

гласных звуков, 

парных согласных 

по глухости-

звонкости 

согласных звуков, 

непроизносимых 

согласных звуков в 

корне слова; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

согласные в 

корне слова. 

Непроизносимы

е 

согласные. 

Непроверяемые 

гласные и 

согласные  

в корне  

слова 

 

гласных звуков, 

парных согласных 

по глухости-

звонкости 

согласных звуков, 

непроизносимых 

согласных звуков в 

корне слова; 

списывать, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

подбирать 

синонимы; 

подчеркивать в 

словах 

непроверяемые 

орфограммы; 

выполнять разбор 

слова по составу; 

записывать, 

обозначая буквами 

звук или звуки, 

данные в 

транскрипции 

слова; определять 

тему и главную 

мысль 

стихотворения 

 

 

преобразовывать еѐ, представлять 

информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

оценивать совместно с учителем 

или одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: критично 

относиться к своему мнению; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого; участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом; 

предвидеть  последствия 

коллективных решений 

 

 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливос

ть», «народ», 

«национальнос

ть», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. 

д.; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в. 

165  Части Создать условия для Части речи. Научатся Познавательные: планировать Понимать 

значение 
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речи. 

Морфолог

ические 

признаки 

частей 

речи 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 135–137. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 170–173 

 

 

повторения знаний 

по теме 

«Части речи»; 

совершенствовать 

умения различать 

части речи и 

приводить примеры; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

 

Деление частей 

речи на 

самостоятельны

е и служебные. 

Значение и 

употребление в 

речи имен 

существительны

х, имен 

прилагательных, 

имен 

числительных, 

глаголов, 

местоимений, 

наречий, 

предлогов. 

Морфологическ

ие признаки 

частей речи. 

Синтаксическая 

роль. 

Морфологическ

ий разбор слова 

 

 

различать части 

речи и приводить 

примеры; делить 

слова на группы по 

частям речи; 

выполнять 

морфологический 

разбор слова; 

списывать 

предложение, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

указывать тип 

склонения имен 

существительных 

 

 

свою работу по изучению 

незнакомого материала; 

самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по 

заданному признаку (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания справочники и словари; 

определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; понимать точку 

зрения другого 

 

 

ценностей: 

«благородство», 

«дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «народ», 

«национальност

ь», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого» и т. д.; 

проявлять 

уважение к 

своему народу, 

другим 

народам, 

принимать 

ценности других 

народов; 

осознавать 

личностный 

смысл учения. 
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166  Части 

речи. 

Морфолог

ические 

признаки 

частей 

речи 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 137–139. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 174–176 

 

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме 

«Части речи»; 

совершенствовать 

умения определять 

падеж и правильно 

писать падежные 

окончания имен 

существительных и 

имен 

прилагательных; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Изменение 

по падежам 

имен суще- 

ствительных, 

имен 

прилагательных, 

местоимений. 

Падежные  

и смысловые 

(синтаксические

) вопросы. 

Словообразован

ие имен 

прилагательных. 

Морфологическ

ий разбор слова 

 

Научатся указывать 

тип склонения имен 

существительных; 

называть части речи, 

которые изменяются 

по падежам; 

определять падеж 

имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

местоимения; 

составлять из слов 

предложения; 

правильно писать 

падежные 

окончания имен 

существительных и 

имен 

прилагательных; 

списывать, вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

определять 

лицо, число, род, 

падеж местоимений; 

выполнять 

синтаксический 

разбор предложения 

Познавательные: целенаправленно 

слушать учителя (одноклассников), 

решая познавательную задачу; 

анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: высказывать своѐ 

предположение относительно 

способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

(опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм).  

Коммуникативные: выполняя 

различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения 

с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 

Планировать 

дальнейший 

образовательны

й маршрут; 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

осознанно 

готовиться к 

урокам русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

одноклассников; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооцениван

ия на уроке 

167  Краткое 

изложение 

повествова

тельного 

Создать условия для 

формирования 

умения передавать 

содержание текста в 

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

Познакомятся с 

текстом 

К. Паустовского. 

Научатся 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

Понимать 

значение 

ценностей: 

«благородство
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текста по 

самостояте

льно 

составленн

ому плану  

(развитие 

речи, 

применени

е знаний 

на 

практике). 

Учебник,  

с. 140.  

Рабочая 

тетрадь,  

№ 177 

 

подробном 

изложении; 

совершенствовать 

умение членить 

текст на микротемы; 

способствовать 

развитию навыка 

выделять 

необходимые для 

изложения элементы 

текста; дать 

возможность 

учащимся проявить 

творческие 

способности; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательн

ость 

предложений в 

тексте. 

Последовательн

ость частей 

текста (абзацев). 
Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливание, 

корректирование 

порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев). План 

текста. Типы 

текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

Репродукция 

картины. 

