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1     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Русский язык 

 

           В результате изучения курса русского языка, обучающиеся, при получении начального об-

щего образования, научатся осознавать язык, как основное средство человеческого общения и яв-

ление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использова-

нию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, сред-

ством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

           В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письмен-

ном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыра-

жении, научатся использовать язык с целью  поиска необходимой информации в различных ис-

точниках для выполнения учебных заданий.   

        У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

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

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

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при со-

ставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диа-

логе: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных пози-

ций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы.  

      Выпускник на уровне начального общего образования:  

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культу-

ры;  

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

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

санное;  

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

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

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха-

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальней-

шего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

          В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную про-

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

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного язы-

ка на следующем уровне образования 

 

 

Предметные результаты 

 



ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лекси-

ки и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

         Раздел «Фонетика и графика»  

         Выпускник научится: 

 – различать звуки и буквы;  

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глу-

хие;  

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

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

           Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информа-

ции в различных словарях и справочниках.  

         Раздел «Орфоэпия»  

         Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать со-

блюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

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

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

          Раздел «Состав слова (морфемика)»  

          Выпускник научится:  

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 – находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс. 

         Выпускник получит возможность научиться:  

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

оценивать правильность его выполнения; 

 – использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач.  

           Раздел «Лексика»  

         Выпускник научится: 

 – выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

синонимы для устранения повторов в тексте.  



       Выпускник получит возможность научиться:  

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 – оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

          Раздел «Морфология»  

         Выпускник научится: 

 – распознавать грамматические признаки слов; 

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

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существитель-

ные, имена прилагательные, глаголы).  

          Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

при глаголах.  

         Раздел «Синтаксис»  

         Выпускник научится: 

 – различать предложение, словосочетание, слово; 

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

ложении; 

 – классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

 – определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 – выделять предложения с однородными членами.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

 – выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе-

ния (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 – различать простые и сложные предложения. 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

       Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

 – безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 – писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами пра-

вописания; 

 – проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

          Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 



 – при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфо-

графических и пунктуационных ошибок; 

 – при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

           Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 – выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 – самостоятельно озаглавливать текст; 

 – составлять план текста; 

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

ных ситуаций общения. 

        Выпускник получит возможность научиться:  

 – создавать тексты по предложенному заголовку; 

 – подробно или выборочно пересказывать текст; 

 – пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение; 

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

сте смысловые пропуски; 

 – корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи-

нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за-

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

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

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

 
 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

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

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

ной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

го решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). 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 содержа-

щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подроб-

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

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

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

Обучение грамоте 

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

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 

слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение ме-

ста ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

бом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласно-

го 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, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Разви-

тие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

фическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев 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 гигие-

нических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и пред-

ложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе-

реноса. 

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 по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной инто-

нацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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



• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

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

Систематический курс 

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

ных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих со-

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

деление качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безудар-

ный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – не-

парный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и ло-

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка. Фонетический анализ слова. 

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

ных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

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

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

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

торых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

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

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

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

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

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

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

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

ставу. 

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

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

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных соб-

ственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных 

по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существи-

тельных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро-

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

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 



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

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

Склонение личных местоимений. 

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

личественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаго-

лов, 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 бу-

дущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овла-

дение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Слово-

образование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приста-

вок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

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

личия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различе-

ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

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

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распро-

странённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя глав-

ными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

ными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложе-

ний. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование раз-

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

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 



• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

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

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

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

ние? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологиче-

ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, 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 пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, пра-

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

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися опре-

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

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

1 класс 158 ч 

Обучение грамоте 115 ч                                                                                                                          

(добукварный период -20ч; букварный период -72ч; послебукварный период -23ч)  

Фонетика 10ч.  

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов 

к определённой модели.  

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



мягких, звонких и глухих.  

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

ударения. Смыслоразличительная роль ударения 

Графика10ч. 
 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буками. Буквы гласные как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 5ч. 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Письмо 54ч. 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение  приемов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение 7ч. 
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 18ч. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) раздельное написание слов; 2) 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 3) прописная (заглавная) буква 

в начале предложения, в именах собственных; 4) перенос слов по слогам; 5) знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи 11ч. 
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. 

Системный курс 43ч 

 Орфоэпия. Наша речь -2ч                                                                                                                                             

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

 Синтаксис. Текст, предложение. Диалог -3ч                                                                                                                     

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

жение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения в речи. Уста-

новление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения. 



Морфология. Слова, слова, слова… - 4ч                                                                                                                         

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

метов, слова –названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные. Слова близкие и противоположные по значению. 

Слово и слог. Ударение -6ч                                                                                                                                       

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

 Фонетика и графика. Звуки и буквы -28ч                                                                                                              

Звуки и буквы. Русский алфавит. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Соглас-

ные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах 

Повторение -1ч 

 

2 класс -163 ч 

 Орфоэпия. Наша  речь - 4ч                                                                                                                                   

Какая бывает речь. Что можно узнать о человеке по его речи. Как отличить монолог от диалога. 

 Синтаксис. Текст, предложение. Диалог. 17 час  

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

изведение текста.. Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

(морфемика)  Слова, слова, слова… 22ч                                                   

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

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

Фонетика и графика. Звуки и буквы- 65ч;                                                                                                       

Звуки и буквы. Русский алфавит или Азбука. Гласные звуки. Правописание слов с безударным 

гласным в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [Й] и буква «и краткое». Слова с удво-

енными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения.. Мягкий 

знак. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные. Право-

писание слов с парными согласными 

 Морфология. Части речи – 45ч                                                                                                                            

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 прилага-

тельное.  Имя прилагательное как часть речи. Число имен прилагательных. Текст-описание и 

роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги. 

Повторение- 10ч 

  



3 класс 170ч 

 Орфоэпия. Наша речь и наш язык (2 часа)                                                                                                                                    

Наша речь и наш язык. 

 Синтаксис. Текст (2 часа). Предложение (10 часов). Словосочетание (2 часа).                                                                                                                      

Текст (повторение и углубление представлений), Предложение (повторение и углубление пред-

ставлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания. И интонации. 

Предложения с обращением. Состав предложения. Простое и сложное предложения. Словосоче-

тания. 

Лексика. Слово в языке и речи-17ч.                                                                                                                 

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

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи. И их признаках. Имя числи-

тельное (общее представление) Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. 

Состав слова ( морфемика) -18ч                                                                                                                                         

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слов. Обобщение знаний о 

составе слова. 

 Состав слова (морфемика). Правописание частей слова -29ч                                                                

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

на конце и в середине слова. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суф-

фиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

 Морфология. Имя существительное -30 ч                                                                                                  

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существи-

тельных. 

Морфология. Имя прилагательное – 20ч                                                                                                  

Повторение и углубление представлений. Текст-описание. Формы им. Прилагательных. Род имен 

прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных 

Морфология. Личные местоимения - 4ч                                                                                                                            

Лицо, число, род личных местоимений. 

Морфология. Глагол – 21ч                                                                                                                         

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Время гла-

гола. Род в глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы  не с глаголами 

Повторение 15ч. 

 

4 класс-170ч 

Повторение изученного в 3 классе – 12 час. 

Орфоэпия. Наша речь- 1ч                                                                                                                                               



Наша речь и наш язык. 

Синтаксис. Текст, предложение. Диалог -17ч                                                                                                                                         

Текст (повторение и углубление представлений).  Однородные члены предложения. Союзы И, А, 

НО. Запятая между однородными членами предложения. Простые и сложные предложения. 

 Лексика. Состав слова( морфемика). Морфология. Слово в языке и речи-18ч                                    

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и со-

гласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. По-

вторение и углубление о частях речи. Наречие. 

Морфология. Имя существительное-38ч                                                                                                                      

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных па-

дежных окончаний имен существительных в единственном и во множественном числе. 

Морфология. Имя прилагательное-31ч.                                                                                                           

Изменение по падежам. Правописание падежных окончаний имен прилагательных в единствен-

ном и во множественном числе. 

Морфология. Личные местоимения-8ч                                                                                                                  

Изменение по падежам. Правописание косвенных форм личных местоимений. Правописание ме-

стоимений с предлогами. 

Морфология. Глагол-28 ч                                                                                                                                   

Неопределенная форма. Спряжение. Изменение по временам. I  и II спряжение глаголов. Право-

писание безударных личных окончаний глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение 13ч. 

 

 

 

 

3        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 

 
№ 

п\п 

 Разделы, темы Количество 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

 Добукварный период 20 ч.  

1 История возникновения письма. Знакомство 

с прописью, с правилами письма 

1 Р - ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентация в прописи; 

 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

 

-  контролировать и оценивать процесс и результат  дея-

тельности; 

 

2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки.  

1 

3 Письмо овалов и полуовалов.  1 



4 Строка и межстрочное пространство. Рисо-

вание бордюров.  

1 - развивать рефлексию способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

 

П - отвечать на простые вопросы учителя, находить 

нужную информацию в учебнике. 

 

- использовать общие приемы решения задач;  

 

- осуществлять поиск и выделение информации; 

 

- использовать знаково-символические средства  и при-

менять знания, умения  и навыки;  

 

- самостоятельно выделять и формулировать познава-

тельную цель; 

 

- осознанно и произвольно строить свои сообщения; 

 

- обработка информации, осознанное и правильное чте-

ние и написание. 

 

К - уметь просить помощи, обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять активность;  

 

- во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 

- адекватно использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности, строить понятные для парт-

нера высказывания; 

 

- выполнять учебные действия в громкоречевой и пись-

менной форме. 

5 Письмо длинных прямых наклонных линий.  1 

6 Письмо наклонной длинной линии с закруг-

лением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо).  

1 

7 Письмо короткой наклонной линии с закруг-

лением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу 

(вправо).  

1 

8 Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных 

линий.  

1 

9 Письмо коротких и длинных наклонных ли-

ний, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением 

влево и вправо.  

1 

10 Письмо короткой наклонной линии с закруг-

лением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху 

влево и закруглением внизу вправо. Письмо 

наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

1 

11 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов.  

1 

12 Строчная и заглавная буквы А, а.  1 

13 Строчная и заглавная буквы О, о.  1 

14 Строчная буква и.  1 

15 Заглавная буква И.  1 

16 Строчная буква ы.  1 

17 Строчная и заглавная буквы У, у.  1 

 Букварный период 72 ч  Р - выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации;  

 

- развивать эстетические потребности, ценности и чув-

ства; 

 

- организовывать рабочее место под руководством учи-

теля, определять цель выполнения заданий на уроке; 

 

- развивать смысловое чтение, подвести под понятие на 

18 Строчная и заглавная буквы Н, н.  1 

19 Строчная буква с. 1 

20 Заглавная буква С. 1 

21 Строчная буква к.  1 



22 Заглавная буква К. 1 основе распознавания объектов. 

 

-  узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содер-

жанием учебных предметов; 

 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного характера; 
 
- анализировать и передавать информацию устным и 
письменным способами; 
 
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учи-
телем; 
 
- сличать способ действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 
от эталона; 
 
- преобразовывать практическую задачу в познаватель-
ную, предвосхищать результат; 
 
- применять установленные правила в планировании 
способа решения.  
 
П - учить самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель, контролировать и оценивать про-
цесс и результат деятельности;  
 
- ставить и формулировать проблемы; 
 
- использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели и схемы для решения задач; 
 
- использовать общие приемы решения задач, осуществ-
лять синтез, как составление целого из частей; 
 
- извлекать необходимую информацию из различных 
источников; 
 
- анализировать информацию; организовывать рабочее 
место под руководством учителя; 
 
- контролировать и оценивать процесс и результат дея-
тельности. 
 
- использовать общие приемы решения задач, искать и 
выделять необходимую информацию из рисунков и 
схем, пользоваться знаками, символами, приведенными 
в учебной литературе. 

 

К- слушать собеседника, формулировать свои затрудне-

ния;  

- участвовать в диалоге на уроке выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, громко-

речевой и умственной формах; 

- адекватно использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности; 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, проявлять 

23 Строчная буква т.  1 

24 Заглавная буква Т.  1 

25 Закрепление написания ранее изученных 

букв. 

1 

26 Строчная буква л. 1 

27 Заглавная буква Л. Повторение и закрепле-

ние изученного.  

1 

28 Строчная и заглавная буквы Р, р.  1 

29 Строчная буква в.  1 

30  Заглавная буква В. 1 

31 Строчная и заглавная буквы В, в.  1 

32 Строчная буква е. 1 

33 Заглавная буква Е. 1 

34 Строчная буква п.  1 

35 Заглавная буква П. 1 

36 Строчная и заглавная буквы П, п. 1 

37 Строчная буква м. 1 

38 Заглавная буква М. Закрепление. 1 

39 Строчная буква з.  1 

40 Заглавная буква З.  1 

41 Строчная и заглавная буквы З, з. Письмо 

слогов. 

1 

42 Строчная буква б.  1 

43 Заглавная буква Б.  1 

44 Строчная и заглавная буквы Б, б.  1 

45 Строчная и заглавная буквы Б, б. Закрепле-

ние. 

1 

46 Строчная буква д. 1 

47  Заглавная буква Д. 1 

48 Строчная и заглавная буквы Д, д. Закрепле-

ние. 

1 



49 Строчная буква я. 1 активность во взаимодействии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

- формулировать собственное мнение и позицию, зада-

вать вопросы; 

определять общую цель и пути ее достижения 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

50 Заглавная буква Я. 1 

51 Строчная и заглавная буквы Я, я. Закрепле-

ние. 

