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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – 

ФЗ  и на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык», Москва «Просвещение», 2010. утвержденных 

МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся;  
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• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 
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и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 

ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых 

умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот 

период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  
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• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

обучающихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

обучающихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень обучающихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою 

и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся 

усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 

структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих 

учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком – его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 

словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур – формируется собственная языковая способность 

ученика, осуществляется становление личности.  
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 

связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

обучающихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 
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Содержание программы является основой для овладения 

обучающимися приёмами активного анализа и синтеза (применительно к 

изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 

различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и 

речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к 

употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению обучающихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

II класс  – 8 – 10;  

III класс – 10 –  12;  

IV класс – 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 

I класс, в конце года                    15 – 17 

II  класс, в конце первого полугодия  25 – 30 

II класс, в конце года                    35 – 45 

III класс, в конце года                    55 – 65 

IV класс, в конце первого полугодия  65 – 70 

IV класс, в конце года                    75 – 80 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе 

увеличиваются соответственно на  15 – 20 слов. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет русский язык в учебном плане определён  

165 часов (5 часов в неделю) – 1 класс 
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170 ч. (5часов в неделю) – 2, 3, 4 классы. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета. 

 Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем,  что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 

культуры и основе национального самосознания. 

•   В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному  использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 

общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным 

предметам.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 
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5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык» 

 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

6.  Учебно-тематический план. 
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1 класс 

Обучение письму 
 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Добукварный период 24 

2 Букварный (основной) период 78 

3 Послебукварный период 15 

 Итого 117 

Русский язык (48 ч) 
 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Наша речь 2 

2 Текст, предложение, диалог 3 

3 Слова,  слова, слова 4 

4 Слово и слог.  Ударение 5 

5 Звуки и буквы 34 

 Итого 48 

   

 

2 класс 

 
№ Наименование раздела Всего часов 

1 Наша речь 4 

2 Текст 5 

3 Предложение 12 

4 Слова, слова, слова 20 

5 Звуки и буквы 29 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 31 

7 Части речи 55 

8 Повторение 14 

 Итого: 170 часов 

 

 

3 класс 

 

№ Наименование раздела Всего часов 

1 Язык и речь 3 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3 Слово в языке и речи 20 

4 Состав слова 15 

5 Правописание частей слова 27 

6 Части речи 34 

7 Имя прилагательное 18 

8 Местоимение  5 

9 Глагол  21 
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13 Повторение изученного за год 13 

 Итого  170 

 
 

4 класс 
№ Наименование раздела Всего часов 

1 Повторение  12 

2 Предложение 11 

3 Слово в языке и речи 19 

4 Имя существительное 41 

5 Имя прилагательное 32 

6 Местоимение 9 

7 Глагол 31 

8 Повторение 15 

 Итого: 170 

7.Содержание учебного предмета. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.
1
 

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 (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

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

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

выносится в требования, предъявляемые к обучающимся. 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых 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. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

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

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и 

ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

                                                 
2
 Изучается во всех разделах курса. 
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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 составу. 

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 собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Зависимость 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 употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 

употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее 

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

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

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова 

(осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного 

и зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели 
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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 распространённые 

и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление 

предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в 

конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные 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; 
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• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

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

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

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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

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

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания обучающимися определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

8.Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
 

Библиотечный фонд 
1. Учебник: «Русский язык» 1 класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, 

«Просвещение», 2011 г 2 части  

2. Методическое пособие «Русский язык 1 класс» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2011 г.  

3. Прописи, Горецкий В.Г., Федосова Н.А. в 4-ёх частях, Москва 

«Просвещение», 2014г.  



18 

 

4. Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 

класс. Москва «Вако», 2011г.  

5. Учебник : «Русский язык» 2 класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, 

«Просвещение», 2012 г 2 части  

6. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 2 класс В.П.Канакина Москва, 

«Просвещение», 2012 г 2 части  

7. Методическое пособие « Русский язык 2класс» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2012 г 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2класс. В.А. 

Синякова Москва «Вако», 2012г  

9. Учебник : «Русский язык» 3 класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, 

«Просвещение», 2013 г 2 части  

10. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 3 класс В.П.Канакина Москва, 

«Просвещение», 2012 г 2 части  

11. Методическое пособие « Русский язык 3 класс» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2013 г.  

12. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3класс. Москва 

«Вако», 2011г.  

13. Учебник : «Русский язык» 4 класс В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, 

«Просвещение», 2014 г 2 части  

14. Методическое пособие « Русский язык 4 класс» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий Москва, Просвещение, 2014 г.  

15. Рабочая тетрадь: «Русский язык» 4 класс В.П.Канакина Москва, 

«Просвещение», 2012 г 2 части  

16. Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 

4 класс. Москва «Вако», 2013  

17. Стандарт начального образования по русскому языку.  

18. Примерная программа начального образования по русскому языку.  

19. Образцы письменных букв.  

20. Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку.  

21. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования по русскому 

языку в цифровой форме).  

22. Словари всех типов по русскому языку  

23. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку в 

цифровой форме.  

24.  Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский 

язык:. Москва «Вако», 2011г. 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Образцы письменных букв.  

2. Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку.  

3. Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по русскому языку в 

цифровой форме).  
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4. Словари всех типов по русскому языку  

5. Набор букв  

6. Образцы письменные букв  

7. Комплект словарных слов  

8. Схемы опоры  

9. Алфавит (настенная таблица)  

10. Наглядное пособие по обучения грамоте 

11. Таблицы: «Звуки и буквы», «Звуко-буквенный разбор», 

«Морфологический разбор», «Части речи», «Изменения имен 

существительных по падежам», «Местоимения», «Предлоги» 

12. Наборы «Картинный словарь», «Раздаточный материал». 

13. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в стандарте начального образования по русскому языку в 

цифровой форме.  

 

Информационное обеспечение 

1. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения  

2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по возможности). 

3. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по возможности) 

4. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 
1.  Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы 

окружающего мира ребенка, передающие этнический облик русских и 

других представителей Российской Федерации. 

2.  Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк, 

Ферма, Транспорт, Магазин, и др.) 

3. Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др. 

9.Система контроля 

 

1 класс 

Контрольные работы: 

Итоговая контрольная работа (20 – 25 апреля) 
 

На реке 

 

Петя и Серёжа идут к речке. На реке гуси. Гусь плывёт к мостику. Серёжа 

кинул в воду корм. Теперь все гуси плывут к мостику. 

 

Задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных – 

двумя: 
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Вариант 1 – в слове плывёт. 

Вариант 2 – в слове Серёжа. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 

Вариант 1 – 1-го предложения. 

Вариант 2 – последнего предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в первом предложении (для обоих 

вариантов). 

2 класс 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Речь. Звуки и буквы. 

Слово. Предложение. Текст. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение гласных звуков. 

Части речи. 

Родственные (однокоренные слова). 

Безударные гласные и парные согласные в корне. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

 

 

Друзья птиц 

 

      Костя Васильев и Андрей Кирьянов бегут в рощу. Звонко поют птицы. 

Чудесно пахнут ландыши. От стволов на земле длинные тени. В гнезде 

пищат птенцы. Вот летит грачиха. Она принесла грачатам корм. Малыши ели 

пищу. Мальчики ушли. Зачем пугать птицу? 

 

Слова для справок: звонко, чудесно, принесла.  

 

Грамматические задания  

1. Выписать по одному слову с безударными е и о в корне слова, приписать к 

ним проверочные слова.  

2. Как по-разному названы в тексте птенцы? Выписать эти слова.  

 

3 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Состав слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

Части речи. Имя Существительное. 

Части речи. Имя прилагательное. 

Части речи. Глагол. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 
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Диктант    

   Наступила поздняя весна. Погода стоит чудесная. Яркие лучи солнца 

ласкают землю. Тепло. Из земли показалась молодая травка. Появились 

голубые подснежники. На берёзах и тополях набухли почки. В лесу запахло 

берёзовым соком. Скоро на деревьях зазеленеют листья. Вот уже видны их 

первые зелёные язычки. Хорошо весной!  

Птицы поют свои весёлые песни. Радостно чирикают воробьи. Прыгают 

шустрые синички. Все рады весне!       

 

Грамматические задания 
1. Выписать из текста два слова, у которых звуков больше, чем букв. 

2. Из текста выпиши  три глагола, указать время.  

3.В третьем предложении подчеркнуть главные члены предложения, над 

каждым словом предложения указать часть речи. 

 

4 класс 

 

Контрольные работы: 

– входная 

– текущие и тематические: 

Однородные члены предложения. 

Три склонения имен существительных. Правописание окончаний имен 

существительных. 

Множественное число имен существительных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных и имен существительных. 

Глагол. I и II спряжение глаголов. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Части речи. 

– итоговые (1, 2, 3 учебные четверти и в конце года) 

Весеннее солнце 

На небе появилось весеннее солнце. Оно разбудило всех в лесу. 

Повеселела лесная поляна. Золотые лучи солнца перелетали от тропинки к 

тропинке. Капельки росы заиграли в каждом цветке, в каждой травинке. 

     Но вот набежала туча и закрыла все небо. Загрустила природа. Столб 

пыли полетел к озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. 

     Лес грозно зашумел. Крупные капли дождя застучали по земле. На ней 

появились мокрые пятна. Удары грома оглушили всю местность. 

     Но гроза быстро прошла. Тишина. Только дятел стучит по коре дуплистой 

березы. И снова над лесом светит ласковое солнце. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть главные члены предложения. Над каждым именем 

существительным указать падеж: 

1-й вариант – в 4-м предложении (Золотые лучи солнца перелетали...); 

2-й вариант – в 5-м предложении (Капельки росы заиграли...). 
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2. Разобрать по составу слово: 

1-й вариант – загрустила (из 7-го предложения); 
2-й вариант – полетел (из 8-го предложения). 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состо-

ять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки 

усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 

текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 
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Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 

несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких 

таких слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь 

правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал обучающиеся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное 

списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы 

также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только 

количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

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

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 
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«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

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

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

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

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

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

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

Примечание: 

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

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

две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

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

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

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

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

исправлений. 