Средства 

выразительности 

(сравнения, 

эпитеты). 

определять тему и 

главную мысль 

текста; соотносить 

заголовок 

и содержание текста; 

составлять текст по 

рисунку 

и опорным словам 

(после анализа 

содержания 

рисунка); составлять 

текст по его началу и 

концу; 

анализировать 

иллюстрацию; 

составлять план 

текста; записывать 

текст по данной 

иллюстрации и по 

плану 
 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: принимать и 

сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока), с 

помощью учителя; понимать 

выделенные ориентиры действий (в 

заданиях учебника, справочном 

материале учебника – памятках) при 

работе с учебным материалом.  

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи) 

 

», «дружба», 

«понимание», 

«сочувствие»; 

оценивать 

жизненные 

ситуации  

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных  

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния  

и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

168  Части 

речи. 

Морфолог

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме «Части 

Значение  

и употребление 

в речи наречий. 

Научатся 

указывать части 

речи; выписывать 

Познавательные: сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  
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ические 

признаки 

частей 

речи 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний). 

Учебник,  

с. 141–142. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 178–179 

 

речи»; 

совершенствовать 

умения определять 

морфологические 

признаки наречий, 

имен числительных 

и глаголов; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

Связь наречий с 

глаголами. 

Неизменяемые 

слова. Правила 

написания 

наречий. 

Синтаксическая 

роль. 

Морфологическ

ий разбор слова 

 

словосочетания с 

наречиями; 

приводить 

примеры имен 

числительных; 

записывать 

словами числа; 

списывать, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

указывать время, 

лицо, число, 

спряжение 

глаголов; 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов 

 

энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет); 

анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя; подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и 

др.); 

проводить аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: использовать при 

выполнении задания справочники и 

словари; определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку; оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Коммуникативные: отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; критично 

относиться к своему мнению. 

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 

учителей, 

товарищей, 

родителей; 

планировать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут; 

пользоваться 

формами 

самооценива-

ния и 

взаимооценива

ния на уроке 

 

169  Части 

речи. 

Морфолог

ические 

признаки 

частей 

речи 

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме «Части 

речи»;  

совершенствовать 

умение определять 

морфологические 

Значение  

и употребление 

в речи. 

Неопределѐнная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

Научатся 

правильно писать 

безударные 

личные окончания 

глаголов; 

определять лицо, 

число, время, 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: самостоятельно 

Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общечеловечес

ких норм, 

нравственных 
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(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник, 

с. 142–143. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 180–181 

 

признаки глаголов; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку, культуры 

учебного труда на 

уроке 

 

отвечающих на 

вопросы «что 

сделать?»  

и «что делать?». 

Изменение 

глаголов  

по временам, 

лицам 

и числам в 

настоящем  

и будущем 

времени 

 

спряжение 

глаголов; 

списывать текст, 

вставляя 

пропущенные 

орфограммы; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова; определять 

спряжение 

глаголов; 

определять тип 

текста и его тему; 

выделять в 

глаголах приставки 

 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

высказывать своѐ предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в уст- 

ной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

 

и этических 

ценностей; 

осознанно 

готовиться к 

урокам 

русского 

языка, 

выполнять 

задания, 

формулировать 

свои вопросы и 

задания для 

однокласснико

в; пользоваться 

формами само-

оценивания и 

взаимооценива

ния на уроке 

170  Звуко-

буквенный  

и звуковой 

разбор 

слов  

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний).  

Учебник,  

с. 143–145. 

Рабочая  

тетрадь,  

№ 181–182 

Создать условия для 

повторения знаний 

по теме «Фонетика»; 

совершенствовать 

умения выполнять 

звуко-буквенный 

разбор слова; 

способствовать 

развитию 

орфографической 

зоркости; 

содействовать 

воспитанию 

интереса к русскому 

языку 

Различение 

гласных и 

согласных 

звуков.  

Определение в 

слове ударных 

и безударных 

гласных звуков 

 

Научатся различать 

гласные и согласные 

звуки, ударные и 

безударные гласные 

звуки, согласные по 

звонкости-глухости 

и по мягкости-

твердости; 

выполнять звуко-

буквенный разбор 

слова; определять 

тему и главную 

мысль текста; 

выполнять 

синтаксический 

разбор предложения; 

списывать, вставляя 

Познавательные: анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

Регулятивные: оценивать 

совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы. 

Коммуникативные: читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

Осуществлять 

ориентацию  

на самоанализ  

и 

самоконтроль 

результата, на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

задачи, на 

понимание 

предложений и 

оценок 
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  пропущенные 

орфограммы. 
прочитанное 

 

учителей, 

однокласснико

в 
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