1 

52 Строчная буква г.  1 

53 Строчная и заглавная буквы Г, г. Закрепле-

ние. 

1 

54 Строчная буква ч.  1 

55 Строчная буква ч. Закрепление. 1 

56 Заглавная буква Ч. 1 

57 Буква ь. 1 

58 Буква ь. Сравнение печатной и письменной 

букв.  

1 

59 Строчная буква ш.  1 

60 Заглавная буква Ш.  1 

61 Письмо слогов и слов с изученными буква-

ми.  

1 

62 Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  1 

63 Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Закреп-

ление. 

1 

64 Строчная буква ё. 1 

65 Строчная буква ё. Закрепление. 1 

66 Заглавная буква Ё. 1 

67 Строчная буква й.  1 

68 Заглавная буква Й. Слова с буквой й 1 

69 Строчная буква х.  1 

70 Заглавная буква Х.  1 

71 Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

1 

72 Строчная буква ю. 1 

73 Заглавная буквы Ю. 1 

74 Строчная буква  ц. 1 

75 Заглавная буква Ц. 1 



76 Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и дру-

гими изученными буквами. 

1 

77 Строчная буква э.  1 

78 Заглавная буква Э.  1 

79 Строчная буква щ.  1 

80 Строчная буква щ. Закрепление. 1 

81 Заглавная буква Щ. 1 

82 Строчная буква ф.  1 

83 Заглавная буква Ф.  1 

84 Строчные буквы ь, ъ. 1 

85 Строчные буквы ь, ъ. 1 

86 Написание слов с мягким знаком в конце и 

середине слова. 

1 

87 Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 

1 

88 

 

Письмо текстов с изученными буквами. 1 

89 Запись предложений по вопросам. Приёмы 

правильного списывания с печатного шриф-

та. 

1 

90 Запись предложений по вопросам. Приёмы 

правильного списывания с печатного шриф-

та. 

1 

 

 Послебукварный период. 23 ч  

91 Алфавит. Звуки и буквы. 1 Р -ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном  

выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей,  

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

-уметь действовать по плану. 

-формулировать и удерживать учебную задачу. 

-составлять план и последовательность действий и 

92 

 

Гласные и согласные звуки и буквы. 1 

93 Распознавание гласных и согласных звуков и 

букв. 

1 

94 Ударные и безударные гласные. 1 

95 Парные и непарные согласные звуки. 1 

96 Повторение по теме «Парные согласные зву-

ки». Списывание текста  

1 

97 Письмо слов со слоговым и звукобуквенным 

анализом. 

1 



98 

 

Письмо слов со слоговым и звукобуквенным 

анализом. Запись предложений. 

1 предвосхищать результат. 

П -контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач, 

 -анализировать информацию. 

-использовать общие приёмы решения задач 

- умение распознавать объекты, выделяя существенные 

признаки. 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

- использовать общие приёмы решения задач.   

 

К -проявлять активность во взаимодействии 

коммуникативных и познавательных задач,  

-планировать учебное сотрудничество с учителем, 

сверстниками - -определять цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

использовать речь для регуляции своего действия,  

-ставить  вопросы, обращаться за помощью 

-умение работать в парах, обучение сотрудничеству 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

 

99 Оформление предложений  в тексте. Начало 

предложения.  

1 

100 Оформление предложений в тексте. Конец 

предложения. 

1 

101 Оформление предложений в тексте. Закреп-

ление.  

1 

102 Письменные ответы на вопросы. 1 

103 Наблюдение связей слов в предложении по 

числу (единственное, множественное). 

1 

104 

 

Употребление прописной буквы в именах 

собственных. 

1 

105 

 

Заглавная буква в именах собственных. 1 

106 Заглавная буква в именах собственных. По-

вторение изученного  

1 

107 Закрепление изученного. Объединение слов 

в предложения. Выделение предложения из 

текста. 

1 

108 Письмо под диктовку слов и предложений с 

изученными буквами. 

1 

109 Сопоставление текста и отдельных предло-

жений. Списывание  с печатного текста. 

1 

110 Письмо под диктовку с орфографическим 

проговариванием. 

1 

111 Правописание сочетаний чк, чн, щн. 1 

112 Правописание сочетаний чк, чн, щн. Закреп-

ление. 

1 

113 Правописание сочетаний жи-ши.  1 

114 Правописание сочетаний ча-ща.  1 

115 Правописание сочетаний чу-щу.  1 

 Русский язык  43 ч.  

 Орфоэпия. Наша речь 2 ч.  



116 Наша речь 1 П – оценивают свои достижения, отвечают на вопросы, 

соотносят изученные понятия с примерами; 

К – умеют слушать собеседника и вести диалог, владеют 

диалогической формой речи, вступают в речевое обще-

ние; 

Р – организовывают свое рабочее место под руковод-

ством учителя, овладевают способностью понимать 

учебную задачу урока и стремятся ее выполнять.  

117   Речь устная и письменная. 1 П – использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, искать сред-

ства её осуществления; осваивать способы решения 

проблем творческого и поискового характера; 

К – готовность слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных то-

чек зрения и право каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Р – осуществляют пошаговый контроль своих действий, 

овладевают способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

 Текст, предложение. Диалог 3 ч.  

118 Текст и предложение 1 
П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами;                                                                   

К– формировать готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладевать способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять. 

119 Предложение  1  П – овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; 

обобщать собственное представление; соотносить изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни; 

К – развивать способности слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

Р – оценивает свои достижения на уроке. 

120 Диалог.  1 П– развивать умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 
К– активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
Р – определять наиболее эффективные способы дости-
жения результата. 

 Слова, слова,                 слова . . . 4 ч  



121 Роль слов в речи 1 П – использование различных способов поиска, сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-

тации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; овладение способностью принимать и сохра-

нять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

К – готовность слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Р– осуществляют пошаговый контроль своих действий, 

овладевают способностью понимать учебную задачу 

урока и стремятся ее выполнять. 

 

122 Слова- названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов 

1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К – формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

 

123- 

124 

«Вежливые» слова. Однозначные и много-

значные слова 

2  

 Слово и слог. Ударение  6 ч  

124 Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги              

 

2 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами;  

К– формировать готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

125 Перенос слов. Закрепление  2 П– оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К – формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

126 Ударение. Ударные и безударные слоги  2  

 Фонетика и графика. Звуки и буквы  28 ч  

127 Смыслоразличительная   роль   звуков   и   

букв в слове. 

1 П– овладевать способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; 

обобщать собственное представление; соотносить изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни; 

К – развивать способность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

Р– оценивает свои достижения на уроке. 

128 Развитие речи №4. Наблюдение над изобра-

зительными возможностями языка. 

1 



129 Работа над ошибками. Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последова-

тельность. 

1 П– использование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; овладение способностью принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятельности, искать сред-
ства её осуществления; осваивать способы решения 
проблем творческого и поискового характера; 
К– готовность слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
Р– осуществляют пошаговый контроль своих действий, 
овладевают способностью понимать учебную задачу 
урока и стремятся ее выполнять. 

130 Использование алфавита при работе со сло-

варями 

1 П – освоение начальных форм познавательной и лич-
ностной рефлексии; овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; освоение способов решения 
проблем творческого и поискового характера; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, классифи-
кации по признакам; 

К– готовность слушать собеседника и вести диалог;  
признавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 
урока и стремление ее выполнять. 

131 Звуки и буквы русского языка 1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 
соотносить изученные понятия с примерами; 

К – формировать готовность слушать собеседника и 
вести диалог, владеть диалогической формой речи, 
вступать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 
урока и стремление ее выполнять. 

132 Звуки и буквы 1 П- овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; 

обобщать собственное представление; соотносить изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни; 

К – развивать способности слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

Р – оценивает свои достижения на уроке. 

133 Русский алфавит, или Азбука. Словарь 1 

 

134 Гласные звуки и буквы 1 П. Использование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; овладение способностью принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятельности, искать сред-
ства её осуществления; осваивать способы решения 
проблем творческого и поискового характера; 
К– готовность слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
Р – осуществляют пошаговый контроль своих действий, 
овладевают способностью понимать учебную задачу 
урока и стремятся ее выполнять. 

135 Гласные звуки и их признаки 1  



136 Буквы Е,Ё,Ю,Я и их функции в словах 1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К – формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, овладевать диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

137 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э 1 П– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять; отвечать на вопросы; 

обобщать собственное представление; соотносить изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни; 

К – развивать способности слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

Р– оценивает свои достижения на уроке. 

138 Обозначение ударного гласного буквой на 

письме 
1  

139 Особенности проверяемых и проверочных 

слов.  
1 П – развивать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

К – активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Р – определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

140 Слова с удвоенными согласными. 1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К – формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

 

141 Буквы Й и И. Слова со звуком [й'] и буквой 

«и краткое». 

1 П– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять; отвечать на вопросы; 

обобщать собственное представление; соотносить изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни; 

К – развивать способности слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

Р – оценивает свои достижения на уроке. 

142 Согласные парные и непарные по твёрдо-

сти-мягкости. 

1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К– формировать готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р – овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

143 Буквы для обозначения твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 



144 Согласные парные и непарные по твёрдо-

сти-мягкости. Закрепление. 

1 К – формировать готовность слушать собеседника и 

вести диалог, владеть диалогической формой речи, 

вступать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

145 Мягкий знак как показатель мягкости со-

гласного звука.  

1 П– оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К– формировать готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

146 Использование на письме мягкого знака как 

показателя мягкости предшествующего со-

гласного звука в конце слова и в середине 

слова перед согласным. 

1 П– оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 

соотносить изученные понятия с примерами; 

К– формировать готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог, владеть диалогической формой речи, всту-

пать в речевое общение, пользоваться учебником; 

Р– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремление ее выполнять. 

147 Восстановление текста с нарушенным по-

рядком предложений.  

1 

148 Восстановление текста с нарушенным по-

рядком предложений.  

1 П – использование различных способов поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпре-
тации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; овладение способностью принимать и сохра-
нять цели и задачи учебной деятельности, искать сред-
ства её осуществления; осваивать способы решения 
проблем творческого и поискового характера; 
К – готовность слушать собеседника и вести диалог; 
признавать возможность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
Р – осуществляют пошаговый контроль своих действий, 
овладевают способностью понимать учебную задачу 
урока и стремятся ее выполнять. 

149 Правило обозначения буквой парного по 

глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова в двусложных словах.  

1 П – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, 
соотносить изученные понятия с примерами; 
К– формировать готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог, владеть диалогической формой речи, всту-
пать в речевое общение, пользоваться учебником; 
Р – овладение способностью понимать учебную задачу 
урока и стремление ее выполнять. 

150 Согласные звонкие и глухие. 1 

151 Обозначение парных звонких и глухих со-

гласных звуков на конце слов  

1 П– овладение способностью понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; 
обобщать собственное представление; соотносить изу-
ченные понятия с примерами из реальной жизни; 
К – развивать способности слушать собеседника и вести 
диалог, владеть диалогической формой речи; 
Р – оценивает свои достижения на уроке. 

152 Проверочный диктант№1   1 

153 Буквосочетания чк, чн, чт  1 



154 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу.  1 П – развивать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

К – активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

признавать возможность существования различных то-

чек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

Р – определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата. 

155    Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу. 1  

156 Проверочный диктант№2  

 

 

 

1 П– овладение способностью понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнять; отвечать на вопросы; 

обобщать собственное представление; соотносить изу-

ченные понятия с примерами из реальной жизни; 

К – развивать способность слушать собеседника и вести 

диалог, владеть диалогической формой речи; 

Р – оценивает свои достижения на уроке. 
157 Заглавная буква в словах. Имена собствен-

ные    

1 ч 

158 Заглавная буква в словах.  1 

 ИТОГО: 158 ч Проверочный диктант -2 

 Списывание текста - 1 

2 класс 

 Орфоэпия. Наша речь 4 ч.  

1 Знакомство с учебником. 

  Какая бывает речь? 

1 Адекватная мотивация: принятие образа «хорошего 

ученика».                                                           Р. Форму-

лировать учебную задачу и удерживать ее.                П. 

Работать по учебнику, пользоваться алгоритмом спи-

сывания предложения.  К. Договариваться и прихо-

дить к общему решению. Научиться: делать выводы о 

значении речи в жизни человека 

2 Что можно узнать о человеке  по его речи? 1 Оценивать поступки с точки зрения общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», «красивого», «пра-

вильного» поведения.   Р. Обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему. П.Развивать умение упо-

треблять в речи вежливые слова. К. Использовать речь 

для регуляции своего действия. Научиться: делать вы-

воды о значении речи в жизни человека 

3 Как отличить диалог от монолога? 1 Оценивать поступки с точки зрения общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», «красивого», «пра-

вильного» поведения.            Р. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством учителя.          П. 

Выполнять задания по аналогии. К.Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи 

4 Проверка знаний 1 



Научиться: различать диалог и монолог. 

 Синтаксис. Текст, предложение. Диалог. 17 ч  

5 Что такое текст? 

 

1 Высказываться о бережном отношении к природе и 

всему живому на земле.                 Р. Ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем.                                       

П. Восстанавливать текст с нарушенным порядком 

предложений, определять последовательность повест-

вования с опорой на рисунок, составлять текст из 

предложений. Научиться: различать предложение и 

группу предложений. 