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

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

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

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 



25 

 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

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

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

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

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

нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   

мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 

2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических 

ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, 

пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    

отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

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

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  

мыслей,   имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 

2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

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

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

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

исправления. 

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

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

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 
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фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 1 КЛАССЕ 
УМК Школа России 

Прописи: Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 1 кл.  Москва, Просвещение, 2014 г. 

Учебник: Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.1 кл., Москва, Просвещение, 2011 г. 

Итого: 165ч., по 5 часов в неделю 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

/фактическ

и 

Тема урока 

(страницы  

прописи) 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 

универсальные учебные  

действия 

(УУД) 

личностные  

результаты  

(не оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Добукварный период (24 ч.) 

1  1 четверть 

(45 часов) 

История 

возникновения 

письма. 

Знакомство с 

прописью, с 

правилами 

письма (с. 4–5, 

пропись № 1) 

Когда возникла 

письменность? Что 

такое пропись? 

Как работать с 

прописью?  

Цель: познакомить 

обучающихся с 

прописью, с 

гигиеническими 

правилами письма 

Пропись, 

правила, 

письменность 

Знания: научатся 

пользоваться прописью, 

узнают о старинных 

принадлежностях для 

письма. 

Умения: соблюдать 

гигиенические требования 

письма; применять 

правила работы в 

прописях 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы 

Адекватная 

мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика» 

2  Рабочая строка. 

Гигиенические 

правила письма, 

правила посадки 

при письме (с. 

6–7) 

Как правильно писать?  

Цель: познакомить с 

правилами письма 

(держать ручку, 

пользоваться ручкой, 

столом, тетрадью), 

выполнением 

графических заданий по 

образцу 

Правила письма, 

образец, рабочая 

строка, контур, 

штриховка 

Знания: научатся 

выполнять графические 

задания по образцу, 

находить рабочую строку.  

Умения: следить за 

правильным положением 

ручки, тетради, позы; 

бережно пользоваться 

школьными 

принадлежностями 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу.  

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

ответственность за 

свои поступки; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающ

его поведения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3  Прямые, 

наклонные и 

вертикальные 

линии. 

Письмо 

овалов и 

полуовалов  

(с. 8–11) 

Какие линии бывают в 

прописи? 

Цели: познакомить с 

разлиновкой прописи и 

наклоном; учить применять 

гигиенические правила 

письма при выполнении 

заданий 

Линии 

наклона, 

прямые, 

вертикальные, 

строка 

Знания: научатся 

различать направление  

линий. 

Умения: находить 

рабочую строку,  

правильно удерживать 

ручку 

Регулятивные: формировать  

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

Познавательные: 
осуществлять поиск и 

выделение информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы и обращаться за 

помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

внутренняя позиция, 

самооценка; 

адаптация поведения 

в детском 

коллективе 

4  Строка и 

межстрочное 

пространство. 

Рисование 

бордюров  

(с. 12–13) 

Чем отличается рабочая   

строка от межстрочного 

пространства?   

Цель: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу 

Рабочая строка 

и межстрочное 

пространство, 

шрифт 

Знания: научатся 

выполнять графические 

упражнения по образцу. 

Умения: 
ориентироваться на 

странице прописи; 

правильно располагать 

тетрадь на парте под 

наклоном, находить 

рабочую строку, 

работать в ней 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: просить 

о помощи, обращаться за 

помощью 

Адекватная 

мотивация: 

личностная 

самооценка; 

соблюдение правил 

здоровьесберегающе

го поведения 

5  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий 

(с. 14–15) 

В чем разница написания 

прямых и наклонных линий? 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, схемы 

слов 

Знания: научатся 

писать по образцу 

прямые наклонные 

линии.    

Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

правильно удерживать 

ручку,  

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат  деятельности.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные: просить 

помощи, обращаться  

Адекватная 

мотивация: 

осознание 

ответственности; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     располагать тетрадь 

под наклоном 

за помощью, задавать вопросы детского коллектива, в 

адаптационный период 

6  Письмо на-      

клонной 

линии с 

закруглением 

внизу  

и вверху  

(с. 16–17) 

Как точно и ровно написать 

прямую линию с 

закруглением снизу и сверху? 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка,  

работа со 

схемами слов,  

с образцом 

написания 

Знания: научатся 

писать прямые 

линии  

с закруглением 

снизу  

и сверху. 

Умения: правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

Регулятивные: применять 

установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

и применять простейшие навыки 

письма. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, слушать 

собеседника 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика»; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена детского 

коллектива,  

в адаптационный 

период 

7  Письмо 

длинной 

прямой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху  

и внизу  

(с. 18–19) 

Какова  особенность 

написания длинных прямых 

наклонных линий с 

закруглением внизу?  

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу, находить строку и 

межстрочное пространство; 

учить делить слова на слоги, 

ставить ударение 

Образец, 

наклон, 

правильная 

посадка, 

рабочая строка, 

ударение 

Знания: научатся 

выполнять 

графические 

упражнения по 

образцу. 

Умения: делить 

слова на слоги, 

выделяя ударный 

слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь 

под наклоном 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу и удерживать 

внимание. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться за 

помощью, задавать вопросы, 

проявлять активность  

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная мотивация: 

принятие образа 

«хорошего ученика», 

следование правилам 

здоровьесберегающего 

поведения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8  Письмо 

наклонных 

прямых с 

закруглением 

внизу 

(с. 20–21) 

Каковы особенности 

написания наклонных 

прямых  

с закруглением внизу? 

Цель: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу, делить слова на 

слоги, ставить ударение 

Образец, 

наклон, 

длинная линия 

с 

закруглением, 

порядок 

написания, 

ударные и 

безударные 

слоги 

Знания: научатся 

писать короткие линии  

с закруглением внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, ставить 

ударение, делать анализ 

слов; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и навыки. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам в 

поведении  

9  Письмо 

овалов и 

полуовалов, 

коротких 

наклонных 

линий (с. 22–

23) 

Какова роль овалов и 

полуовалов в написании 

букв? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; формировать 

правильную осанку при 

письме 

Образец, 

наклон, овал, 

полуовал 

«левый» и 

«правый», 

порядок и 

интервал 

написания 

Знания: научатся 

правильно писать 

овалы, левые и правые 

полуовалы, короткие 

наклонные линии, 

графические 

упражнения по образцу.  

Умения: писать 

элементы букв; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить  

за правильной 

посадкой, выполнять 

звуковой анализ слов, 

обозначающих предмет 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач и применять 

полученные умения и навыки, 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета 

Адекватная 

мотивация: 

устойчивое 

следование 

социальным 

нормам и 

правилам 

здоровьесберега

ющего 

поведения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10  Письмо 

прямых 

наклонных 

линий и линий 

с 

закруглением 

внизу  

(вправо, 

влево) (с. 24–

25) 

Для каких письменных букв 

понадобится плавно 

наклонная линия с 

закруглением  внизу?  

Цели: учить писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу; 

формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; воспитывать 

старательность и 

аккуратность 

Образец, 

наклон, линия  

с 

закруглением, 

порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу.  

Умения: 

ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения  

по образцу; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной посадкой 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

11  Письмо линий 

с 

закруглением 

внизу  

и вверху  

(с. 26–27) 

Чем отличается  написание 

линий с закруглением снизу  

и сверху от ранее изученных 

видов наклонных линий?  

Цели:  познакомить с 

написанием линий с 

закруглением внизу и вверху; 

учить ритмично располагать 

элементы на рабочей строке, 

составлять рассказ по 

сюжетному рисунку 

Образец, 

наклон, 

порядок 

написания 

длинной петли 

Знания: научатся 

правильно писать 

плавно наклонные 

линии с закруглением 

вверху  

и внизу.  

Умения: писать 

изученные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном 

Регулятивные: формировать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: отвечать  

на простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

постановка 

новых учебных 

задач в 

сотрудничестве 

с учителем 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12  Письмо 

длинной 

наклонной 

линии с 

петлей внизу 

и  вверху (с. 

28-30) 

Какие могут возникнуть 

трудности при написании 

наклонных линий с петлей 

внизу? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; учить составлять 

рассказ по сюжетному 

рисунку; вырабатывать 

усидчивость 

Образец, 

наклон, линия  

с петлей, 

порядок 

написания 

Знания: научатся 

писать длинные  

наклонные линии с 

петлей внизу. 

Умения: делить слова 

на слоги, писать 

изученные элементы на 

рабочей строке; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить  

за правильной посадкой  

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, умение 

договариваться 

о распределении 

функций и 

ролей  

в совместной 

деятельности 

13  Письмо 

полуовалов, 

их 

чередовани

е. Письмо 

овалов.  (с. 

31-32) 

При написании каких букв 

используется этот элемент?  

В чем разница между 

линиями с петлей внизу и 

линиями  

с петлей вверху?  

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; учить выполнять 

анализ слов 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания: научатся 

писать плавно 

наклонные линии с 

петлей вверху. Умения: 

делить слова на слоги; 

правильно удерживать 

ручку,  располагать 

тетрадь под наклоном   

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания 

Самоопределени

е позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
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Продолжение табл. 
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14  Строчная 

письменная 

буква а (с. 3, 

пропись № 2) 

Какие элементы 

используются при написании 

строчной буквы а?  

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу, работать со схемами 

слов, соблюдать наклон; 

учить писать изучаемую 

букву 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон 

Знания: научатся  

писать плавно строчную 

букву а.  

Умения: соотносить 

печатную и 

письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные действия в 

громкоречевой форме 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе 

15  Строчная  

и заглавная 

буквы а, А 

(с. 4) 

Какие элементы 

используются при написании  

заглавной буквы А? Где 

используются заглавные 

буквы? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу, работать со схемами 

слов, соблюдать наклон; 

научить писать и 

распознавать изучаемую 

букву 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

буква, наклон, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

писать плавно букву А, 

соотносить печатную  

и письменную буквы, 

работать со схемами.  

Умения: выделять  

звук  [а] из речи и 

видеть букву а в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: обработка 

информации, осознанное  

и правильное чтение и 

написание. 

Коммуникативные: 

выполнять учебные действия в 

громкоречевой и письменной 

форме 

Самоопределение 

позиции школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок 

16  Строчная  

и заглавная 

буквы о, О  

(с. 5) 

Какие элементы 

используются при написании 

строчной  

и заглавной букв о, О?  

Где используются заглавные 

буквы? 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

петля 

Знания: научатся 

писать плавно букву О, 

о, соотносить печатную  

и письменную буквы,  

работать со схемами.  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающе

го поведения 
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Продолжение табл. 
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   Цель: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические 

упражнения по образцу 

 Умения: выделять звук [о] 

из речи и видеть буквы О, 

о в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания  

 

17  Написание 

изученных 

букв  

(с. 6) 

Какие проблемы возникали при 

написании изученных букв? Как 

избежать ошибок? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические 

упражнения по образцу, отличать 

написание букв А, а от О, о; 

совершенствовать написание 

изученных букв 

Образец, 

рабочая 

строка, 

межстрочн

ое 

пространс

тво, 

предложен

ие, схема 

Знания: научатся 

распознавать формы всех 

изученных письменных 

букв. 

Умения: писать изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания на 

сравнение, группировку и 

обобщение элементов 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном, 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания; соблюдать 

правила этикета  

Готовность следовать 

нормам 

здоровьесберегающег

о поведения, 

проявлять активность 

во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

18  Строчная 

буква и (с. 

7) 

Какие элементы используются 

при написании буквы и? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять графические 

упражнения по образцу; учить 

писать букву и в соответствии с 

образцом, воспроизводить форму 

изучаемой  

Образец, 

рабочая 

строка, 

предложен

ие, схема, 

гласные и 

согласные 

звуки 

Знания: научатся  писать и 

распознавать строчную 

букву и, соотносить 

печатную и письменную 

буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и; правильно 

удер- 

Регулятивные: контролировать 

и оценивать процесс  

и результат  деятельности. 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

задавать  

Осознание 

собственной 

ответственности за 

общее благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии для 

решения коммуника 

тивных  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   буквы и ее соединения  

с другой буквой по 

алгоритму 

 живать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания  

и 

познавательных 

задач 

19  Заглавная 

буква И (с. 8) 

Какие элементы 

используются при написании 

буквы и? Зачем нужны 

заглавные  

буквы? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; учить писать букву 

и в соответствии с образцом, 

соблюдать соразмерность 

элементов букв 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

заглавную букву И, 

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов  

с буквой и; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: уметь 

использовать речь для 

регуляции своего действия 

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

20

-

21 

 Строчная 

буква ы  

(с. 9-10) 

Какую работу выполняет 

буква ы? Чем особенна буква 

ы? Какие элементы 

используются при написании 

буквы ы? 

Цели: формировать умение 

ориентироваться на странице 

прописи; учить писать букву 

ы, выполнять графические 

упражнения по образцу, 

отличать написание букв,  

изученных ранее 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

букву ы,знать 

особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку изученные 

буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ы; 

располагать тетрадь под 

наклоном; быть 

аккуратными 

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия  

Готовность 

следовать 

нормам 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения 

различных задач 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

 

Перед каким  изученным 

гласным звуком согласные 

всегда произносятся мягко? 

Какую работу выполняют 

гласные буквы а, о, ы, если 

они стоят после согласных? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу, отличать написание 

букв, изученных ранее; 

воспитывать аккуратность, 

старательность 

Образец, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся  

распознавать формы 

всех изученных 

письменных букв. 

Умения: писать 

изучаемые буквы, 

выполнять логические 

задания  

на сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи  

Регулятивные: развивать 

рефлексию способов и 

условий действий, смысловое 

чтение. 

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия  

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегаю

щего поведения 

23  Строчная 

буква у (с. 11) 

В чем особенность написания 

строчной буквы у? 

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; научить  писать 

строчную букву у, 

предложение «Ау!» 

Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради  

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву у, 

соотносить печатную и 

письменную буквы.  

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия  

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24  Заглавная 

буква У (с. 12) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная  буквы у, У?  

Цели: формировать умения 

ориентироваться на странице 

прописи, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; научить писать 

заглавную букву У, читать и 

воспроизводить написание 

изученных букв 

Пропись, 

рабочая строка, 

наклон тетради  

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

заглавную букву У,  

соотносить печатную  

и письменную буквы. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой у; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Букварный период (78 ч.) 

25  Строчная 

буква н (с. 14) 

Из каких элементов состоит 

буква н? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы н? 

Цели: формировать умения 

озвучивать буквы, выполнять 

графические упражнения по 

образцу; познакомить  

с написанием буквы н; учить 

писать слоги и слова с бук-

вой н, читать и 

воспроизводить написание 

изученных букв 

Рабочая строка, 

наклон тетради 

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки 

Знания: научатся  
писать и распознавать 
строчную букву н, 
слоги с этой буквой, 
соотносить печатную и 
письменную буквы.  
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов с буквой н; 
правильно удерживать 
ручку; ориентироваться 
на странице прописи 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Познавательные: учить 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своего действия, 
формулировать свои 
затруднения 

Готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го 

нерасточительно

го 

здоровьесберега

ющего 

поведения, 

принятие образа 

«хорошего» 

ученика 

26  Заглавная  

буква Н 

(с. 15) 

Какова последовательность 

правильного написания 

заглавной буквы Н?  

Цели: познакомить с 

написанием буквы Н; учить 

правильно располагать буквы 

и слова в строке, употреблять 

букву Н при написании 

предложений и имен 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 
писать и распознавать  
заглавную букву Н,  
соотносить печатную  
и письменную буквы, 
узнавать изученные  
буквы. 
Умения: применять 
изученную букву на 
письме, воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
сидеть прямо, 
располагать тетрадь под 
наклоном; 
ориентироваться  

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своего действия; соблюдать 
простейшие нормы речевого 
этикета 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го 

нерасточительно

го 

здоровьесберега

ющего 

поведения 
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Продолжение табл. 
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     на странице прописи; 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы по 

высоте, ширине  

и углу наклона 

  

27  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 13) 

Какие проблемы возникали 

при написании изученных 

букв? Как избежать ошибок? 

Цель: учить озвучивать 

буквы, выполнять 

графические упражнения по 

образцу,  

читать и воспроизводить  

написание изученных букв, 

выполнять слого-звуковой 

анализ слов, данных на 

странице прописи, 

соотносить написанные слова 

со схемой-моделью 

Рабочая строка, 

наклон тетради 

и прописи, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки, 

предложение 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать  

и обобщать элементы 

письменных букв; 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

записывать имена 

собственные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

и 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

уважительное 

отношение к 

чужому мнению 

28  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 16) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы Сс? 

Особенности их написания. 

Цели: познакомить с 

написанием букв С, с; 

формировать умения делать 

слоговой  

и звукобуквенный анализ 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

Знания: научатся 

писать и распознавать 

строчную и заглавную 

буквы С, соотносить 

печатную и 

письменную буквы, 

узнавать  изученные 

буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 

воли для 
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слов, писать слова и 

предложения с буквами С, с 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на 

странице прописи, 

называть элементы букв 

С, с 

собеседника преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

29  Строчная  

и заглавная 

буквы с, С  

(с. 17) 

Как буква с соединяется  

с другими буквами? В чем 

разница верхнего и нижнего 

соединений? 

Цели: начать формировать 

навыки чтения вслух: хором, 

парами, индивидуально; 

учить составлять 

предложения к данным 

схемам; читать и 

воспроизводить написание 

изученных букв; закрепить 

написание изученных букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, верхнее 

и нижнее 

соединения 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: употреблять 

изученные буквы  в 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

сидеть прямо, 

располагать тетрадь под 

наклоном; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать 

собеседника; работать в парах, 

тройках (анализировать работу 

одноклассников, оценивать ее 

по правилам)  

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30  Строчная 

буква к (с. 18) 

Из каких элементов состоит 

буква к? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы к? 

Цели: формировать навыки 

чтения вслух: хором, парами, 

индивидуально; 

воспроизводить написание 

изученных букв; учить 

писать строчную букву к, 

слоги и слова с изученными 

буквами, составлять 

предложения к данным 

схемам 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

строчную букву к, 

слоги с этой буквой, 

узнавать графический 

образ букв, соотносить 

печатную и 

письменную буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и предложениях; 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой к; 

соблюдать 

гигиенические правила; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

концентрация 

воли для 

преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31  Заглавная 

буква К (с. 19) 

Из каких элементов состоит 

буква к? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы К?  

Цели: учить писать буквы К, 

к, слоги, слова с этой буквой, 

составлять предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки чтения 

вслух: хором, парами, 

индивидуально, умение 

воспроизводить написание 

изученных букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 
писать и распознавать 
заглавную букву К, 
соотносить печатную и 
письменную буквы, 
узнавать изученные 
буквы.  
Умения: употреблять 
изученные буквы в 
словах и предложениях, 
воспроизводить 
письменный текст, 
работать со схемами; 
писать под диктовку 
отдельные изученные 
буквы, односложные 
слова 
 

Регулятивные: 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя, 

определять цель выполнения 

заданий на уроке. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

32  Строчная 

буква т (с. 20) 

Из каких элементов состоит 

буква т? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы т?  

Цели: формировать навыки 

чтения вслух: хором, парами, 

индивидуально; учить писать 

букву т, воспроизводить 

написание изученных букв 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся  
писать и распознавать 
строчную букву т, 
слоги с этой буквой, 
узнавать графический 
образ буквы. 
Умения: давать 
характеристику звукам, 
узнавать буквы, 
обозначающие гласные 
и согласные звуки; 
читать и писать слова с 
изученной буквой, 
совершенствовать 
работу со схемами слов 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения, работать в паре, 

группе; соблюдать правила 

этикета 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности, 

определение 

общей цели и 

путей ее 

достижения, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33  Заглавная 

буква Т (с. 21) 

Из каких элементов состоит 

буква Т? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы Т?  