6 Что такое тема и главная мысль текста? 

 

1 Использовать приёмы осмысленного чтения при рабо-

те с текстами. Строить высказывания о своём отноше-

нии к животным.                                           Р. Осу-

ществлять решение учебной задачи под руководством 

учителя.                                            П. Определять тему 

и главную мысль, подбирать заголовок, выбирать и 

записывать предложения, которыми можно подписать 

рисунки. К. Выслушивать ответ товарища, оценивать 

правильность выполнения задания в доброжелатель-

ной форме. 

7 Части текста 1 

8  Контрольный диктант № 1 «Повторение 

за 1 класс» 

1 

9 Работа над ошибками.  

Что такое предложение? 

 

1 

10 Что такое предложение? 

 

1 Использовать приёмы осмысленного чтения при рабо-

те с текстами. Строить высказывания о своём отноше-

нии к животным.                                   Р. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя.                                             

П. Определять тему и главную мысль, подбирать заго-

ловок, выбирать и записывать предложения, которыми 

можно подписать рисунки. К. Выслушивать ответ то-

варища, оценивать правильность выполнения задания 

в доброжелательной форме. 

11 Что такое предложение? 

 

1 

12  Как составить из слов предложение? 

 

1 

13 Контрольное списывание 

 

1 

14 Что такое главные члены предложения? 

 

1 

15 Что такое второстепенные члены предло-

жения? 

 

1  

16 Подлежащее и сказуемое - главные члены 

предложения 

 

1 Р. Контролировать свои действия при выполнении 

заданий. П. Работать с орфографическим словарём 

учебника, находить в нём информацию о правописа-



17 Что такое распространенные и нераспро-

страненные предложения? 

 

1 нии слова. К. Соблюдать правила работы в группе                              

Р. Принимать познавательную задачу урока. Осу-

ществлять решение познавательной задачи под руко-

водством учителя.                                П. Работать с 

толковым словарем учебника: находить в нем нужную 

информацию о слове.  Работать со страничкой для лю-

бознательных.                                 К. Адекватно вос-

принимать оценку учителя. 

Принимать и сохранять в памяти учебную задачу уро-

ка. Осуществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. Наблюдать над логическим ударе-

нием в предложении, осознавать его значимость. Со-

блюдать в устной речи логическое ударение и интона-

цию конца предложения. Составлять ответы на вопро-

сы. Соотносить название произведения и автора. Со-

ставлять из слов предложения, записывать их , опреде-

лять,  составляют ли предложения текст,  придумывать 

продолжение текста. 

18 Как установить связь слов в предложении? 

 

1 

19 Развитие речи. Обучающее сочинение по 

картине 

 

1 

20 Анализ сочинений 

 

1 

21 Контрольный диктант № 2 по теме 

«Предложение» 

1 

 Слова, слова, слова… (морфемика) Уда-

рение и произношение слов. 

22ч  

22 Работа над ошибками. Что такое лексиче-

ское значение слова? 

 

1 Р. В сотрудничестве с учителем определять последо-

вательность изучения материала.                            П. 

Находить информацию (текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, анализировать её со-

держание.                                       К. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

  

 

Р. Применять гигиенические правила письма при вы-

полнении заданий.                                              П. Акти-

визация и расширение словарного запаса. Наблюдения 

над значением слов.                                   К. Вступать в  

диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточ-

нять непонятное). 

23 Что такое лексическое значение слова? 

 

1 

24   

Что такое однозначные и многозначные 

слова? 

 

1 

25 Что такое прямое и переносное значение 

многозначных слов? 

 

1 

26 Что такое синонимы? 

 

1 

27 Что такое антонимы? 

 

1 

28 Что такое антонимы? 

 

1 



29 Контрольный диктант №3 по теме 

«Слово» 

1  

30 Работа над ошибками 

Что такое родственные слова? 

 

1 Р. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

П. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

К.Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 31 Что такое родственные слова? 

 

1 

32 Что такое родственные слова? 

 

1 

33 Что такое корень слова? Что такое одноко-

ренные слова? 

1 

34 Что такое корень слова? Что такое одноко-

ренные слова? 

1 

35 Какие бывают слоги? 

 

1 

36 Какие бывают слоги? 

 

1 

37 Как определить ударный слог? 

 

1 

38 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

 

1 Р. Применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

П. Составлять устный рассказ по рисунку и опорным 

словам. 

 

39 Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

 

1 

40 Обучающее сочинение по серии картинок 

 

1 

41 Проверочная работа 

по теме «Слово». 

 

1 Выполнять гигиенические правила письма, осуществ-

лять самоконтроль и самооценку. Проявлять уважение 

к языкам других народов. 

 

42 Контрольный диктант № 4 по теме «Сло-

во». 

 

1 



43 Работа над ошибками 

 

1 

 Фонетика и графика. Звуки и буквы 63ч  

44 Как различить звуки и буквы? 

 

1 Развитие познавательного. интереса к происхождению 

букв. 

Внимательно относиться к произведениям искусства 

(пословицы). 

Вырабатывать ценностное отношение к животному 

миру. 

 

45 Как мы используем алфавит? 

 

1 

46 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

 

1 

47 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 

 

1 

48 Как определить гласные звуки? 

 

1 

49 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне»    

1 Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. П. Находить информацию (текстовую, гра-

фическую, изобразительную) в учебнике, анализиро-

вать её содержание.                                                                 

К. участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы, соблюдать  правила работы в группе. 

50 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

 

1 

51 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

 

1 

52 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

 

1 Р. Осуществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. 

П. Работать с памяткой в учебнике «Гласные звуки и 

буквы». 

К. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

 

53 Слова с безударными гласными, непрове-

ряемыми ударением 

1 

54 Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне 

 

1 

55  Правописание слов с безударными глас-

ными, непроверяемыми ударением. 

1 

56 Правописание слов с непроверяемыми без-

ударными гласными звуками в корне 

 

1 



57 Упражнение в правописании проверяемых 

и непроверяемых ударением гласных в 

корне слов 

1 Р. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

П. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

К. Адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

58 Развитие речи. Обучающее сочинение 

 

1 

59 Контрольный диктант № 5 «Слова с без-

ударными гласными, непроверяемыми уда-

рением» 

1 

60 Работа над ошибками. Упражнение в пра-

вописании безударных гласных в корне 

слов  

1 Содействовать формированию дружного коллектива. 

Адекватно воспринимать оценку учителя.                                     

Р. Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. 

П.Различать проверочное и проверяемое слова. Под-

бирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова. 

К. Осуществлять действие взаимоконтроля 

Проверять написанное. 

 

61 Как определить согласные звуки? 1 

62 Согласный звук [И] и буква И краткое 

 

1 

63 Слова с удвоенными согласными. 

 

1 

64   Слова с удвоенными согласными 

 

1 

65   Развитие речи. Коллективное составле-

ние рассказа по репродукции 

1  

66   Наши проекты. «И в шутку и всерьез» 

 

1 Называть животных и растения, изображённых на ил-

люстрациях, составлять о них предложения. Задавать 

учителю и одноклассникам познавательные вопросы о 

растениях и животных Р. Принимать и сохранять в 

памяти учебную задачу урока.                              

П.Различать проверочное и проверяемое слова. Под-

бирать проверочные слова путём изменения формы 

слова и подбора однокоренного слова. 

 

67 Как обозначить мягкость согласного звука 

на письме? 

 

1 Строить высказывания о своём отношении к учебному 

труду.                                Принимать рекомендации к 

выполнению проекта: находить совместно со сверст-

никами и взрослыми информацию (занимательные 

задания) в учебнике, дидактическом материале, «Рабо-

чей тетради» и других источниках и создавать свои 

занимательные задания; участвовать в презентации 

занимательных заданий. 

Умение осуществлять действие по образцу и заданно-

68 Правописание мягкого знака в конце и се-

редине слова перед другими согласными  

1 

69 Правописание мягкого знака в конце и се-

редине слова перед другими согласными 

1 



70   

Проверочная работа по теме «Согласные 

звуки и буквы». 

 

1 му правилу. 

Формировать способность к логическому мышлению. 

 

71 Работа над ошибками.  

1 

72 Контрольный диктант 

№6 по теме «Согласные звуки и буквы». 

 

1 Р. Осуществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя. 

П. Анализировать текст с целью нахождения в нём 

информации для ответа на вопросы, записывать отве-

ты. 

К. Участвовать, под руководством учителя, в коллек-

тивном обсуждении изученного материала. 

 

 

К. Осуществлять действие взаимоконтроля                   

Проверять написанное.         Р. Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем. П. Устанавливать 

алгоритм проверки обозначения буквой безударного 

гласного звука. К. Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

 

73 Работа над ошибками. 1 

74 Наши проекты. Пишем письмо 

 

 

1 

75  Обобщающий урок по теме «Согласные 

звуки и буквы». 

1 

76 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

 

1 

77 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

 

1  

78 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ 

 

1 Р. Осуществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя.                    

П. Преобразовывать звуковые модели слов в буквен-

ные.                                      

К. Оценивать результаты своей   деятельности. 

79 Повторение темы «Твердые и мягкие со-

гласные» 

 

1 

80 Развитие речи. Обучающее изложение 

 

1 

81 Распознавание проверяемых и провероч-

ных слов.  

1 Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П. Устанавливать алгоритм проверки обозначения 

буквой безударного гласного звука.  

82 Распознавание проверяемых и провероч-

ных слов. Проверка парных согласных. 

1 



83 Наши проекты. Рифма 1 К. Оценивать результаты своей деятельности 

84 Буквосочетания        

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 

1 

85 Буквосочетания        

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 

1 Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П. Устанавливать алгоритм проверки обозначения 

буквой безударного гласного звука.  

К. Оценивать результаты своей деятельности. 86 Буквосочетания        

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

 

1 

87 Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

 

1 

88 Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

 

1 

89 Проверка парных согласных в корне слова 

 

1 

90 Распознавание проверяемых и провероч-

ных слов. Проверка парных согласных 

 

1 

91 Проверка парных согласных. Изложение 

повествовательного текста. 

1 Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П. Работать с памяткой 3«Согласные звуки русского 

языка». 

К. Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи 

92 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 

93 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 

94 Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 

95 Изложение повествовательного текста по 

вопросам плана 

 

1 Р. В сотрудничестве с учителем определять последо-

вательность изучения материала, опираясь на иллю-

стративный ряд «маршрутного листа». 

. Формулировать и удерживать учебную задачу. 

П. Наблюдать над единообразным написанием корня в 

96 Упражнение в правописании слов с изу-

ченными орфограммами. 

1 



97 Контрольный диктант № 6 по теме 

«Слова с парными глухими и звонкими 

согласными»  

 

1 формах одного и  того же слова и в однокоренных сло-

вах. 

К. Работать в паре: внимательно слушать ответы друг 

друга, контролировать свои действия при выполнении 

задания. 
98 Работа над ошибками. Обобщение изучен-

ного материала 

1 

99 Правописание слов с разделительным мяг-

ким знаком 

1 

100 Правописание слов с разделительным мяг-

ким знаком 

1 - развитие навыков сотрудничества с учителем, взрос-

лыми, сверстниками в процессе выполнения совмест-

ной деятельности на уроке. 

 

101 Правописание слов с разделительным мяг-

ким знаком 

1 Р. Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осуществлять решение учебной задачи под ру-

ководством учителя. 

П. Сопоставлять слова, различающиеся твёрдым и 

мягким согласным звуком. 

К. Оценивать результаты своей    деятельности. 

 

Р. Принимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. 

П. Наблюдать над образностью слов русского языка. 

К. Оценивать результаты своей  деятельности 

 

102 Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала 

 

1 

103 Контрольное списывание 

 

1 

104 Обучающее сочинение «Зимние забавы» 

 

1 

 

105 Собственные и нарицательные имена су-

ществительные, их правописание. 

1 

106 Обобщение изученного материала. 1 

 Морфология. Части речи 47ч  



107 Что такое части речи? 

 

1 - проявлять познавательный интерес к новому учебно-

му содержанию;                                               - развитие 

чувства любви к родине, чувства гордости за свою ро-

дину, народ, великое достояние русского народа — 

русский язык;                                           - представление 

о своей родословной, о достопримечательностях своей 

малой родины;                                                                                        

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств 

через выразительные возможности языка, анализ пей-

зажных зарисовок и репродукций картин и др.;                 

- этические чувства (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понима-

ние чувств одноклассников, учителей;                      - 

развитие навыков сотрудничества с учителем, взрос-

лыми, сверстниками в процессе выполнения совмест-

ной деятельности на уроке.                                                                                     

Р. В сотрудничестве с учителем определять последо-

вательность изучения материала, опираясь на иллю-

стративный ряд «маршрутного листа».                                                    

П. Анализировать схему «Части речи», составлять по 

ней  сообщение. Называть по рисунку слова, относя-

щиеся к разным частям речи, составлять текст по ри-

сунку.                                К. Работать в паре: внима-

тельно слушать ответы друг друга, контролировать 

свои действия при выполнении задания. 

108 Что такое части речи? 

 

1 

109 Что такое имя существительное? 