Цели: учить писать букву Т, 

составлять предложения  

по данным схемам; 

формировать навыки чтения 

вслух: хором, парами, 

индивидуально, умение 

воспроизводить написание 

изученных букв; упражнять в 

письме буквосочетаний 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема, гласные 

и согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

заглавную букву Т, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать  изученные 

буквы. 

Умения: употреблять 

изученные буквы в 

словах и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Регулятивные: развивать 

смысловое чтение, подвести 

под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения; участвовать 

в диалоге на уроке 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 

34  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 22) 

Как связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения? 

Цели: формировать навыки  

связного и ритмичного 

письма букв и их 

соединений; учить списывать 

слова и предложения с 

образцов, писать под 

диктовку 

Правила 

соединения 

букв,  

написания 

предложений, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

межстрочное 

пространство, 

схема 

Знания: научатся  

писать и распознавать 

формы всех изученных 

письменных букв.  

Умения: писать под 

диктовку изучаемые 

буквы и слова, 

списывать слова и 

предложения с 

образцов, выполнять 

логические задания на 

сравнение, 

группировать и 

обобщать элементы 

письменных букв 

Регулятивные: развивать 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить небольшое сообщение 

в устной форме. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения, адекватно 

использовать средства устной 

речи для решения 

коммуникативных задач 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности; 

принятие образа 

«хорошего 

ученика», 

проявление 

чувства эмпатии 

как понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35  Строчная 

буква л (с. 23) 

Из каких элементов состоит 

буква л? Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы л?  

Цели: формировать навык 

начертания строчной буквы 

л; учить обозначению звука  

[л] буквой л в слогах и 

словах, писать под диктовку 

изученные письменные 

буквы, давать письменный 

ответ  

на вопрос 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать букву л, 

узнавать  изученные 

буквы.  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

с образцов, проверять 

написанное; писать  

букву л в соответствии  

с образцом, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов 

36  Заглавная 

буква Л (с. 24) 

Как правильно располагать 

буквы и слова в строке при 

написании имен 

собственных? Чем похожи и 

чем отличаются печатная и 

письменная буквы Л? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Л; 

формировать навыки 

правильного плавного 

письма, записывать слова 

после слого-звукового 

разбора с учителем 

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать букву Л, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; 

ориентироваться на 

странице прописи; 

общаться в разных 

ситуациях 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

чувства эмпатии 

как понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37  Написание 

слов и 

предложений 

с изученными 

буквами (с. 

25) 

Какие  правильно оформлять 

предложения на письме? 

Цели: формировать умения 

вычленять отдельные звуки  

в словах, определять их 

последовательность, 

воспроизводить написание 

письменного текста; 

развивать умения писать 

слова и предложения  

с изученными буквами; учить 

писать под диктовку слова  

Предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

соединять изученные 

буквы разными 

способами, узнавать 

буквы, обозначающие 

гласные и согласные 

звуки. 

Умения: правильно 

располагать буквы и их 

соединения, записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под 

руководством учителя, 

проверять написанное; 

писать на диапазоне 

всех изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: осознанно и 

правильно строить сообщения в 

устной  и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-

нравственной 

отзывчивости 

38  Строчная 

буква р (с. 26) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы р? Из 

каких элементов состоит 

строчная буква р?  

Цели: развивать умения 

писать  строчную букву р, 

правильно располагать буквы  

и слова в строке, списывать 

слова и предложения с 

образцов; учить проверять 

написанное при помощи 

сличения  

с текстом-образцом 

Ребусы; 

предложение, 

правила 

написания 

предложения, 

интонирование 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их 

Знания: научатся 

писать букву р, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения.   

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

с образцов, проверять 

написанное, писать  

на диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелател

ьности и 

эмоционально

-

нравственной 

отзывчивости 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

39  Заглавная  

буква Р (с. 27) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Р? Из каких 

элементов она состоит?  

Цели: развивать умения 

писать  заглавную букву Р, 

слова и предложения с ней; 

учить правильно оформлять 

вопросительное 

предложение, проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-образцом 

Ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке.  

Умения: без искажений 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, писать на 

диапазоне всех 

изученных букв, 

соблюдать 

соразмерность 

элементов буквы 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: отвечать  

на вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

прописи. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования 

деятельности 

Проявление  

этических 

чувств: 

доброжелательн

ости  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

40  Строчная  

буква в (с. 28) 

Из каких элементов состоит 

строчная буква в? От чего 

будет зависеть правильное 

написание буквы в? 

Цель: учить писать  

строчную букву в, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, списывать слова и 

предложения с образцов, 

проверять написанное  

Предложение, 

правила 

оформления 

предложений, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

в. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и предложения  

без ошибок с 

письменного шрифта, 

проверять написанное; 

работать по алгоритму 

Регулятивные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

Проявление 

этических 

чувств: 

доброжелательн

ости  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41  Заглавная 

буква В (с. 29) 

 Какую работу выполняет 

заглавная буква В? Из каких 

элементов она состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву В, слова и 

предложения  с ней, давать 

письменный ответ на вопрос; 

развивать умение писать 

большую букву в именах 

людей  

Ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

В, правильно 

располагать буквы и их 

соединения.  

Умения: записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем, 

проверять написанное, 

работать по алгоритму, 

формулировать ответ  

на поставленный 

вопрос; писать имена 

собственные 

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, учитывать мнение  

и позицию одноклассников 

Установка  

на 

положительное 

отношение  

к обучению 

42  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 30) 

Чем предыдущие страницы 

прописи отличаются от 

новой? Одинаково ли 

пишутся  печатные и 

письменные буквы? 

Цели: развивать умения 

узнавать графический образ 

изученных букв, писать 

изученные буквы, слова и 

предложения с ними; учить 

списывать с печатного текста 

письменными буквами 

Ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

обозначать звуки 

соответствующими 

буквами, записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора с учителем. 

Умения: списывать  

с печатного текста 

письменными буквами, 

соблюдать 

гигиенические правила 

письма; писать на 

диапазоне всех 

изученных букв 

Регулятивные: узнавать, 
называть и определять 
объекты  
и явления окружающей 
действительности в 
соответствии  
с содержанием учебных 
предметов. 
Познавательные: ставить  
и формулировать проблемы, 
проводить аналогии между 
изучаемым материалом и 
собственным опытом. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы, обращаться за 
помощью, проявлять интерес  
к общению и групповой 
работе, уважать мнение 
собеседников 

Установка  

на 

положительное 

отношение  

к обучению 
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43  Строчная 

буква е (с. 31) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы е? Какие 

звуки обозначает буква е в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, слова  и 

предложения с ней после их 

предварительного слого-

звукового анализа, 

формировать умение 

правильно оформлять 

написанные предложения; 

развивать речь, внимание, 

мышление, память, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к 

чтению и письму 

Йотированная 

гласная, 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке, писать слоги и 

слова с изученными 

буквами; ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: анализировать 

и передавать информацию 

устным и письменным 

способами. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, соблюдать правила 

работы в группе, паре, уважать 

мнение собеседников 

Наличие 

потребности в 

оказании 

помощи 

товарищам 

(консультирован

ие) по 

выполнению 

учебных 

действий и 

желания 

взаимосотрудни

чества 

44  Заглавная 

буква Е (с. 32) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Е? Из каких 

элементов она состоит? 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Е, 

правильно располагать буквы 

и слова в строке, 

формировать умения 

правильно оформлять 

написанные предложения 

(большая буква в начале 

предложения, точка, 

восклицательный  

Йотированная 

гласная; 

ребусы; 

рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их  

Знания: научатся 

писать прописную 

букву Е. 

Умения: правильно 

располагать буквы и 

слова в строке, связно и 

ритмично соединять с 

другими буквами, 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового разбора 

с учителем, проверять 

написанное, ритмично 

располагать  

Регулятивные: узнавать, 

называть и определять 

объекты  

и явления окружающей 

действительности в 

соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать 

доступные речевые  

Установка на 

положительное 

отношение к 

обучению 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   и вопросительный знаки в 

конце), давать письменный 

ответ на вопрос 

 буквы на строке, 

работать по алгоритму 

средства для передачи своих 

мыслей 

 

45  Строчная  

буква п (с. 3, 

пропись № 3) 

Чем отличается пропись № 3 

от прописи № 2? Чем похожи 

и чем отличаются печатная и 

письменная буквы п? Из 

каких элементов состоит 

строчная буква п? 

Цель: учить писать 

строчную букву п, правильно 

располагать буквы и слова в 

строке, списывать слова и 

вставлять в предложения по 

смыслу 

Рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их, твердые и 

мягкие 

согласные; 

профессии  

Знания: научатся 

писать строчную букву 

п.  

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

46  2 четверть 

(35 чс.) 

Заглавная 

буква П (с. 4) 

Для чего нужна прописная 

буква П? Из каких элементов 

она состоит?  

Цели: учить писать 

заглавную букву П, слова и 

предложения  с ней, писать 

большую букву в именах 

людей; развивать мышление, 

внимание, фонематический 

слух; воспитывать 

трудолюбие, интерес к 

родному языку 

Рабочая строка, 

гласные и 

согласные 

звуки, буквы, 

обозначающие 

их, имена 

собственные; 

покупки 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

П, правильно 

располагать буквы и их 

соединения.  

Умения: осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством учителя; 

записывать слова и 

предложения после 

слого-звукового  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности: 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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Продолжение табл. 
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     разбора с учителем, 

писать имена 

собственные, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

47  Закрепление 

написания 

изученных 

букв  

(с. 5) 

Какие изученные буквы могут 

получиться  из данных 

элементов?  

Цели: развивать умения 

узнавать графический образ 

изученных букв, писать 

изученные буквы, слова и 

предложения с ними; учить 

списывать с печатного текста 

письменными буквами, 

письменно отвечать на 

вопросы; продолжить 

знакомство с профессиями 

людей 

Элементы 

букв, заголовок 

текста 

Знания: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке.  

Умения: без искажений 

записывать слова  

и предложения после их 

предварительного 

разбора; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения, 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности 

Адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя и 

товарищей  

по исправлению 

допущенных 

ошибок 

48  Строчная 

буква м (с. 

6) 

Из каких элементов состоит 

буква м? Чем похожи и чем 

отличаются печатные и 

письменные буквы м? 

Цели: учить писать строчную 

букву м, обозначать звук [м] 

буквой м в слогах  

и словах, писать под диктовку 

изученные письменные  

Имена 

собственные, 

печатный, 

письменный 

текст;  

ребусы 

Знания: научатся 

писать строчную  букву 

м. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их в 

предложения по 

смыслу, употреблять 

заглав- 

Регулятивные:  узнавать, 

называть и определять объекты  

и явления окружающей 

действительности в соответствии  

с содержанием учебных 

предметов. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 

работать с пропи- 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

и религий,  
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   буквы, списывать с печатного 

текста; закреплять умения 

употреблять заглавную букву 

при написании имен 

собственных, оформлять на 

письме все виды предложений 

 ную букву при написании 

имен собственных, 

проверять написанное; 

разгадывать ребусы; 

ритмично располагать 

буквы на строке  

сью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: 
выполнять учебные действия 

в материализованной, 

гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки 

49  Заглавная  

буква М (с. 7) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква М? Из каких 

элементов она состоит?  

Цели: учить писать заглавную 

букву М, слова и предложения  

с ней; развивать умение писать 

большую букву  

в кличках животных, 

орфографическую зоркость, 

мышление, внимание, 

фонематический слух; 

воспитывать интерес к родному 

языку 

Имена 

собственные, 

клички 

животных, 

схемы слов  

и 

предложений 

Знания: научатся писать 

букву М, правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать слова 

и предложения после слого-

звукового разбора под 

руководством учителя, 

писать имена собственные, 

проверять написанное; 

ритмично располагать 

буквы на строке 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели  

и схемы для решения задач. 

Коммуникативные: 
определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль 

Проявление 

экологической 

культуры: 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру; 

самостоятельнос

ть и личная 

ответственность 

за свои 

поступки 

50  Написание 

слов и 

предложений 

с изученными 

буквами (с. 8) 

Какие изученные буквы могут 

получиться из данных 

элементов?   

Цели: формировать навык 

работы по алгоритму; 

развивать умения узнавать 

графический образ изученных 

букв, писать изученные буквы, 

слова и предложения с ними; 

учить списывать с печатного 

текста письменными  

Профессии 

людей, 

письменный 

и печатный 

текст, слоги, 

вопросительн

ые 

предложения 

Знания: научатся работать 

по алгоритму, выполнять 

связное и ритмичное 

написание букв и слов на 

строке, без искажений.  

Умения: записывать слова 

и предложения после их 

предварительного разбора, 

образовывать новые слова, 

фор- 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   буквами, письменно отвечать 

на вопросы; продолжить 

знакомство с профессиями 

людей 

 мы слов по знакомым 

моделям; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, 

контролировать действия 

партнера 

 

51  Строчная  

буква з (с. 9) 

Какова последовательность 

написания строчной буквы з? 

Чем похожи и чем отличаются 

печатная и письменная буквы 

з?  

Цели: учить писать строчную 

букву з, ритмично располагать 

буквы на строке; формировать 

навыки работы по алгоритму, 

конструировать предложения; 

развивать орфографическую 

зоркость 

Слого-

звуковой 

разбор, схемы 

слов; 

обитатели 

зоопарка 

Знания: научатся 

писать строчную  букву 

з. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

слова и вставлять их  

в предложения по 

смыслу; ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму 

Регулятивные: 
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач, осуществлять 

синтез, как составление целого 

из частей. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Выражение 

устойчивой 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе 

52  Заглавная  

буква З (с. 10) 

Из чего складываются слова? 

Как обозначить звуки [з]  

и [з’] на письме? 

Цели: учить писать заглавную 

букву З, слова и предложения  

с ней; развивать умения 

писать большую букву  

в именах людей, 

орфографическую зоркость, 

мышление,  

Слого-

звуковой 

разбор, имя 

собственное 

Знания: научатся 

писать букву З, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения. 

Умения: записывать 

слова после  слого-

звукового разбора с 

учителем, писать имена 

собственные,  

Регулятивные: 
преобразовывать практическую 

задачу  

в познавательную, 

предвосхищать результат. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем. 

Ценностное 

отношение  

к природному 

миру 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   внимание, фонематический 

слух; воспитывать уважение  

к чужому труду 

 восстанавливать 

деформированные 

предложения, проверять 

написанное; ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму букв по 

алгоритму 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы 

 

53  Закреплени

е 

написания 

изученных 

букв. 

Письмо 

слов и 

предложен

ий с 

изученным

и буквами 

(с. 11) 

Какая буква-родственница 

есть у буквы З? 

Цели: формировать алгоритм  

записи слов под диктовку и 

самопроверки (темп, 

орфографическое чтение по 

слогам: все слова со звуками 

в сильных позициях); 

развивать орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Вопросительные 

предложения; 

зоопарк,  

зоосад, зоолог, 

зоотехник 

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора.  

Умения: 

дифференцировать 

парные звонкие  

и глухие согласные, 

сравнивать начертания 

заглавных и строчных 

букв; демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: ориентироваться 

в разнообразии способов решения 

задач, передавать информацию 

устным  

и письменным способами. 

Коммуникативные: определять 

цели, функции участников, способов 

взаимодействия 

Ориентировка  

на 

гуманистическое 

сознание: 

признание 

ценности 

человека как 

личности, 

проявление 

способности к 

саморегуляции, 

нравственному 

саморазвитию, 

потребность 

использовать 

свои права и 

выполнять свои 

обязанности 

54  Строчная  

буква б (с. 

12) 

На что похожа буква б?  

Из каких элементов она 

состоит? 

Цели: учить писать строчную 

букву б; дать понятия  

Твердые и мягкие, 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

элементы букв,  

Знания: научатся 

соотносить слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом.   

Умения: дифференци- 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   «форма слова» и «родственные 

слова»; развивать фонематический 

слух, орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру учебного 

труда 

форма слова, 

родственные 

слова; дикие  

и домашние 

животные 

ровать парные звонкие  

и глухие согласные,  

контролировать 

собственные действия; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач; искать и 

выделять  

необходимую информацию  

из рисунков и схем. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

и разнообразии 

природы 

55  Заглавная 

буква Б (с. 13) 

В каких случаях употребляется на 

письме заглавная буква? Чем 

похожи письменная и печатная 

буквы б? 

Цели: учить писать заглавную 

букву Б, правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, проверять написанное 

при помощи сличения  

с текстом-образцом; формировать 

алгоритм списывания слов и 

предложений с образцов 

Предложение, 

кличка 

животного, 

имена 

собственные 

Знания: научатся 

писать букву б, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку слова и 

предложения; различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: сличать 

способ действия и его 

результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: извлекать 

необходимую информацию  

из различных источников. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание 

Сформированность 

умения  

не создавать 

конфликтов  

и находить выход из 

спорных ситуаций 

56  Строчная  

и заглавная 

буквы б, Б  

 

Какие изученные буквы могут 

получиться  из данных элементов? 

В чем «секрет» парных согласных, 

когда   

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

единственное  

Знания: научатся 

дифференцировать 

парные звонкие и 

глухие согласные, 

соотносить печат- 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия, применять 

установленные правила 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». Наличие 

сформиро- 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   они оказываются в конце 

слова? 

Цели: формировать навык 

работы по алгоритму; дать 

понятия единственного  

и множественного числа; 

развивать умения узнавать 

графический образ 

изученных букв, писать 

изученные буквы, слова и 

предложения с ними; 

закреплять навык 

осознанного звукобуквенного 

анализа слов 

и 

множественн

ое число; 

библиотека 

ные и письменные буквы. 

Умения: моделировать в 

процессе совместного 

обсуждения алгоритм 

списывания; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: 

определять  

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

ванных 

действий 

оценивания  

и учета позиции 

собеседника  

(партнера), 

организации и 

осуществления 

сотрудничества, 

кооперации с 

учителем и 

сверстниками  

57  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений 

с изученными 

буквами (с. 

15) 

Какие знаки ставятся в конце 

предложений? От чего это 

зависит? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; познакомить 

с побудительным 

предложением; отрабатывать 

навык списывания  

по алгоритму; развивать  

фонематический слух, 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру 

учебного труда 

Побудительн

ое 

предложение

, элементы 

букв, 

восклицател

ьный знак 

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, выработать 

связное и ритмичное 

написание букв  

и слов на строке. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы слов 

по знакомым моделям; 

демонстрировать 

понимание звуко- 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными  

в учебной литературе. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями  

Выработка 

навыков 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     буквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

 

58  Строчная  

буква д (с. 16) 

Почему не всегда легко 

обозначить буквой парный 

согласный в конце слова? 

Цели: учить писать строчную 

букву д; формировать навык 

начертания строчной буквы д;  

учить обозначению звуков [д], 

[д’] буквой д в слогах и словах, 

контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

д, выработать связное  

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, 

без искажений. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

анализировать информацию; 

организовывать рабочее место 

под руководством учителя. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе 

59  Заглавная  

буква Д (с. 17) 

В каких случаях употребляется 

на письме заглавная буква? Чем 

похожи письменная и печатная 

буквы д? 

Цель: учить писать заглавную 

букву Д, правильно располагать 

буквы и слова  

в строке, дифференцировать  

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

родственны

е слова; 

профессии 

людей; 

ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Д, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом. 