 

1 

110 Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные 

1 

111   Единственное и множественное число 

имён существительных 

1 

112 Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. Заглавная буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей 

1 

113 Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. Заглавная буква в именах 

сказочных героев, в названиях книг, жур-

налов и газет 

1 

114 Заглавная буква в написании кличек жи-

вотных. Развитие речи 

1 проявлять познавательный интерес к новому учебному 

содержанию;                                          - развитие чув-

ства прекрасного и эстетических чувств через вырази-

тельные возможности языка, анализ пейзажных зари-

совок и репродукций картин и др.;                     - этиче-

ские чувства (доброжелательность, сочувствие, сопе-

реживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, учителей; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрос-

лыми, сверстниками в процессе выполнения совмест-

ной деятельности на уроке.                                                         

Р. Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

115 Заглавная буква в географических названи-

ях 

1 

116 Обучающее изложение 

 

1 

117 Обобщение знаний о написании слов с за-

главной буквы 

1 

118 Контрольный диктант № 7 «Имя суще-

ствительное»  

1 



119 Работа над ошибками.  Обобщение знаний 

о написании слов с заглавной буквы 

1 учителем. 

П. Классифицировать имена существительные соб-

ственные и нарицательные по значению и объединять 

их в тематические группы.                                                 

К. Сотрудничать с товарищами при выполнении зада-

ний в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

120 Единственное и множественное число 

имен существительных 

1 

121 Единственное и множественное число 

имен существительных 

1 

122 Единственное и множественное число 

имен существительных 

1 

123 Обучающее изложение 

 

1 - проявлять познавательный интерес к новому учебно-

му содержанию;  

- развитие чувства любви к родине, чувства гордости 

за свою родину, народ, великое достояние русского 

народа — русский язык; 

- представление о своей родословной, о достопримеча-

тельностях своей малой родины; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств 

через выразительные возможности языка, анализ пей-

зажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

Формировать способность к логическому мышлению.                                                        

Воспитание чувства личной ответствен.  за своё пове-

дение на основе содержания текстов учебника                                                                      

Составлять рекомендации, как не надо вести себя за 

столом, используя глаголы с частицей не.                                                                                

Развитие познавательного интереса к происхождению 

слов.                                       Составлять пословицы по 

данному началу. Оценивать свои достижения при вы-

полнении заданий урока. Р. Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем.                                           

П. Классифицировать имена существительные соб-

ственные и нарицательные по значению и объединять 

их в тематические группы.  Обосновывать правиль-

ность определения признаков глагола и правильность 

выполнения заданий. К. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: устанавливать и со-

блюдать очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

124 Работа над ошибками. Проверка знаний 1 

125 Диктант №8 по теме «Имя существитель-

ное» 

1 

126 Работа над ошибками 

 

1 

127 Что такое глагол? 

 

1 

128 Что такое глагол? 

 

1 

129 Что такое глагол? 

 

1 

130 Единственное и множественное число гла-

голов  

1 

131 Единственное и множественное число гла-

голов 

1 

132 Правописание частицы НЕ с глаголами 

 

1 

133 Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол» 

1 

134 Что такое текст-повествование? 1 

135  Контрольный диктант № 8 «Глагол» 1 

136 Что такое имя прилагательное? 1 Анализировать высказывания русских писателей о 

русском языке. Развитие познавательного интереса к 



137 Связь имени прилагательного с именем 

существительным 

1 происхождению слов. Р. Осуществлять решение учеб-

ной задачи под руководством учителя.                                  

П. Подбирать подходящие по смыслу имена прилага-

тельные к именам сущ.                                         К. 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы  Р. Составлять план и последовательность 

действий. П. Дополнять предложение словами до пол-

ного текста.                  К. Оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

138 Прилагательные, близкие и противоположные 

по значению 

 

1 

139  Единственное и множественное число 

имен прилагательных 

1 Р. Осуществлять решение учебной задачи под руко-

водством учителя.                                                  П. Ра-

ботать с рубрикой «Страничка для любознательных»: 

познакомиться с историей появления названия имя 

прилагательное и лексическим значением имён прила-

гательных. К. Вступать в  диалог (отвечать на вопро-

сы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 

140 Развитие речи. Составление текста-

описания на основе личных наблюдений 

(обучающее сочинение). 

1 

141 Работа над ошибками. Повторение знаний 

об имени прилагательном.  

1 

142 Общее понятие о предлоге 

 

1 Р. Оценивать результаты своей деятельности на уроке. 

П. Составлять предложения с предлогами.                                                                     

К. Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы.                                                           Р. При-

нимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

Осуществлять решение учебной задачи под руковод-

ством учителя.                    П. Восстанавливать текст с 

нарушенным порядком предложений, составлять текст 

из предложений. К. Оценивать свои достижения при 

143 Раздельное написание предлогов со слова-

ми 

 

1 

144 Восстановление предложений 1 

145 Проверка знаний. Текст-рассуждение 1 

146 Контрольный диктант № 9 «Части речи» 1 

147 Работа над ошибками 

 

1 

148 Что такое местоимение? 

 

1 Формирование экологических представлений (береж-

ное отношение к природе). Рассуждать о взаимопомо-

щи. Объяснять значение слова взаимопомощь Адек-

ватно воспринимать оценку учителя 

Р.Демонстрировать правильное применение гигиени-

ческих правил письма. 

П. Находить в диалогической речи местоимения и 

определять их роль в высказываниях. К. Работать в 

паре, оценивать результаты совместной работы 

149 Что такое местоимение? 1 

150 Что такое текст-рассуждение? 1 

151 Восстановление деформированного по-

вествовательного текста. 

1 

152 Обобщение знаний о частях речи.    1 

153 Тест № 10. 1 



 Повторение 10ч.  

154 Краевая мониторинговая работа за 2 

класс   

1 Р. Демонстрировать правильное применение гигиени-

ческих правил письма.                                       П. Нахо-

дить в диалогической речи местоимения и определять 

их роль в высказываниях.                                                                 

К. Работать в паре, оценивать результаты совместной 

работы 

Р. Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если  она расходится с эталоном (образ-

цом).                          П. Осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы учебника (под руковод-

ством учителя).                                        К. Отвечать на 

итоговые вопросы урока и оценивать свою работу на 

уроке. 

155 Работа над ошибками. Повторение по теме 

«Текст» 

1 

156 Повторение по теме «Предложение» 1 

157 Повторение по теме «Предложение»  1 

158 Повторение по теме «Слово и его значе-

ние»   

1 

159 Повторение знаний о частях речи. 1 К. Работать в паре, оценивать результаты совместной 

работы                                                              Р. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом).                                               

 

П. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

160 Повторение знаний о местоимениях и 

предлогах 

1 

161 Повторение по теме «Звуки и буквы» 1 

162 Контрольное списывание 1 

163 Работа над ошибками. 

Повторение по теме «Правила правописа-

ния безударных гласных»   

1 

 ИТОГО 163ч 10 - контрольных диктантов, 

3 проекта, 

5 – обучающих сочинений, 

5 – обучающих изложений. 

 

3 класс 

 Наша речь и наш язык 2 ч  

1 Виды речи. Речь, её значение. 1 П. Осознавать познавательную задачу, решать её под 

руководством учителя                                               Р. 

Формулировать и удерживать учебную задачу.  К. Про-

являть активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

2 Для чего нужен язык?   1 

  Текст  2 ч  

3 Что такое текст? 1 П. Распознавать предложения, словосочетания, текст. 

Устанавливать связи между предложениями в тексте. 

Делить текст на части, выписывать словосочетания 

определять тему и основную мысль текста, озаглавли-

вать текст. Писать тексты, распознавать виды текстов.                                   

4 Какие бывают тексты?  1 



 Предложение   10 ч Делить текст на части, определять тему и основную 

мысль текста, озаглавливать текст. Писать тексты, 

распознавать виды текстов.                Проводить син-

таксический разбор  предложений, определять их вид 

по цели высказывания и интонации, ставить знаки 

препинания в конце предложения                                        

Р.- Формулировать и удерживать учебную задачу            

К. Строить монологичное высказывание. Познакомить 

с предложением с обращением. 

5 Предложение. 1 

6 Виды предложений по цели высказывания 1 

7 Виды предложений по интонации 1 

8 Предложения с обращением  1 

9 Контрольный диктант № 1 по теме «По-

вторение изученного во 2 классе». 

1 

10 Работа над ошибками. Состав предложе-

ния. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

1  

П. Выделять главные и второстепенные члены пред-

ложения. Познакомить с понятием «сложное предло-

жение». Сравнивать слово, словосочетание, предложе-

ние на основе главной функции быть средством выра-

жения законченной мысли. Р. Формулировать и удер-

живать учебную задачу.  К. Проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

 

 

11 Простое и сложное предложения. 1 

12 Обучающее изложение № 1 по коллек-

тивно составленному плану. 

 

1 

13 Работа над ошибками. Распознавание про-

стого и сложного предложения. 

1 

14 Контрольный диктант № 2 по теме 

«Предложение». 

1 

 Словосочетание  2 ч 

15 Работа над ошибками. Словосочетание. 1 

16 Связь слов в словосочетании. Определение 

в  словосочетании  главного  и  зависимого 

слов при помощи вопроса. 

1 

 Лексическое значение слова 2 ч.  

17 Лексическое значение слова. Однозначные 

и многозначные слова. 

1 П. Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, 

антонимы и др.) Находить в учебниках и других кни-

гах необходимую информацию. Распознавать в тексте 

многозначные слова 18 Синонимы и антонимы. 1 

 Омонимы 1ч  

19 Омонимы 1 П. Распознавать в тексте омонимы. Сравнивать слово, 

словосочетание, предложение на основе главной 

функции быть средством выражения законченной 

мысли. Формировать умение находить в предложении 

фразеологизмы.                                     Р. Формировать 

и удерживать учебную задачу, применять установлен-

ные правила.    К. ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

 Слово и словосочетание 1 ч 

20 Слово и словосочетание 1 

 Фразеологизмы 2 ч 



21 Фразеологизмы 1 

22 Развитие речи. 

 Обучающее изложение № 2 по тексту Н. 

Сладкова. 

1 П. Определять части речи по обобщённому значению 

предметности, действия, признака и по вопросам, пра-

вильно использовать их в речи. Употреблять имена 

существительные в составе словосочетаний и предло-

жении. Находить имена прилагательные на основе их 

значения и грамматических признаков Р. применять 

установленные правила в планировании    К. проявлять 

активность. Распознавать глаголы в тексте на основе 

их значения и грамматических признаков. Познако-

миться с новой частью речи- именем числительным 

 Части речи 2 ч 

23 Работа над ошибками. Части речи. Имя 

существительное. Местоимение 

1 

24 Имя прилагательное. Глагол. 1 

 Имя числительное 2 ч 

25 Имя числительное. 1 

26 Обобщение и уточнение представлений об 

изученных частях речи. 

1 

 Однокоренные слова 1 ч 

27 Однокоренные слова. 1 

 Слово и слог. Звуки и буквы 6 ч  

28 Слово и слог. Гласные звуки и буквы. 1 П. Уметь находить однокоренные слова. Различать 

звуки и буквы 

Распознавать парные глухие и звонкие согласные зву-

ки.                                                     Уметь составлять 

алгоритм проверки изучаемой орфограммы. 

Передавать содержание текста по коллективно состав-

ленному плану 

Подбирать текстовую информацию. Проверить навыки 

грамотного письма 

Р. Составлять план и последовательность действий        

К. Строить монологичное высказывание.  

П. Уточнить представление о признаках родственных 

слов 

 

29 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№ 3 по тексту М. Пришвина  

1 

30 Работа над ошибками. Согласные звуки. 1 

31 Звонкие и глухие согласные звуки. Проект 

№ 1 «Рассказ о слове». 

1 

32 Контрольный диктант № 3 по теме 

«Слово в языке и речи». 

1 

33 Работа над ошибками. Разделительный 

мягкий знак. 

1 

 Корень слова 3 ч 

34 Корень слова. 1 

35 Как найти в слове корень? 1 

36 Сложные слова.  1 

 Формы слова. Окончание 4 ч 

37 Формы слова. Окончание. 1 

38 Как найти в слове окончание? 1 Формировать представление о том, что корень в одно-

коренных словах пишется одинаково.                                                            



39 Определение окончания в словах 1 Познакомить со сложными словами. 

П. Формировать представление об окончании.      Р. 

Применять установленные правила в планировании 

способа решения                                         К. строить 

понятные для партнёра высказывания 

40 Обобщение по теме «Формы слова» 1 

 Приставка и суффикс 6 ч 

41 Приставка. 1 

42 Как найти в слове приставку? 1 Объяснять написание основных приставок русского 

языка. Различать приставку и предлог. Объяснять зна-

чение приставки. 

43 Значения приставок. 1  

П. Уметь «читать» картину 

Уметь выделять основу в словах 

Разбирать сложные слова по составу. 

 

Развивать орфографическую зоркость 

Передавать содержание текста по коллективно состав-

ленному плану 

Подбирать текстовую информацию 

Р. Составлять план и последовательность действий   К. 

Строить монологичное высказывание. 

44 Развитие речи. Обучающее сочинение № 

1. Составление текста-описания. 

1 

45 Работа над ошибками. Суффикс. 1 

46 Как найти в слове суффикс? Значения суф-

фиксов. 

1 

 Основа слова 1 ч 

47 Основа слова. 1 

 Обобщение  знаний о составе слова 4 ч 

48 Обобщение знаний о составе слова. 1 

49 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№ 4  по тексту В. Бианки. 

1 

50 Работа над ошибками. Обобщение знаний о 

составе слова. 

1 

51 Правописание частей слова. 1 

   Правописание частей слова 29 ч 

52 Контрольный диктант № 4 по теме «Со-

став слова».  