Умения: списывать  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать  

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   парные звонкие и глухие 

согласные, употреблять 

заглавную букву в начале 

предложения, в именах 

собственных 

 с печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, ритмично 

располагать буквы на 

строке; формировать 

навык работы по 

алгоритму 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, использовать речь 

для регуляции своего действия 

 

60  Строчная  

и прописная 

буквы д, Д 

(с. 18-19) 

Какие изученные буквы  

могут получиться  из данных 

элементов? 

Цель: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, употреблять 

прописную букву в 

названиях рек  

Названия рек, 

пословицы; 

обобщающее 

слово 

Знания: научатся 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом. 

Умения: списывать  

с печатного текста, 

употребляя изученные 

заглавные буквы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать  

и использовать на 

письме буквы, писать 

имена собственные 

Регулятивные: принимать  

и сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, анализировать 

информацию, проводить 

сравнение  

и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

61  Строчная 

буква я (с. 20) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы я? Какие 

звуки обозначает буква я  в 

начале слова и после 

гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву я, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму; обучать 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов 

«яблоко», «Зоя», 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую зоркость 

Название 

государства; 

йотированная 

гласная буква  

 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

я, слова и предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения с 

комментированием, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах; 

конструировать 

предложения, 

применять изученные 

правила правописания; 

соблюдать 

гигиенические 

требования 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Проявление 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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62  Заглавная 

буква Я (с. 

21) 

Какую работу выполняет 

заглавная буква Я? Из каких 

элементов она состоит?  

Всегда ли одна буква обозначает 

один гласный звук? 

Цели: учить писать заглавную 

букву Я, правильно располагать 

буквы и слова  

в строке; формировать алгоритм 

списывания слов и предложений с 

печатных образцов; упражнять в 

проверке написанного при 

помощи сличения с текстом-

образцом 

Имена 

собственны

е, 

йотированн

ая гласная 

буква  

Знания: научатся писать 

заглавную букву Я, 

правильно располагать 

буквы и слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: сличать способ 

действия и его результат  

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; участвовать  

в групповой (парной) работе; 

соблюдать нормы речевого 

этикета 

Ориентировка  

на 

гуманистическое 

сознание: 

ответственность 

человека за 

общее 

благополучие 

63  Строчная  

и заглавная 

буквы я, Я  

(с. 22) 

Какие буквы выступают  

в качестве показателя мягкости 

согласных звуков?  

Цели: учить моделировать  

и анализировать поэлементный 

состав изученных букв; 

отрабатывать навык списывания 

по алгоритму; записывать 

предложения под диктовку с 

комментированием; развивать 

фонематический слух, 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру учебного 

труда 

Буквы, 

обозначаю

щие 

мягкость 

согласных 

звуков; 

планеты 

Узнают, что в начале слова 

буква я обозначает два 

звука, а после  

согласного – мягкость 

согласного. 

Знания: научатся без 

искажений записывать 

слова и предложения после 

их предварительного 

разбора, обозначать на 

письме твердость и 

мягкость предыдущего 

согласного буквами я – а. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата, 

учитывать установленные правила  

в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, 

находить нужную информацию. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
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     Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах 

контроль, оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что 

нет 

 

64  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений 

с изученными 

буквами (с. 

23) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Какие буквы в начале слова 

обозначают два звука? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по алгоритму, 

записывать предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать фонематический 

слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Mногозначные 

слова, 

йотированная 

гласная буква 

Узнают, что в начале 

слова йотированные  

буквы  обозначают два 

звука, а после 

согласного – мягкость 

согласного.  

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, строить 

сообщение в устной форме, 

ставить и формулировать 

проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности, формулировать 

свое мнение и позицию, 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения 

Внутренняя  

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
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65  Строчная  

буква г (с. 24) 

Какая буква-родственница 

есть у буквы г? 

Цели: формировать навык 

начертания строчной буквы г;  

учить писать строчную букву 

г, обозначать звуки [г], [г’] 

буквой г в слогах и словах, 

писать предложения с 

изученной буквой, 

контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, 

побудительное 

предложение 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

г. 

Умения: соотносить 

слова, написанные 

печатным и 

письменным шрифтом, 

контролировать 

собственные действия, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах 

Регулятивные:  
самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

прописи: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данной темы, 

ставить и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Принятие образа 

«хорошего» ученика, 

ценностное отношение 

к природному миру 

66  Заглавная  

буква Г (с. 25) 

Когда в речи употребляют 

полные и сокращенные 

имена? 

Цель: учить писать 

заглавную букву Г, 

правильно располагать буквы 

и слова в строке, 

дифференцировать парные 

звонкие и глухие согласные, 

употреблять заглавную букву 

в начале предложения, в 

именах собственных 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова 

Знания: научатся 

писать букву г, 

правильно располагать 

буквы и их соединения.  

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: 
составлять план и 

последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 
контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Адекватная 

мотивация: осознание 

ответственности, 

самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на здоровый 

образ жизни; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное 

поведение ученика, 

члена детского 

коллектива, в 

адаптационный период 
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67  Строчная  

и заглавная 

буквы г, Г 

(с. 26) 

Какие буквы можно 

смоделировать из 

предложенных элементов? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по алгоритму, 

письменно отвечать на 

вопросы, записывать 

предложения под диктовку с 

комментированием; 

развивать фонематический 

слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

форма слова, 

однокоренные 

слова, 

вопросительно

е предложение 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

правильно располагать 

буквы и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом; письменно 

отвечать на вопросы, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы 

и их соединения в 

словах, работать по 

алгоритму 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

68  Строчная 

буква ч, 

обозначающая 

мягкий 

согласный 

звук. Слоги 

ча, чу 

(с. 27-28) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ч? Чем 

отличается звук [ч’] от ранее 

изученных согласных 

звуков? Из каких элементов 

состоит буква ч? 

Цели: учить писать 

строчную букву ч, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы  

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук, 

правописание 

ча, чу 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ч, слова с сочетаниями 

ча, чу. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

предложения,  

проверять написанное;  

Регулятивные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие 



63 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   по алгоритму; познакомить  

с правилом написания слов  

с сочетаниями ча, чу; 

упражнять в списывании 

предложений с письменного 

текста; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

 соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки  

и т. д.) 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, 

определять общую цель и пути 

ее достижения 

 

69  Заглавная 

буква Ч, 

обозначающая 

мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ча, чу  

(с. 29) 

Как различить среди 

согласных звуков шипящие 

звуки?  Какими буквами 

обозначаются шипящие 

звуки на письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Ч, 

ритмично располагать буквы 

на строке; формировать 

навык работы по алгоритму; 

закреплять умения грамотно 

использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ча, чу, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

Глухой, мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук, 

правописание 

ча, чу; 

творчество  

А. П. Гайдара, 

пословицы 

Знания: научатся 

писать букву Ч, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом. 

Умения: употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного текста, 

записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную, 

предвосхищать результат 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, искать и 

выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Осознание 

собственной 

ответственности 

за общее 

благополучие, 

сформированнос

ть самооценки 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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70  Буква ь 

(мягкий знак). 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука  

(с. 30) 

Какие буквы пишутся после 

букв, обозначающих мягкие 

согласные звуки? 

Цели: учить писать букву ь, 

проводить фонетический 

разбор слов с ь; показать 

роль мягкого знака в слове; 

развивать умение различать 

на слух и зрительно слова с 

мягким согласным на конце; 

учить воспитывать любовь  

к природе 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает 

Знания: научатся 
писать букву ь, писать 
слова  с ь, различать  
на слух и зрительно 
слова с мягким 
согласным на конце, 
проводить 
фонетический разбор 
слов с ь.  
Умения: выполнять 
звукобуквенный анализ 
слов, связно и ритмично 
писать буквы и их 
соединения в словах 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

71  Буква ь 

(мягкий знак). 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука (с. 31) 

Какую работу выполняет  

в слове буква ь? 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать мягкость 

согласного мягким знаком; 

развивать умение различать 

на слух и зрительно слова  

с мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор слов с 

ь; воспитывать любовь к 

природе 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает; 

одушевленные 

и 

неодушевлен-

ные предметы 

Знания: научатся 

писать слова  с ь, 

объяснять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с 

мягким согласным на 

конце.   

Умения: проводить  

фонетический разбор 

слов с ь, 

классифицировать 

одушевленные  

и неодушевленные 

предметы, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации.  

Познавательные: учить 

самостоятельно выделять и 

фор-мулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 

72  Буква ь 

(мягкий знак) 

– знак 

мягкости. 

Буква ь 

в середине 

слова (с. 32) 

Одинаково ли количество 

букв и звуков в каждом  

из слов (угол – уголь)? 

Цели: совершенствовать 

умение обозначать мягкость 

согласного мягким знаком, 

писать слова с ь в середине 

слова; практически добиться 

осознания детьми того, что ь 

не обозначает звука; 

развивать умение различать  

на слух и зрительно слова  

с мягким согласным на 

конце; учить проводить 

фонетический разбор слов с ь 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости, звука 

не обозначает  

Знания: научатся 

писать слова  с ь, 

объяснять функцию ь.  

Умения: различать на 

слух и зрительно слова 

с мягким согласным на 

конце; проводить 

фонетический разбор 

слов с ь, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

Регулятивные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат  деятельности.  

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства  и 

применять знания, умения  и 

навыки. 

Коммуникативные: уметь 

просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы 

Готовность  
к участию в 
совместной 
работе, наличие 
сформированны
х 
коммуникативн
ых действий по 
обосновыванию 
своей точки 
зрения, 
выслушиванию 
одноклассников, 
бесконфликтном
у общению и 
нахождению 
выхода из 
спорных 
ситуаций 
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73  Закрепление 

написания 

изученных 

букв. Письмо 

слов и 

предложений 

с изученными 

буквами  

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Какие буквы в начале слова 

обозначают два звука? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навыки 

списывания по алгоритму, 

записывать предложения под 

диктовку с 

комментированием; 

развивать фонематический 

слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Mногозначные 

слова, 

йотированная 

гласная буква 

Узнают, что в начале 

слова йотированные  

буквы  обозначают два 

звука, а после 

согласного – мягкость 

согласного.  