1 

53 Работа над ошибками. Правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

1 П. Уметь находить орфограммы в частях слова 

Находить в тексте слова с изученными орфограммами. 

Объяснять изученные орфограммы. Записывать под 

диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений. 

Каллиграфически правильно списывать слова, пред-

ложения и тексты. 

Уметь проверять парные по звонкости-глухости со-

гласные в конце слова 

Р. Развивать эстетические потребности, ценности и 

чувства. К. Умение слушать собеседника, формулиро-

вать свои затруднения. 

54 Написание безударных гласных в корне, 

которые нужно запомнить. 

1 

55 Проверка слов с безударными гласными в 

корне. 

1 

56 Правописание слов с безударными глас-

ными в корне. 

1 



57 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 Передавать содержание текста по коллективно состав-

ленному плану 

58 Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Закрепление. 

1 

59 Развитие речи. Обучающее сочинение 

№2. Составление текста по рисунку.  

1 

60 Работа над ошибками. Правописание слов с 

глухими и звонкими согласными в корне. 

1 

61 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне. 

1 П. Находить в тексте слова с изученными орфограм-

мами. Объяснять изученные орфограммы. Использо-

вать алгоритм проверки  орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений. 

Каллиграфически правильно списывать слова, пред-

ложения и тексты 

П. Находить в тексте слова с изученными орфограм-

мами. Объяснять изученные орфограммы. Использо-

вать алгоритм проверки  орфограмм. 

Записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков 

и искажений. Каллиграфически правильно списывать 

слова, предложения и тексты.                                                                        

Уметь «читать» картину. Р. Удерживать учебную за-

дачу.   К. Оказывать  сотрудничество и взаимопомощь 

62 Как узнать, есть ли в словах непроизноси-

мый согласный звук? 

1 

63 Правописание слов с непроизносимым со-

гласным звуком в корне.  

1 

64 Правописание слов с удвоенными соглас-

ными. 

1 

65 В каких частях слова могут быть удвоен-

ные согласные? 

1 

66 Правописание суффиксов и приставок. 1 

67 Развитие речи. Обучающее сочинение № 

3. Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Снегурочка»  

1 

68 Работа над ошибками. Правописание суф-

фиксов –ик-, -ек-. 

1 Объяснять написание основных приставок и суффик-

сов русского языка. 

69 Контрольный диктант № 5 по теме 

«Правописание корней слов». 

1  

П. Различать приставку и предлог.                                                        

Р.  Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                                                            

К.  Адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих.  

П. Формировать навыки написания слов с раздели-

тельным твёрдым знаком                                                  

Р.  Использовать речь для регуляции своего действия                                                                                  

К.  Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

70 Работа над ошибками. Правописание суф-

фиксов и приставок. 

1 

71 Правописание суффиксов и приставок. 1 

72 Контрольное списывание № 1. Правопи-

сание приставок и предлогов. 

1 

73 Отличие приставок от предлогов. 1 

74 Контрольный диктант № 6 по теме 

«Правописание частей слова». 

1 

75 Работа над ошибками. Правописание слов с 

разделительным твёрдым знаком. 

1 

76 Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 1  

П. Передавать содержание текста по коллективно со-

ставленному плану 

Записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков 

и искажений. 

Подбирать текстовую информацию                                  

Р. Осуществлять констатирующий и прогнозирующий  

77 Правописание разделительного твердого и 

мягкого знаков 

1 

78 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№ 5  по тексту М. Родионовой. 

1 



79 Работа над ошибками. Перенос слов с раз-

делительным мягким и твёрдым знаком. 

 

1 контроль по результату и по способу действия                                                             

К.  Прогнозировать результат 

80 Проект № 2 «Составляем орфографиче-

ский словарь». 

1 

 Части речи 2 ч  

81 Части речи. 1 П. Навыки сотрудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Мотивация учебной деятельности 

Умение не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Р. Осуществлять констатирующий и прогнозирующий  

контроль по результату и по способу действия                                                             

К.  Прогнозировать результат 

82 Части речи. Имя существительное и его 

роль в речи 

1 

 Повторение и углубление представлений 

об имени существительном 

6 ч 

83 Значение и употребление имён существи-

тельных в речи. 

1 

84 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

1 

85 Умение распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. 

1 

86 Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. 

1 

87 Развитие речи. Обучающее изложение № 

6  по рассказу В. Бочарникова. 

1 Подбирать текстовую информацию 

88 Работа над ошибками. Число имён суще-

ствительных. 

1 П.  Выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач                                                                           Р. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                                                  

К.  Осуществлять взаимный контроль 

 Род  имён  существительных: мужской, 

женский, средний 

7 ч 

 Род  имён  существительных: мужской, 

женский, средний 

7 ч 

89 Род имён существительных. 1 

90 Определение рода имён существительных. 1 

91 Мягкий знак на конце имён существитель-

ных после шипящих. 

1 П. Учебно-познавательный интерес  к новому 

учебному материалу и  способам решения новой 

задачи. Р. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату                                К. 

Осуществлять взаимный контроль 

П. Поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников в разных формах                                                              

Р. Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                                                    

К. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

92 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№ 7 по басне Л. Толстого. 

1 

93 Работа над ошибками. Имена существи-

тельные с шипящим звуком на конце муж-

ского и женского рода. 

1 

94 Мягкий знак на конце имён существитель-

ных после шипящих. 

1 

95 Обобщение по теме род имён существи-

тельных. 

1 



 Падеж имён существительных 11 ч 

96 Падеж имён существительных. 1 

97 Развитие речи.  Сочинение № 4 по кар-

тине И.Я. Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка». 

1 

98 Работа над ошибками. Упражнение в опре-

делении падежей. 

1  

99 Именительный падеж. 1 П. Навыки сотрудничества в разных ситуациях, уме-

ние не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

П. Учебно-познавательный интерес  к новому 

учебному материалу и  способам решения новой 

задачи.                                                                 Р. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                                                         

К. Адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

 

100 Родительный падеж. 1 

101 Дательный падеж. 1 

102 Винительный падеж. 1 

103 Родительный и винительный падежи оду-

шевлённых имён существительных муж-

ского рода. 

1 

104 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№ 8  по тексту К. Паустовского. 

1 

105 Работа над ошибками. Творительный па-

деж. 

1 

106 Предложный падеж. 1 П. Использовать  общие приёмы решения задач 

Р. Сличать способ действия и его результат с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона 

К. Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Учебно-познавательный интерес  к новому учебному 

материалу и  способам решения новой задачи. 

 

 Все падежи (обобщение знаний об имени 

существительном) 

4 ч 

107 Развитие речи.  Сочинение № 5  по кар-

тине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

1 

108 Работа над ошибками. Все падежи. 1 

109 Контрольный диктант № 7 по теме «Па-

деж имён существительных».» 

1 

110 Обобщение по теме «Имя существительное 1 

 Повторение и углубление представлений 

об имени прилагательном 

5 ч 

111 Работа над ошибками. Имя прилагательное 

как часть речи. 

Значение и употребление имён прилага-

тельных в речи. 

1 

П. Находить имена прилагательные на основе их зна-

чения и грамматических признаков                   Р.  раз-

вивать эстетические потребности, ценности и чувства.                                                    

К. Умение слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения. 

112 Значение и употребление имён прилага-

тельных в речи. Закрепление. 

1 

113 Роль прилагательных в тексте. 1 



114 Обобщение по теме «Представление об 

имени прилагательном» 

1 П. Находить имена прилагательные на основе их зна-

чения и грамматических признаков. Уметь составлять 

текст-описание. Уметь писать отзыв по картине                                             

Р. Развивать эстетические потребности, ценности и 

чувства.                                                        К.  умение 

слушать собеседника, формулировать свои затрудне-

ния. 

 

П. Определять связь имени прилагательного с именем 

существительным .                   Анализировать роль 

имён прилагательных в художественных текстах.     Р. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                      

К.   осуществлять взаимный контроль 

115 Работа над ошибками. Имя прилагательное 

как часть речи. 

1 

 Текст-описание 2 ч 

116 Текст-описание. 1 

117 Развитие речи. Обучающее сочинение № 

6 по картине М.А. Врубеля «Царевна-

Лебедь». 

1 

 Род имен прилагательных 3 ч 

118 Работа над ошибками. Род имён прилага-

тельных. 

1 

119 Изменение имён прилагательных по родам. 1 

120 Изменение имён прилагательных по родам. 

Закрепление. 

1 

 Число имен прилагательных 3 ч 

121 Число имен прилагательных. Закрепление 1 

122 Изменение имен прилагательных по паде-

жам 

1 

123 Изменение имен прилагательных по паде-

жам. Закрепление 

1 П. Развивать орфографическую зоркость 

Уметь писать отзыв по картине 

Записывать под диктовку слова без ошибок, пропусков 

и искажений.                                                             Р.  

Сличать способ действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона 

К. Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

 Падеж имён прилагательных (общее 

представление) 

2 ч 

124 Изменение имён прилагательных по паде-

жам. 

1 

125 Изменение имён прилагательных по паде-

жам. Закрепление. 

1 

 Обобщение знаний об имени прилага-

тельном 

5 ч 

126 Обобщение знаний об имени прилагатель-

ном. 

1 

127 Контрольный диктант № 8 по теме «Имя 

прилагательное». 
 

1 

128 Работа над ошибками. Закрепление знаний 

о прилагательном. 

1 

129 Развитие речи. Сочинение № 7 по кар-

тине А.А.Серова «Девочка с персиками». 

1  

П. Сравнивать по значению и по функции существи-



130 Работа над ошибками. Закрепление знаний 

об имени прилагательном. 

1 тельные и местоимения. Редактировать тексты, ис-

пользуя личные местоимения.   

 Р. Определять последовательность промежуточных 

целей                                              К. Проявлять актив-

ность 

 

 МЕСТОИМЕНИЕ 4 ч 

131 Личные местоимения. 1 

132 Изменение личных местоимений по родам. 1 

133 Определение лица, числа рода местоиме-

ний. 

1  

П.  Поиск и выделение необходимой информации из 

различных источников.                            Р. Определять 

последовательность промежуточных целей.                                              

К. Проявлять активность. 

 

134 Развитие речи. Редактирование текста 

№ 1 Г. Снегирёва. 

1 

 Повторение и углубление представлений 

о глаголе 

4 ч 

135 Работа над ошибками. Глагол как часть 

речи. 

1 

 Значение и употребление глаголов в речи. 1   

136 Развитие речи. Сочинение № 8 по серии 

рисунков. 

1 

137 Работа над ошибками. Обобщение по теме 

«Представление о глаголе» 

1 П. Распознавать глаголы в тексте на основе их значе-

ния и грамматических признаков 

Познакомиться с неопределённой формой глагола                                                              

Наблюдать за изменениями глаголов по числам. 

Образовывать глагольные формы настоящего, про-

шедшего и будущего времени. 

Р. Использовать речь для регуляции своего действия                                                                             

К.  Строить понятные для партнёра высказывания 

138 Работа над ошибками. Глагол как часть 

речи. 

1 

 Начальная форма глагола 2 ч 

139  Неопределённая форма глагола. 1 

140 Использование глаголов в неопределённой 

форме в речи. 

1 

 Число глаголов 2 ч 

141 Число глаголов 1 

142 Развитие речи. Сочинение № 9 по ри-

сунку и плану. 

1 

 Времена глагола 5 ч 

143 Работа над ошибками. Времена глаголов. 1 

144 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов. 1 



145 Изменение глаголов по временам. 1 П. Образовывать глагольные формы настоящего, про-

шедшего и будущего времени. 

Уметь передавать содержание текста по коллективно 

составленному плану                               Р.   Адекватно 

использовать речь                                     К.  строить 

понятные для партнёра высказывания 

146 Изменение глаголов по временам. Закреп-

ление. 

1 

147 Развитие речи. Обучающее изложение № 

9 по тексту Г. Скребицкого. 

1 

 Род глаголов в прошедшем времени 2 ч 

148 Работа над ошибками. Род глаголов в про-

шедшем времени. 

1 

149 Контрольное списывание № 2. Род глаго-

лов в прошедшем времени. 

1  

П. Писать раздельно НЕ с глаголами 

Уметь определять время, число, лицо глаголов 

Р.  Развивать эстетические потребности, ценности и 

чувства.                                                         К.  Умение 

слушать собеседника, формулировать свои затрудне-

ния 

 Правописание частицы НЕ с глаголами 2 ч 

150 Правописание частицы не с глаголами 1 

151 Упражнения в правописании частицы не с 

глаголами 

1 

 Обобщение знаний о глаголе 4 ч 

152 Работа над ошибками. Обобщение знаний о 

глаголе. 

1 

153 Обобщение знаний о глаголе. 1 

154 Контрольный диктант № 9 по теме 

«Глагол». 

1 

155 Работа над ошибками. Обобщение и за-

крепление изученного материала. 

1 П. Записывать под диктовку слова без ошибок, про-

пусков и искажений. 

 
 ПОВТОРЕНИЕ (15 часов) 15 ч 

156 Части речи. 1 

 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№  10 по тексту В. Сухомлинского. 

 1  

157 Работа над ошибками. На какие группы 

делятся части речи? 

1 П. Уметь выполнять морфологический разбор частей 

речи                                                      Уметь передавать 

содержание текста по коллективно составленному 

плану                          Уметь писать изложение                                            

Роль предложения в речи                                         

Уметь писать родовые окончания имён прилагатель-

ных                                                                                 Р. 

Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                                                   

К. Адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

158 Обобщение изученного о слове, предложе-

нии, тексте. 

1 

159 Итоговый контрольный диктант № 10 

по теме «Обобщение изученного матери-

ала» 

1 

160 Работа над ошибками. Как различить при-

ставку и предлог в письменной речи? 

1 



161 Правописание значимых частей слова. 1 

162 Части речи. 1 Уметь писать предлоги и приставки. Распознавать ор-

фограммы в словах 

163 Развитие речи.  Обучающее изложение 

№  10 по тексту В. Сухомлинского. 

1 Распознавать орфограммы в словах 

П. Распознавать орфограммы в словах 

Обобщить знания о тексте 

Прививать интерес к предмету 

Р.  Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации                                                                        

К.  Адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих 

164 Развитие речи.  Сочинение № 10 на тему 

«Почему я жду летних каникул». 

1 

165 Работа над ошибками. Однокоренные сло-

ва. 

1 

166 Текст. 1 

167 Правописание значимых частей слов. 1 

168 Орфограммы в разных частях слова. 1 

169 КВН «Знатоки русского языка» 1 

170 Обобщение знаний по курсу русского язы-

ка за 3 класс. 

1 

 ИТОГО 170 ч Контрольный диктант – 10; 

обучающее изложение – 10; 

обучающее сочинение – 10; 

контрольное списывание – 2; 

проект – 2; 

редактирование текста - 1 

 

 

4 класс 

 ПОВТОРЕНИЕ 12 ч  

1.  Диалогическая и монологическая  речь. 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Знакомиться с информацией в учебнике (обра-

щение авторов к четвероклассникам, информация на 

форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглав-

лении, в условных обозначениях, в словарях). Осозна-

вать различие языка и речи; анализировать высказыва-

ния о русском языке; находить пословицы о языке и 

речи; составлять текст (о речи или о языке) по выбран-

ной пословице. Р. Высказываться о значении волшеб-

ных слов в речевом общении, использовать их в речи. 

Различать монолог и диалог; составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с включением в него 

диалога. К. Оценивать результаты своей деятельности 

2.  Признаки текста: заглавие, тема, план  1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Осмысливать содержание читаемого текста, 



3.  Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

 

1 различать текст по его признакам. Определять тему и 

главную мысль текста. Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. Выделять части текста 

и обосновывать правильность их выделения. Состав-

лять план текста. Работать с рубрикой «Страничка для 

любознательных»: знакомство с происхождением сло-

ва каникулы.  

Подготовиться к написанию изложения (либо по па-

мятке, либо под руководством учителя).                             

Р. Подробно излагать содержание повествовательного 

текста, соблюдать при письме нормы построения тек-

ста (логичность, последовательность, связность, соот-

ветствие теме и др.), проверить написанное изложение. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

 

4.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№1. 

1 

5.  Виды предложений по цели высказывания. 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Находить в тексте предложения, различные по 

цели высказывания и по интонации, с обращением. 

Составлять предложения, различные по цели высказы-

вания и по интонации. Находить обращение в начале, 

середине и конце предложения. Составлять предложе-

ния с обращением. Р. Соблюдать в устной речи ло-

гическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. К.Оценивать результаты своей деятель-

ности 

6.  Виды предложений по  эмоциональной  

окраске (интонации). 

1 

7.  Знаки препинания в конце предложений. 

Словарный диктант №1. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять роль главных и второстепенных 

членов в предложении. Различать и выделять главные 

члены предложения и объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. Различать распростра-

нённые и нераспространённые предложения. Устанав-

ливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в предложении.  

Сравнивать предложение, словосочетание и слово; 

объяснять их сходство и различия. Определять в сло-

восочетании главное и зависимое слова при помощи 

вопроса. Р.Восстанавливать содержание текста с 

нарушенным порядком предложений   

8.  Предложения с обращением. 1 

9.  Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего  и  сказуемого.   

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Оценивать результаты планируемых достиже-

ний (домашняя подготовка) по изученному курсу рус-

ского языка. Р.Выборочно списываь повествователь-

ный текст по данному плану и проверять написанное. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

10.   Разбор предложений по членам. 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать предложения тексте. Определять, 

каким членом предложения являются однородные 

члены. Распознавать однородные второстепенные чле-

ны, имеющие при себе пояснительные слова. Соблю-

дать интонацию перечисления при чтении предложе-

ний с однородными членами. Р. Наблюдать за поста-

новкой запятой в предложениях с однородными чле-

нами. К.Оценивать результаты своей деятельности 

11.  Словосочетание. 1 

12.  Контрольный диктант № 1  1 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 8 ч 

13.  Работа над ошибками. Представление о 

предложениях с однородными членами 

1  

14.  Предложения  с однородными членами без 

союзов и с союзами и,а,но. 

1  



15.  Запятая между однородными членами, со-

единёнными союзами. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Анализировать лингвистический текст «Знаки 

между однородными членами» и составлять по нему 

сообщение. Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). Объяснять 

выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами. Продолжать ряд однородных членов. Р. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с 

однородными членами. Оценивать текст с точки зре-

ния пунктуационной правильности. К.Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

16.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№1. 
 

1 

17.  Различение простых и сложных предложе-

ний. 

Словарный диктант №2. 

1 

18.  Различение сложного и простого предло-

жений.  

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. Обосновывать по-

становку запятых в предложениях с однородными 

членами и в сложных предложениях. Р. Оценивать 

текст с точки зрения пунктуационной правильности. 

К. Оценивать результаты своей деятельности 

19.  Контрольный диктант №2  1 

20.   Работа над ошибками. Развитие речи. 

Обучающее изложение №2  

1 

 СЛОВО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ.   Лексиче-

ское значение слова 

21 ч  

21.  Понимание слова как единства звучания и 

значения.  

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Анализировать высказывания о русском языке. 

Находить слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. Р.Составлять собствен-

ные толковые словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. К. Оценивать резуль-

таты своей деятельности 

22.  Определение значения слова. 1 Р. Преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную, использовать речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности, выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации.                                       П. Осуществлять ре-

флексию способов и условий действий, контролиро-

вать и оценивать процесс и результат деятельности. К. 

Разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех участников. 

23.  Однозначные и многозначные слова,  пря-

мое и переносное значения слов 

1 

24.   Синонимы, антонимы, омонимы, устарев-

шие и новые слова, заимствованные слова, 

фразеологизмы. 

 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за значениями фразеологизмов. Со-

ставлять текст по рисунку и данному фразеологизму. 

Р. Работать с лингвистическим словарём фра-

зеологизмов, находить в нём нужную информацию о 

слове. К. Оценивать результаты своей деятельности 

25.  Корень, приставка, суффикс, окончание. 1 Р. Формулировать и удерживать учебную задачу 

П.Самостоятельно выделять  и формулировать позна-

вательную деятельность  

К. Ставить вопросы, обращаться за помощью, форму-

лировать свою затруднения, предлагать помощь и со-

трудничество 

 

 

26.  Различение однокоренных слов . 1 

27.  Различение однокоренных слов и синони-
мов.  

 
 
 

1 Р.Использовать приём планирования учебных дей-

ствий, определять с опорой на  заданный алгоритм 

правописание гласных и согласных в корне 

П.Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения орфографических задач  

К.Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнё-

ром 

28.  Правописание слов с безударным гласным 

в слове, с парным по глухости-звонкости 

согласным.  

1 



29.  Правописание слов  с непроизносимым 

согласным. 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу уро-

ка. Устанавливать наличие в словах изученных орфо-

грамм, обосновывать их написание. Устанавливать 

зависимость способа проверки от места орфограммы в 

слове. Использовать алгоритм применения орфогра-

фического правила при обосновании написания слова. 

Контролировать правильность записи слов в тексте, 

находить неправильно записанные слова и исправлять 

ошибки. Оценивать результаты своей деятельности 

30.  Правописание двойных согласных в сло-

вах. 

1 П.Различать значение разделительного твёрдого (ь) и 

разделительного мягкого (ь) знаков в слове, опреде-

лять их место в слове, приводить примеры слов с дан-

ной орфограммой. Р. Использовать алгоритм примене-

ния орфографического правила при обосновании 

написания слова с разделительным твёрдым (ь) или 

разделительным мягким (ь) знаком. Заменять звуковые 

обозначения слова буквенными. Переносить слова с 

разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 

К.Составлять объявление на выбранную тему 

31.  Правописание приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов -ик и -ек. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Восстанавливать нарушенную последова-

тельность частей текста и письменно подробно вос-

производить содержание текста. К.Оценивать резуль-

таты своей деятельности 

32.  Правописание слов с разделительными 

твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками.  

 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения, определять границы своих достижений, 

намечать пути преодоления ошибок и недочётов. Р. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные части ре-

чи», «Грамматические признаки частей речи» и со-

ставлять по ним сообщение. Подбирать примеры изу-

ченных частей речи. Анализировать изученные грам-

матические признаки частей речи и соотносить их с 

той частью речи, которой они присущи. Различать ча-

сти речи на основе изученных признаков. К.Оценивать 

результаты своей деятельности 

33.  Контрольный диктант№3  1 

34.   Работа над ошибками. Части речи,  само-

стоятельные и служебные. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять изученные признаки частей речи 

(глагола, имени числительного), образовывать формы 

глагола. Правильно произносить имена числительные. 

Р. Наблюдать за правописанием некоторых имён чис-

лительных. К. Оценивать результаты своей деятельно-

сти 

35.  Имя существительное, имя прилагательное. 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за признаками наречия как части 

речи. Р. Наблюдать за ролью наречия в речи. Осмыс-

ливать определение наречия. К.Оценивать результаты 

своей деятельности 
36.  Имя числительное, местоимение.  1 

37.  Глагол. 

Словарный диктант №3. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты работы по 

разделу, определять границы своих достижений, наме-

чать пути преодоления ошибок и недочётов. Р.Обсуж-

дать отзыв С. И. Мамонтова о картине В. М. Васнецо-

ва «Иван Царевич на Сером волке», высказывать своё 

суждение и сочинять собственный текст-отзыв о кар-

тине. К.Оценивать результаты своей деятельности 

38.  Общее представление о наречии. 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. К.Оценивать результаты своей деятельности 



39.  Развитие речи. Работа с деформирован-

ным текстом. 

1  

40.  Значение и употребление наречий в речи. 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты контрольного 

диктанта, определять границы своих достижений. Раз-

личать имена существительные, определять их при-

знаки. Изменять имена существительные по падежам. 

Р.Различать имена существительные в начальной и 

косвенных формах. К.Оценивать результаты своей 

деятельности 

41.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№2.  

1 

 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

 Изменение существительных по паде-

жам 

39 ч 

 

42.  Определение падежа имени  существи-

тельного. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять падеж изменяемых и неизменяемых 

имён существительных. Различать имена существи-

тельные, употреблённые в предложном и винительном 

падежах, сопоставлять их внешне сходные признаки. 

Р.Работать с рубрикой «Страничка для любознатель-

ных»: «Употребление падежей в речи». Соблюдать 

нормы употребления в речи неизменяемых имён суще-

ствительных. К. Оценивать результаты своей деятель-

ности 

43.  Определение падежа имени  существи-

тельного. 

1 

44.  Различение падежных и смысловых вопро-

сов. 

1 

45.  Начальная форма имени существительного. 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за различием в системе падежных 

окончаний имён существительных разных склонений. 

Наблюдать за признаками имён существительных 1 -го 

склонения. Определять принадлежность имён суще-

ствительных к 1-му склонению и обосновывать пра-

вильность этого определения. Р.Находить имена суще-

ствительные 1 -го склонения в предложениях. Подби-

рать примеры существительных 1 -го склонения. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

46.  Несклоняемые имена существительные. 1 

47.   Три склонения имён существительных .1-е 

скл.  имён существительных. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Наблюдать за признаками имён существитель-

ных 2-го склонения. Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и обосновывать 

правильность этого определения. Р.Находить имена 

существительные 2-го склонения в предложениях. 

Подбирать примеры существительных 2-го склонения. 

Находить сходство и различия в признаках имён суще-

ствительных 1 -го и 2-го склонений. К. Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

48.   Падежные окончания имён существитель-

ных 1-го склонения. 

1 

49.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№3.  (сочинение-описание). 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу уро-

ка. Наблюдать за признаками имён существительных 

3-го склонения. Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и обосновывать 

правильность этого определения. Находить имена 

существительные 3-го склонения в предложениях. 

Подбирать примеры имён существительных 3-го скло-

нения. Находить сходство и различия в признаках 

имён существительных 2-го и 3-го склонений. Выра-

жать своё понимание таких нравственных категорий, 

как совесть и др. Составлять текст-рассуждение «Как я 

понимаю, что такое совесть». Оценивать результаты 

своей деятельности 

50.  2-е склонение имён существительных. Па-

дежные окончания имён существительных 

2-го склонения. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Находить имена существительные 3-го склоне-

ния в предложениях. Подбирать примеры имён суще-

ствительных 3-го склонения. Р.Анализировать таблицу 

«Падежные окончания имён существительных 3-го 

склонения», Склонять имена существительные 3-го 



склонения, проверять написание безударных оконча-

ний по таблице, обосновывать правильность написан-

ных окончании имен существительных. К.Оценивать 

результаты своей деятельности 

51.  . Падежные окончания имён существи-

тельных 2-го склонения. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р. Составлять описательный текст по репродук-

ции картины художника А. А. Пластова «Первый 

снег» (под руководством учителя). К.Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

52.  3-е склонение имён существительных.  1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

сочинения или изложения, определять границы своих 

достижений. Сравнивать имена существительные раз-

ных склонений: находить их сходство и различия. Р. 