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы 

слов по знакомым 

моделям, связно и 

ритмично писать буквы  

и их соединения в 

словах 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач, строить 

сообщение в устной форме, 

ставить и формулировать 

проблемы, пользовать 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе.  

Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности, 

формулировать свое мнение и 

позицию, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения 

Внутренняя  

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

74  Строчная 

буква ш, 

обозначающая 

твердый 

согласный 

звук (с. 3, 

пропись № 4) 

Чем отличается звук [ш]  

от ранее изученных 

согласных звуков? 

Цели: учить писать 

строчную букву ш, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму; познакомить  

с правилом написания слов  

с сочетанием ши; закреплять 

умение списывать 

предложения с письменного 

текста; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

Сочетание ши, 

шипящие 

согласные 

звуки, парный 

глухой, всегда 

твердый; 

многозначные 

слова 

Знания: научатся писать 

строчную букву ш, слова с 

сочетанием ши.Умения: 

анализировать и записывать 

слоги и слова с изученными 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

контролировать этапы  

своей работы, 

демонстрировать понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: 

самостоятельно создавать 

алгоритмы  

деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе, 

адекватное 

восприятие 

предложений 

учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок 

75  Заглавная 

буква Ш, 

обозначающая 

твердый 

согласный 

звук (с. 4) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменная и 

печатная буквы ш?  

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетании ши? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ш, 

ритмично располагать буквы 

на строке; формировать 

навык работы по алгоритму; 

обучать умениям грамотно 

использовать знания о 

правиле написания  

Сочетание ши, 

правило, 

шипящие 

согласные 

звуки, парный 

глухой, 

твердый; 

пословица 

Знания: научатся писать 

букву Ш, правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным образцом, 

употреблять изученные 

правила письма с сочетанием 

ши, списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и предло- 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства; 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; 

соблюдать прос- 

Осознание  

собственной  

ответственност

и за общее 

благополучие 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   слов с сочетанием ши, 

списывать предложения с 

письменного и печатного 

текста; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

 жения, контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

тейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

 

76  Строчная  

и заглавная 

буквы ш, Ш. 

Написание 

слов с 

сочетанием 

ши 

(с. 5) 

Почему в сочетании ши надо 

запомнить написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить соотносить 

звучание и написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания, писать слова и  

предложения  

с сочетанием ши, выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, подбирать слова 

на это правило и записывать 

некоторые из них;  развивать 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру 

учебного труда 

Сочетание 

ши,  правило, 

шипящие 

согласные 

звуки, 

парный 

глухой, 

всегда 

твердый 

Знания: научатся 

соотносить звучание и 

написание слова, 

объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания, моделировать 

буквы из предложенных 

элементов. 

Умения: правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетанием ши, 

списывать  

с печатного текста, 

употребляя изученные 

буквы; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Сформированно

сть самооценки 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

  

77  Написание 

слов с 

сочетанием ши 

 

Почему в сочетании ши надо 

запомнить написание гласной 

буквы и? 

Цели: учить соотносить 

звучание и написание слова, 

объяснять случаи расхождения 

звучания и написания, писать 

слова и  предложения  

с сочетанием ши, выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, подбирать слова 

на это правило и записывать 

некоторые из них;  развивать 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру 

учебного труда 

Сочетание ши,  

правило, 

шипящие 

согласные 

звуки, парный 

глухой, всегда 

твердый 

Знания: научатся 

соотносить звучание и 

написание слова, объяснять 

случаи расхождения 

звучания и написания, 

моделировать буквы из 

предложенных элементов. 

Умения: правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным образцом, 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, употреблять 

изученные правила письма с 

сочетанием ши, списывать  

с печатного текста, 

употребляя изученные 

буквы; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс  

и результат деятельности, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебной литературе. 

Коммуникативные:  

проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Сформированност

ь самооценки на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

78  Строчная 

буква ж, 

обозначающая 

твердый 

согласный 

звук (с. 6) 

Чем отличается звук [ж]  

от ранее  изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать строчную 

букву ж, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы по 

алгоритму; познакомить  

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, парный 

звонкий, всегда 

твердый 

Знания: научатся писать 

строчную букву ж, слова с 

сочетанием жи.  

Умения: анализировать и 

записывать слоги и слова с 

изученными буквами, 

списывать  

с печатного текста, 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность 

следовать нормам 

природоохранного 

поведения, 
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с правилом написания слов  

с сочетанием жи, списывать 

предложения с письменного 

текста; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание 

участие в 

совместной 

работе, 

обоснование своей 

точки зрения 

79  Заглавная 

буква Ж, 

обозначающая 

твердый 

согласный 

звук (с. 7) 

Чем похожи и чем отличаются 

письменная и печатная буквы 

Ж? Почему надо запомнить 

написание буквы и 

в сочетании ши? 

Цели: учить писать заглавную  

букву Ж, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы по 

алгоритму; закреплять умения 

грамотно использовать знания 

о правиле написания слов с 

сочетанием жи, списывать 

предложения с письменного и 

печатного текста; развивать 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру 

учебного труда 

Сочетание жи, 

шипящие 

согласные  

звуки, парный 

звонкий, всегда 

твердый; 

клички 

животных 

Знания: научатся писать 

букву Ж, правильно 

располагать буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным образцом, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетанием ши, списывать с 

печатного текста, 

записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы своей 

работы; демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Учебно-

познавательная 

мотивация, 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

80 . Строчная 

буква ё (с. 10) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ё? 

Какие звуки обозначает 

буква ё в начале слова и 

после гласных? 

Цели: учить писать 

строчную букву ё, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов «ёжик», «ёлка», 

конструировать 

предложения, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

словообразования; развивать 

орфографическую зоркость 

Йотированная 

гласная буква; 

детеныши 

диких 

животных 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ё, слова и предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения 

с комментированием; 

давать правильное 

название детенышам жи 

вотных, используя 

правила 

словообразования; 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах - 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

81  3 четверть  

(43 часа) 

Строчная 

буква ё, после 

согласных (с. 

11) 

Какие буквы выступают  

в качестве показателя 

мягкости согласных звуков?  

Цель: учить обозначать 

буквами твердые и мягкие 

согласные звуки, различать 

роль букв о, ё в слове, давать 

правильное название 

детенышам животных, 

используя правила 

словообразования 

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных; 

детеныши 

диких  

и домашних 

животных  

Узнают, что мягкость 

согласного 

обозначается  гласной 

буквой  ё.  

Знания: научатся 

обозначать буквами 

твердые и мягкие 

согласные звуки, 

различать роль букв о, ё 

в слове. 

Умения: писать буквы, 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора; образовывать 

родственные слова  

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 

82  Заглавная 

буква Ё (с. 12) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ё, 

правильно располагать буквы 

и слова  

в строке; формировать 

алгоритм списывания слов  

Йотированная 

гласная буква, 

мягкость 

согласных 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ё, правильно 

располагать буквы и 

слова в строке. 

Умения:  правильно 

оформлять написанные 

предложения  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го  



73 

 

Продолжение табл. 
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   и предложений с печатных 

образцов, умение письменно 

отвечать на вопросы; учить 

проверять написанное при 

помощи сличения с текстом-

образцом 

 (большая буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

правильно определять 

функции буквы ё, 

контролировать этапы 

своей работы 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

поведения 

83  Строчная 

буква й. Слова  

с буквой й  

(с. 13) 

Что вы знаете о букве 

икраткое и букве и? 

Цели: учить писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему букву, 

писать слова и предложения  

с этой буквой,  выполнять 

слоговой и звукобуквенный 

анализ слов, анализировать 

уместность использования 

восклицательного знака  

в конце предложения; 

воспитывать готовность 

следовать здоровому образу 

жизни 

Звонкий 

согласный 

звук, всегда 

мягкий 

Знания: научатся 

писать букву й, 

соотносить звук [й’] и 

соответствующую ему 

букву. 

Умения: писать слова  

и предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака 

в конце предложения; 

закреплять 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров 

Самостоятельна

я и личная 

ответственность 

за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни 
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84  Строчная 

буква й. Слова  

с буквой й 

(с. 14) 

Чем особенна буква й? Ка-
кой звук обозначается этой 
буквой? 
Цели: учить моделировать  
и анализировать 
поэлементный состав 
изученных букв, 
писать букву й, соотносить 
звук [й’] и соответствующую 
ему букву, различать 
согласный звук [й’] и 
гласный звук и, писать слова 
и предложения с этой буквой,  
выполнять слоговой и 
звукобуквенный анализ слов; 
воспитывать ценностное 
отношение к природному 
миру 

Звонкий 
согласный 
звук, всегда 
мягкий 

Знания: научатся писать 
букву й, соотносить звук 
[й’] и соответствующую 
ему букву, писать слова и 
предложения с этой 
буквой.  
Умения: выполнять 
слоговой и 
звукобуквенный анализ 
слов, определять звук по 
его характеристике, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать и 
использовать на письме 
изученные буквы 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Познавательные: учить 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своего действия 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 

85  Строчная  

буква х (с. 15) 

На что похожа буква х?  
Из каких элементов она 
состоит? 
Цели: учить писать 
строчную букву х, ритмично 
располагать буквы на строке; 
формировать навык работы 
по алгоритму, выполнять 
слоговой и звуковой разбор 
слов, писать слова и 
предложения с изученными 
буквами, ставить ударение, 
делить слова на слоги 

Глухой 
непарный, 
твердый  
и мягкий 

Знания: научатся писать 
строчную букву х.  
Умения: записывать 
слова и предложения 
после их 
предварительного 
разбора, образовывать 
новые слова, формы слов 
по знакомым моделям; 
связное и ритмичное 
написание букв и их 
соединений в словах, 
контролировать этапы 
своей работы; 
воспроизводить форму 
изучаемой буквы и ее 
соединения с другой 
буквой по алгоритму 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, 
сличать способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 
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86  Заглавная  

буква Х (с. 16) 

Для чего нужна прописная 

буква Х? Из каких элементов 

она состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Х, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, умения 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, писать 

слова  

и предложения с изученными 

буквами, ставить ударение, 

делить слова на слоги, 

употреблять прописную 

букву  

в начале предложения и в 

именах собственных; 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения 

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

сложные слова, 

хлебороб 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Х, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака 

в конце предложения, 

связно и ритмично 

писать буквы и их 

соединения в словах, 

контролировать этапы 

своей работы 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

гуманистическо

е сознание 

87  Строчная  

и заглавная  

буквы х, Х  

(закрепление)  

(с. 17-18) 

Какие буквы можно 

смоделировать из 

предложенных элементов? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму,  

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий; 

противоположн

ые по смыслу  

слова 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, связно 

и ритмично писать 

буквы и слова на 

строке, без искажений.  