Работать с таблицей  и памяткой «Как определить 

склонение имён существительных». Классифициро-

вать имена существительные по склонениям. Обосно-

вывать принадлежность имён существительных к каж-

дому типу склонения. К.Оценивать результаты своей 

деятельности 

53.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№3 

1 

54.   Падежные окончания имён существитель-

ных 3-го склонения. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей «Именительный и вини-

тельный падежи имён существительных». Распозна-

вать именительный, винительный, родительный паде-

жи имён существительных. Разбирать предложение по 

членам предложения. Р.Анализировать предложение, 

где подлежащее и дополнение отвечают на один и тот 

же вопрос. Составлять предложение с именами суще-

ствительными, употреблёнными в данных падежных 

формах. К.Оценивать результаты своей деятельности 

55.  Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных 

1 

56.  Именительный и винительный падежи 1 

57.  Родительный падеж 

Словарный диктант №4. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать имена существительные в родитель-

ном и дательном падежах. Определять способы про-

верки написания безударного падежного окончания в 

родительном и дательном падежах. Р. Писать слова в 

данных падежных формах и обосновывать написание 

безударного падежного окончания. Сопоставлять фор-

мы имён существительных, имеющих окончания -е и -

и. К.Оценивать результаты своей деятельности 

58.  Родительный падеж 1 

59.  Именительный,  родительный и  винитель-

ный падежи одушевлённых имён суще-

ствительных 

1 

60.  Дательный падеж 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Писать слова в форме творительного падежа и 

обосновывать написание безударного падежного окон-

чания. Р.Использовать правило написания имён су-

ществительных, оканчивающихся на шипящий и ц, в 

творительном падеже. К.Оценивать результаты своей 

деятельности 

61.  Дательный падеж 1 

62.  Дательный падеж 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать имена существительные в предлож-

ном падеже. Определять способы проверки написания 

безударного падежного окончания в предложном па-

деже. Р. Писать слова в данной падежной форме и 

обосновывать написание безударного падежного окон-

чания. Сопоставлять формы имён существительных  

имеющих окончания -е и -и. К. Оценивать результаты 

своей деятельности 

63.  Творительный падеж 1 

64.  Творительный падеж 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания -е и -и. Определять падеж имён 

существительных и обосновывать написание безу-

дарного падежного окончания. Р.Контролировать пра-
65.  Предложный падеж 1 



66.  Предложный падеж. 

Правописание имён существительных в 

творительном падеже. 

1 вильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. К.Оценивать результаты своей деятельности 

67.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки.                       К. Оце-

нивать результаты своей деятельности 

68.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных во всех падежах. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р. Составлять текст-отзыв по репродукции кар-

тины художника В. А. Тропинина «Кружевница». 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

69.  Контрольный диктант №5  1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

диктанта и сочинения-отзыва, определять границы 

своих достижений. Работать с памяткой 4 «Разбор 

имени существительного как части речи». 

Р.Определять последовательность действий при раз-

боре имени существительного как части речи по за-

данному алгоритму, обосновывать правильность выде-

ления изученных признаков имени существительного. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

70.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных . 

Словарный диктант №5. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять форму множественного числа имён 

существительных и склонение имён существительных 

в форме множественного числа. Р.Распределять имена 

существительные по склонениям. Изменять имена су-

ществительные в форме множественного числа по па-

дежам. Определять падеж имён существительных во 

множественном числе. К.Оценивать результаты своей 

деятельности 

71.  Правописание безударных окончаний имён 

существительных . 

1 

72.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№4.  (сочинение-отзыв). 

1 

73.  Общее представление о склонении имён 

существительных во множественном числе 

1 

74.  Контрольный диктант №6  

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать одушевлённые имена существи-

тельные в винительном и родительном падежах во 

множественном числе, правильно писать окончания в 

данных падежах. Р.Составлять по рисунку текст-

диалог, используя в нём имена существительные в 

форме родительного падежа множественного числа. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

75.   Работа над ошибками. Именительный па-

деж 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать имена существительные множе-

ственного числа в дательном, творительном, предлож-

ном падежах. Наблюдать за правописанием окончаний 

имён существительных в дательном, творительном, 

предложном падежах и писать имена существительные 

в данных падежах. Р.Обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён существительных 

в формах множественного числа. Составлять предло-

жения из деформированных слов с изменением форм 

имён существительных. К.Оценивать результаты своей 

деятельности 

76.  Родительный падеж 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Подробно письменно передавать содержание 

повествовательного текста. Р.Контролировать пра-

вильность записи в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. К.Оценивать результаты своей деятельности 

77.  Винительный падеж  

 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения, выполнения заданий «Проверь себя», 



определять границы своих достижений. Р.Сочинять 

текст-сказку на основе творческого воображения по 

данному началу. К.Оценивать результаты своей дея-

тельности Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых форм имён 

существительных множественного числа в родитель-

ном падеже 

 

 

 Дательный, творительный, предложный 

падежи 

 

31 ч  

78.  Значение и употребление имён прилага-

тельных в речи. Словообразование имён 

прилагательных 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Находить имена прилагательные среди других 

слов, среди однокоренных слов и в тексте. Распозна-

вать имена прилагательные-синонимы и имена прила-

гательные-антонимы. Р.Определять роль имён прила-

гательных в описательном тексте. Определять число 

имён прилагательных, изменять имена прилагательные 

по числам. Выделять словосочетания, образованные из 

имён прилагательных и имён существительных. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

79.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№4.  

1 

80.  Проект «Говорите правильно!» 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять род имён прилагательных. Изме-

нять имена прилагательные по числам, по родам (в 

единственном числе). Различать начальную форму 

имени прилагательного. Р.Согласовывать форму име-

ни прилагательного с формой имени существительно-

го при составлении словосочетаний «имя существи-

тельное + имя прилагательное». Правильно писать 

родовые окончания имён прилагательных. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.  Повторе-

ние и углубление представлений об 

имени прилагательном 

30 часов  

81.  Имя прилагательное как часть речи. 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста». Р.Сочинять 

текст о любимой игрушке. К.Оценивать результаты 

своей деятельности 

 

82.  Род и число имён прилагательных. 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Работать с па-

мяткой «Как определить падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и обосновы-

вать правильность его определения. Р.Обосновывать 

последовательность действий при определении паде-

жа. К.Оценивать результаты своей деятельности 

83.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№5. (описание игрушки) 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты сочинения-

отзыва, определять границы своих достижений. Срав-

нивать по таблице падежные окончания имён прилага-

тельных мужского и среднего рода. Изменять по паде-

жам имена прилагательные мужского и среднего рода. 

Р.  Работать с памяткой «Как правильно написать без-

ударное падежное окончание имени прилагательного в 

единственном числе». Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный 

84.  Развитие речи. Составление текста-

рассуждения . 

1 

85.  Изменение по падежам имён прилага-

тельных в единственном числе. 

 

1 



способ проверки для имени прилагательного. Опреде-

лять способ проверки и написания безударного падеж-

ного окончания имени прилагательного. К.Оценивать 

результаты своей деятельности 

86.  Склонение имён прилагательных муж-

ского и среднего рода в единственном 

числе 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать имена прилагательные в именитель-

ном и винительном падежах, обосновывать написание 

их безударных падежных окончаний, проверять пра-

вильность написанного. Р.Определять роль в предло-

жении имён прилагательных и имён существительных 

в именительном и винительном падежах. Составлять 

предложения из словосочетаний, из деформированных 

слов с последующим определением падежа имён при-

лагательных. Разбирать предложение по членам пред-

ложения. К.Оценивать результаты своей деятельности 

87.  Склонение имён прилагательных муж-

ского и среднего рода в единственном 

числе 

1 

88.  Именительный падеж.  1 

89.  Родительный  падеж. 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять и обосновывать написание без-

ударного падежного окончания имён прилагатель-

ных мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах, проверять правильность 

написанного. Согласовывать имена прилагательные 

в форме творительного или предложного падежа с 

именами существительными. Р. Различать оттенки 

значений имён прилагательных-синонимов и упо-

требление их в речи. Находить информацию о до-

стопримечательностях своего города (посёлка), 

обобщать её и составлять сообщение. К. Оценивать 

результаты своей деятельности 

 

90.  Дательный падеж. 1 

91.  Именительный, винительный, роди-

тельный падежи. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». Р.Составлять 

текст-рассуждение о своём впечатлении о портрете. 

К. Оценивать результаты своей деятельности. 

Находить в сказке имена прилагательные и опреде-

лять их роль. Проводить лексический анализ слов-

имён прилагательных 

92.  Творительный и предложный падежи. 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сравнивать по таблице падежные окончания 

имён прилагательных женского рода. Р.Изменять по 

падежам имена прилагательные женского рода. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

93.  Проект «Имена прилагательные в 

„Сказ- 

ке о рыбаке и рыбке“ А. С. Пушкина». 

1 Р. Выделять и формулировать то, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения. П.Контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности ; рассуждать по заданной теме. 

К.Осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих 

94.  Контрольный диктант №7 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать имена прилагательные в именитель-

ном и винительном падежах, обосновывать написание 

их безударных падежных окончаний, проверять пра-

вильность написанного. Определять роль в предложе-

нии имён прилагательных и имён существительных в 

именительном и винительном падежах. Р.Составлять 

предложения, употребляя в них имена прилагательные 

в именительном и винительном падежах. Разбирать 

предложение по членам предложения. К. Оценивать 

результаты своей деятельности 

95.  Работа над ошибками. Склонение имён 

прилагательных женского рода. 

1 



96.  Именительный и винительные паде-

жи. Словарный диктант №6. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Сопоставлять падежные формы имён прила-

гательных, отвечающих на вопрос к а к о й ?  и име-

ющих окончания -ой, -ей. Р.Определять последова-

тельность действий при разборе имени прилага-

тельного как части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного. К.Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

 

97.  Именительный и винительные паде-

жи.  

1 П Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять имена прилагательные в винитель-

ном и творительном падежах с вариантными оконча-

ниями, правильно ставить вопросы к именам прилага-

тельным в данных формах, различать их падежные 

окончания, обосновывать написание безударных па-

дежных окончаний, проверять правильность на-

писанного. Сопоставлять падежные формы имён при-

лагательных, отвечающих на вопрос какой? и имею-

щих окончания -ую, -юю, -ой, -ою, -ей, -ею. 

Р.Наблюдать за выразительностью употребления имён 

прилагательных с вариантными окончаниями в поэти-

ческой речи. К. Оценивать результаты своей деятель-

ности 

98.  Родительный, дательный, творитель-

ный падежи. 

1 

99.  Родительный, дательный, творитель-

ный падежи. 

1 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу уро-

ка. Сравнивать по таблице падежные окончания имён 

прилагательных множественного числа. Изменять по 

падежам имена прилагательные множественного чис-

ла. Определять падеж имён прилагательных в форме 

множественного числа. Составлять из деформиро-

ванных слов предложения. Оценивать результаты сво-

ей деятельности 

100.  Развитие речи. Письмо по памяти  описа-

тельного текста.  

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять в тексте имена прилагательные в 

форме множественного числа, выделять словосочета-

ния с этими именами прилагательными, определять 

падеж имён прилагательных. Р.Работать с познава-

тельным текстом и репродукцией картины Н. К. Рери-

ха «Заморские гости». Составлять текст по картине. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

101.  Именительный и винительные паде-

жи. Словарный диктант №6. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать падежи имён прилагательных в фор-

ме множественного числа. Определять и обосновывать 

написание безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа, оценивать 

правильность написанного. Р. Сопоставлять содержа-

ние художественного и научного текстов и употребле-

ние в них языковых средств. К.Оценивать результаты 

своей деятельности 

102.  Именительный и винительные паде-

жи.  

1 

103.  Родительный, дательный, творитель-

ный падежи. 

1 

104.  Родительный, дательный, творитель-

ный падежи. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Самостоятельно подготовиться к изложению 

повествовательного текста и записать его. Проверять 

написанное. К.Оценивать результаты своей деятельно-

сти 

105.  Развитие речи. Письмо по памяти  описа-

тельного текста.  

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения. Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён прилага-

тельных множественного числа, оценивать правиль-

ность написанного. Р.Работать с познавательным тек-

стом. К.Оценивать результаты своей деятельности 



106.  Именительный и винительные паде-

жи. Словарный диктант №6. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с познавательным текстом. 

Р.Составлять устное сообщение о своих впечатлениях, 

связанных с восприятием репродукции картины И. Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». К.Оценивать резуль-

таты 

107.  Морфологический разбор имён прилага-

тельных. 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными окончаниями, 

находить имена прилагательные с неправильно за-

писанными окончаниями и исправлять в словах орфо-

графические ошибки. К. Оценивать результаты своей 

деятельности 

108.  Обобщение по теме :имя прилагательное. 1 

 МЕСТОИМЕНИЯ.  

Личные местоимения 

8 ч    

109.   Контрольный диктант №9 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Работать с таблицей «Личные местоимения», 

составлять по ней сообщение. Определять лицо, число 

личных местоимений, род у личных местоимений 3-го 

лица. Употреблять личные местоимения в предложе-

нии; понимать, вместо какого имени существительного 

они употреблены. К.Оценивать результаты своей дея-

тельности 

110.  Работа над ошибками. Развитие речи. 
Составление устного сообщения 

.Повторение темы.  

1 

111.  Роль личных местоимений в речи. 1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей склонения 1-го и 2-го лица 

личных местоимений, изменять личные местоимения 

1-го и 2-го лица по падежам. Наблюдать за правописа-

нием личных местоимений 1-го и 2-го лица в косвен-

ных формах. Р. Различать начальную и косвенную 

формы личных местоимений. Определять падеж лич-

ных местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

112.  Личные местоимения 1, 2, 3-го лица . 1 

113.  Склонение личных местоимений 1 и  2-

го лица по падежам. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей склонения личных место-

имений 3-го лица единственного и множественного 

числа; изменять личные местоимения 3-го лица по па-

дежам. Наблюдать за правописанием личных место-

имений 3-го лица в косвенных формах. Р.Различать 

начальную и косвенную формы личных местоимений 

3-го лица. Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. Работать с тек-

стом, определять структуру текста. К.Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

114.  Склонение личных местоимений 3-го 

лица по падежам. 

1 

115.  Окончания личных местоимений  в  кос-

венных формах. 

Словарный диктант №7 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р. Письменно излагать содержание повество-

вательного текста, оценивать содержание и орфогра-

фию записанного текста при проверке изложения. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 
116.  Раздельное написание место- 

имений с предлогами. 

1 

117.  Контрольный диктант №10  

 
 1  

118.   Работа над ошибками. Морфологиче-

ский разбор личных местоимений. 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать над речевыми и орфографическими 

ошибками, допущенными при написании изложения. 

Различать глаголы среди слов других частей речи, а 

также среди омонимичных слов. Определять лексиче-

ское значение глаголов и роль глаголов в предложе-

 ГЛАГОЛ 34 ч 



119.  Значение глаголов в языке и речи. 1 нии. Р. Определять тематическую группу глаголов, 

объединённых темой рисунка. Составлять по рисунку 

рассказ с последующим обоснованием выбора глаго-

лов данной тематической группы. К.Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 
120.  Изменение  глаголов  по временам. 1 

121.  Неопределённая форма глагола 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Ставить вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что сделать? Р.Составлять пра-

вила, которые необходимо соблюдать при переходе 

улицы. К.Соблюдать литературные нормы произно-

шения форм некоторых глаголов. Оценивать результа-

ты своей деятельности 

122.  Неопределённая форма глагола 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с таблицей «Изменение глаголов по 

временам». Образовывать от глаголов неопределён-

ной формы временные формы глагола, определять 

время глаголов. Правильно ставить вопросы к глаго-

лам неопределённой формы и образованной от неё 

временной формы. Р.Соблюдать орфоэпические нор-

мы произношения форм некоторых глаголов. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

123.  Неопределённая форма глагола 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Подробно излагать повествовательный текст 

по самостоятельно составленному плану. К.Оценивать 

результаты своей деятельности 

124.  Неопределённая форма глагола 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Соотносить лицо и число местоимений и глаго-

лов, употреблять в речи термин «личные окончания 

глаголов» при определении окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. Работать с таблицей 

«Изменение глаголов настоящего и будущего времени 

по лицам и числам (спряжение)». Р.Наблюдать за из-

менением личных окончаний глаголов. Выделять лич-

ные окончания глаголов. Изменять глаголы в настоя-

щем и будущем времени по лицам и числам. 

К.Определять лицо и число глаголов. Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

125.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№5.  

1 

126.  Спряжение глаголов. 1 

127.  Лица и числа  глаголов. 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Использовать правило при написании глаго-

лов 2-го лица единственного числа в настоящем и бу-

дущем времени. Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции картины И. 

И. Левитана «Весна. Большая вода». К.Оценивать ре-

зультаты своей деятельности 

128.  Глаголы, которые не употребляются в 

форме 1-го лица настоящего и будущего 

времени (победить, пылесосить) 

1 

129.  2-е лицо глаголов настоящего и будуще-

го времени в единственном числе. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Определять в тексте глаголы с безударными 

личными окончаниями. Работать с памяткой опреде-

ления безударного личного окончания глагола по не-

определённой форме. Различать спряжение глаголов с 

безударными личными окончаниями по неопределён-

ной форме. Р.Различать глаголы-исключения среди 

других глаголов. Учиться рассуждать при определении 

спряжения глагола по неопределённой форме. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

130.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№7 

1 

131.  Спряжение глаголов в настоящем и 

будущем времени.   

1 

132.  Личные  окончания глаголов  І   и  ІІ 

спряжения. 

Словарный диктант № 8 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударное окончание глагола». Моделировать в 

процессе коллективной работы алгоритм опре-

деления личного окончания глагола в форме настоя-

щего и будущего времени. Р.Обсуждать последова-

133.  Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов с безударными  окончаниями. 

1 



134.  Правописание глаголов І и ІІ спряже-

ния. 

1 тельность действий при выборе личного окончания 

глагола с опорой на памятку. Обосновывать пра-

вильность написания безударного личного окончания 

глагола. К.Оценивать результаты своей деятельности 

135.  Правописание глаголов с безударными 

личными   окончаниями. 

1 П. Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола. Правильно произносить и писать воз-

вратные глаголы. Составлять словосочетания, образо-

ванные из возвратного глагола в неопределённой фор-

ме и имени существительного. Изменять по лицам и 

числам возвратные глаголы. Р.Различать возвратные 

глаголы в неопределённой форме и возвратные глаго-

лы 3-го лица единственного и множественного числа и 

правильно их записывать. Правильно произносить и 

писать возвратные глаголы. Образовывать от неопре-

делённой формы возвратных глаголов глаголы насто-

ящего и будущего времени и обосновывать написание 

их личных окончаний. К.Оценивать результаты своей 

деятельности 

136.  Правописание глаголов с безударными 

личными   окончаниями. 

1 

137.  ВПР 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Составлять по сюжетным рисункам текст и 

записывать его. К.Оценивать результаты своей дея-

тельности 

138.  Правописание глаголов с безударными 

личными   окончаниями. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать глаголы в прошедшем, будущем  

времени. Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. Р.Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний глаголов. Соблюдать 

орфоэпические нормы произношения глаголов про-

шедшего времени. К.Оценивать результаты своей дея-

тельности 

139.  ВПР 

 

1 

140.  Правописание глаголов с безударными 

личными   окончаниями. 

1 

141.  Возвратные глаголы (общее представ-

ление).  

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Образовывать формы глаголов в прошедшем 

времени. Иметь представление об основе глаголов в 

прошедшем времени. Обосновывать правильность 

написания буквы перед суффиксом -л- в прошедшем 

времени глагола. Работать с познавательным текстом, 

воспроизводить содержание прочитанного текста по 

вопросам. Р.Составлять текст на спортивную тему (на 

основе наблюдений за спортивной информацией или 

личного интереса к какой-либо спортивной деятельно-

сти).К. Оценивать результаты своей деятельности 

142.  Контрольное изложение. 

 

1 

143.   Работа над ошибками. Правописание 

-тся и -ться в возвратных глаголах. 

1 

144.  Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам 

Словарный диктант №9 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных орфо-

грамм. К.Оценивать результаты своей деятельности 

145.  Правописание родовых 

окончаний и суффиксов глаголов в про-

шедшем времени. 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Подробно воспроизводить содержание по-

вествовательного текста и оценивать написанное. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

146.  Развитие речи. Обучающее сочинение 

№8 

1  

 Повторение 13ч П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты написанного 

изложения, выполнения проверочных грамматических 

заданий. Определять границы своих достижений. Вос-

производить знания о языке и речи, о формах речи 

(устная, письменная, внутренняя), о диалогической и 

монологической речи. Анализировать высказывание о 

языке и речи, осознавать значение языка в речи. Оце-



нивать нравственные качества людей по характеру их 

речи. Р.Анализировать текст сравнительного описания 

и составлять свой текст данного типа на заданную те-

му. К.Оценивать результаты своей деятельности 

147.  Морфологический  разбор  глаголов. 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о предложении и слово-

сочетании. Различать предложение и словосочетание, 

выделять основу предложения и словосочетания. 

Определять роль главных и второстепенных членов 

предложения. Разбирать предложение по членам пред-

ложения. Различать распространённые и нераспро-

странённые предложения. Р.Составлять предложения 

по заданной модели. Различать предложения по цели 

высказывания и интонации и составлять такие пред-

ложения. Отличать предложения сложные от простых, 

сложные от простых с однородными членами. 

К.Оценивать результаты своей деятельности 

148.  Повторение по теме: глагол. 

 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р. Сопоставлять впечатления, высказанные в 

тексте учебника о картине И. И. Шишкина «Рожь» со 

своими впечатлениями, составлять свой текст по этой 

картине на заданную тему. К.Оценивать результаты 

своей деятельности 

149.  Контрольный диктант №11 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о составе слова. Опре-

делять значение каждой значимой части в слове, раз-

личать значимые части в слове с обоснованием своего 

ответа. Определять последовательность действий при 

нахождении в слове значимых частей (корня, пристав-

ки, суффикса и окончания). Различать однокоренные 

слова от форм слова, слов с омонимичными корнями, 

слов-синонимов. Подбирать слова с заданным соста-

вом и сложные слова. Р.Составлять текст на заданную 

тему. . Воспроизвести знания об орфограммах, их опо-

знавательных признаках, о месте орфограммы в сло-

ве.К. Оценивать результаты своей деятельности 

150.  Работа над ошибками.  

 

Повторение по теме: глагол. 

 

1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о частях речи и их 

признаках. Распознавать изученные части речи и их 

признаки с обоснованием своего ответа. Находить 

сходство и различия в признаках частей речи и их 

частнограмматических категорий (например, в па-

дежных формах имён существительных, имён прила-

гательных, местоимениях; в формах рода, в способах 

изменения и др.). Приводить примеры изученных ча-

стей речи и их форм. Разбирать заданное слово как 

часть речи с помощью памятки и без неё. Правильно 

употреблять изученные части речи и их формы при 

составлении и записи текстов, орфографически пра-

вильно писать слова изученных частей речи. 

Р.Определять тему и главную мысль текста, состав-

лять план, писать в соответствии с темой, главной 

мыслью, составленным планом, обращать внимание 

на связь предложений в частях текста и частей текста. 

Писать свободный диктант, подробное изложение по-

вествовательного текста. К.Оценивать результаты 

своей деятельности 

151.  Развитие речи. Обучающее изложение 

№6. 

1 

152.  Повторение по теме: глагол. 

 

1 

 ПОВТОРЕНИЕ 18 

 

153.  Язык и речь 1 

154.  Язык и речь 1 

155.  Текст 1 

156.  Текст  1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о звуках и буквах рус-

ского языка, о гласных и согласных звуках и их обо-



значении на письме. Различать звуки и давать им ха-

рактеристику. Р.Воспроизводить представление о сжа-

том изложении и способах сжатия текста, составлять 

сжатое устное изложение данного текста. К.Оценивать 

результаты своей деятельности 

157.  Итоговый контрольный диктант 1 П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Р.Записывать под диктовку текст и оценивать 

правильность написания в словах изученных орфо-

грамм. К.Оценивать результаты своей деятельности 

158.  Работа над ошибками. 

Предложение и словосочетание 

1 П.Формулировать и удерживать учебную задачу. 

Р.Осуществлять поиск, выделять необходимую ин-

формацию из различных источников , интерпретиро-

вать информацию. К.Разрешать конфликты на основе 

учёта интересов позиции во взаимодействии. 

159 Лексическое значение слов.  П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о звуках и буквах рус-

ского языка, о гласных и согласных звуках и их обо-

значении на письме. Различать звуки и давать им ха-

рактеристику. Р.Воспроизводить представление о сжа-

том изложении и способах сжатия текста, составлять 

сжатое устное изложение данного текста. 

К..Оценивать результаты своей деятельности.  

П.Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Воспроизводить знания о частях речи и их при-

знаках. Распознавать изученные части речи и их при-

знаки с обоснованием своего ответа. Находить сход-

ство и различия в признаках частей речи и их частно-

грамматических категорий (например, в падежных 

формах имён существительных, имён прилагательных, 

местоимениях; в формах рода, в способах изменения и 

др.). Приводить примеры изученных частей речи и их 

форм. Разбирать заданное слово как часть речи с по-

мощью памятки и без неё. Правильно употреблять 

изученные части речи и их формы при составлении и 

записи текстов, орфографически правильно писать 

слова изученных частей речи. Р.Определять тему и 

главную мысль текста, составлять план, писать в соот-

ветствии с темой, главной мыслью, составленным пла-

ном, обращать внимание на связь предложений в ча-

стях текста и частей текста. 

160 Состав слова  

161 Состав слова  

162 Состав слова  

163 Части речи  

164 Части речи  

165 Части речи  

166 Части речи  

167 Части речи  

168 Звуки и буквы  

169 Звуки и буквы  

170 Обобщение знаний по курсу русского язы-

ка за 4 класс. 
 

 ИТОГО 154 Контрольный диктант – 5 

Проверочные работы - 5 

Развитие речи – 20 

Проект -3 

 



 
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания № _____ 

МО учителей начальных классов 

от  _________________ 2019г., 

__________                   ______________ 
Подпись руководителя МО   расшифровка 

 
СОГЛАСОВАНО                    

 Заместитель директора по УВР   

_________  _____________ 
подпись           расшифровка подписи. 

_______________   2019 год 
дата 

 

 


		2021-03-08T08:05:21+0300
	МБОУ СОШ № 23
	Я являюсь автором этого документа