Умения: записывать 

буквы, слова и предло- 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Мотивация 

учебной 

деятельности; 

начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 
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   умения выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, писать 

слова и предложения  

с изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги 

 жения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

слова, 

противоположные по 

смыслу  

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

 

88  Строчная 

буква ю (с. 19) 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы ю? 

Какие звуки обозначает 

буква ю в начале слова и 

после гласных? 

Йотированная 

гласная буква, 

логическое 

ударение; 

пословицы 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ю, слова и 

предложения. 

Умения: выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, запи- 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Социальная 

компетентность 

как готовность  

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчи- 



77 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Цели: учить писать 

строчную букву ю, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, умения 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов 

«юла», «юг», ставить 

ударение в зависимости от 

значения слова, 

конструировать 

предложения; развивать 

орфографическую зоркость 

 сывать предложения  

с комментированием; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом  

с учетом гигиенических 

требований 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности 

вое следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

89  Заглавная 

буква Ю (с. 

20) 

Всегда ли одна буква 

обозначает один гласный 

звук? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ю, 

правильно располагать буквы 

и слова в строке, знать что 

буква ю всегда ударная; 

формировать алгоритм 

списывания слов и 

предложений; учить 

письменно отвечать на 

вопросы, проверять 

написанное при помощи 

сличения с текстом-образцом 

Буква, 

обозначающая 

два звука, 

логическое 

ударение; 

имена 

собственные 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ю, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке. 

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

правильно определять 

функции буквы ю, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения 

Эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей  

и 

сопереживание 

им, начальные 

навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире 
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90  Строчная 

буква ц, 

обозначающая 

твердый 

согласный 

звук  

(с. 22) 

Какие непарные согласные 

звуки вы знаете? Чем 

отличается звук ц от ранее 

изученных согласных 

звуков?   

Цели: учить писать 

строчную букву ц, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму; познакомить  

с особенностями написания 

букв и, ы после ц; обучать 

списывать предложения  

с письменного текста; 

развивать орфографическую 

зоркость, творческое 

воображение 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

ц. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать  

с печатного текста, 

группировать слова по 

заданному принципу, 

узнавать особенности 

написания  букв и, ы 

после ц; связно и 

ритмично писать буквы 

и их соединения в 

словах   

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений  

и отличий от эталона. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

принятие образа 

«хорошего 

ученика» 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

91  Заглавная 

буква Ц, 

обозначающая 

твердый 

согласный 

звук  

(с. 23) 

В каких случаях 

употребляется на письме 

заглавная буква? Чем похожи 

письменная и печатная буквы 

Ц? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Ц, 

ритмично располагать буквы 

на строке; формировать 

навык работы по алгоритму; 

продолжить наблюдение за 

особенностями написания  

букв и, ы после ц; 

познакомить со словами-

исключениями 

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный 

согласный 

звук, слова-

исключения 

(буквы и, ы 

после ц) 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ц, узнают особенности 

написания букв и, ы 

после ц. 

Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, связно  

и ритмично располагать 

буквы и слова на 

строке, без искажений, 

оценивать правильность 

выполнения работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Ценностное 

отношение к 

природному 

миру, 

готовность 

следовать 

нормам 

природоохранно

го поведения 

92  Строчная  

и заглавная 

буквы ц, Ц 

(с. 24) 

Чем похожи и чем 

отличаются письменные  и 

печатные буквы ц, Ц? 

Почему надо запомнить 

написание букв и, ыпосле ц?  

Всегда 

твердый, 

глухой 

непарный  

согласный 

звук, слова-

исключения  

Знания: научатся 

использовать на уроке 

знания о написании 

слов-исключений (букв 

и, ы после ц). 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Участие в 

совместной 

работе, 

обоснование 

своей точки 

зрения 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав букв, 

ритмично располагать буквы 

на строке; формировать 

навык работы по алгоритму, 

умения грамотно 

использовать знания  

о написании слов-

исключений, списывать 

предложения с письменного 

и печатного текста; развивать 

орфографическую зоркость; 

воспитывать культуру 

учебного труда 

(буквы и, ы 

после ц) 

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений, записывать 

слова  

и предложения после их 

предварительного 

разбора, знать 

особенности написания 

букв и, ы после ц, 

оценивать правильность 

выполнения работы; 

закреплять 

гигиенические навыки 

письма  

(правильная посадка,  

положение тетради  

и т. д.), контролировать 

этапы своей работы 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое 

высказывание, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть 

диалогической формой речи 

 

93  Строчная 

буква э (с. 25) 

Какова последовательность 

написания строчной буквы э? 

Чем похожи и чем 

отличаются печатная и 

письменная буквы э? 

Цели: учить писать 

строчную букву э, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму, умение 

выполнять  

Гласный звук; 

текст 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

э. 

Умения: выработать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов 

на строке, без 

искажений, записывать 

слова  

и предложения после их 

предварительного 

разбора, корректировать  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

сличать способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Социально 

ориентированны

й взгляд на мир  

в единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   слоговой и звукобуквенный 

анализ слов с буквой э; 

довести до сведения детей, 

что гласная буква э не 

пишется после букв ч, ш, щ, 

ж; корректировать 

деформированные 

предложения; развивать 

орфографическую зоркость 

 деформированные 

предложения, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

Коммуникативные: 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии 

разных точек зрения; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

 

94  Заглавная 

буква Э (с. 26) 

Какие изученные элементы 

будут использованы на этом 

уроке? 

Цели: учить писать 

заглавную букву Э, слова и 

предложения  с ней; 

развивать умения писать 

большую букву в именах 

людей, орфографическую 

зоркость, мышление, 

внимание, фонематический 

слух; прививать детям 

стремление трудиться 

Гласный звук, 

удвоенные 

согласные, 

имена 

собственные; 

текст 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Э, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным 

образцом, записывать 

под диктовку имена 

собственные и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать 

и использовать на 

письме изученные 

буквы 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание 

Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательн

ость  

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

95  Строчная 

буква щ, 

обозначающа

я мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, щу 

(с. 27) 

Как различить среди 

согласных звуков шипящие?  

Чем отличается звук [щ’] от 

ранее изученных согласных 

звуков? 

Цели: учить писать строчную 

букву щ, ритмично 

располагать буквы на строке; 

формировать навык работы 

по алгоритму; познакомить  

с правилом написания слов  

с сочетаниями ща, щу; 

вырабатывать умение 

списывать предложения с 

письменного текста; 

расширять словарный запас 

детей; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

Характеристика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный глухой, 

непарный мягкий, 

шипящий, 

смычно-щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости звука в 

русском языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу 

Знания: научатся 

писать строчную букву 

щ, слова с сочетаниями 

ща, щу. 

Умения: анализировать 

и записывать слоги и 

слова с изученными 

буквами, списывать 

предложения, проверять 

написанное; овладеть 

действиями связного и 

ритмичного написания 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: выделять  

и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своего действия 

Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

96  Заглавная 

буква Щ, 

обозначающа

я мягкий 

согласный 

звук.  

Слоги ща, щу 

(с. 29) 

Какими буквами 

обозначаются шипящие звуки 

на письме?  

Цели: учить писать 

заглавную букву Щ, 

ритмично располагать буквы 

на строке; формировать 

навык работы по алгоритму, 

умения грамотно 

использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти  

Характеристика 

звука [щ’]: 

согласный, 

непарный глухой, 

непарный мягкий, 

шипящий, 

смычно-щелевой. 

Парного ему по 

твердости и 

звонкости звука в 

рус- 

Знания: научатся 

писать букву Щ, 

правильно располагать 

буквы  

и их соединения. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным 

образцом, употреблять 

изученные правила 

письма с сочетаниями 

ча, чу, списывать с 

печатного  

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 

использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и ко- 

Ценностное 

отношение к 

природному миру, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного 

поведения, участие в 

совместной работе, 

обоснование своей 

точки  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   сочетания  в словах, списывать 

предложения с письменного и 

печатного текста; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

ском языке 

нет. 

Правописание 

ща, щу 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание звукобуквенных 

соотношений 

ординировать ее с позициями 

партнеров, планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять цели, 

функции участников, способ 

взаимодействия 

зрения 

97  Строчная  

и заглавная 

буквы щ, Щ.  

Написание 

слов с 

сочетаниями 

ща, щу 

(с. 28) 

Почему в сочетаниях ча – ща, чу 

– щу надо запомнить написание 

гласных? Какие буквы можно 

смоделировать из предложенных 

элементов? 

Цели: учить писать слова  

и предложения с изученной 

буквой, выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ слов; 

формировать навык 

правописания слов с 

сочетаниями ща, щу; развивать 

орфографическую зоркость, 

творческое воображение 

Глухой, 

мягкий 

непарный 

шипящий 

согласный 

звук; 

правописание 

ща, щу; 

ребусы 

Знания: научатся грамотно 

использовать знания о 

правиле написания слов с 

сочетаниями ща, щу, 

выделять эти сочетания в 

словах. 

Умения: сравнивать 

собственные буквы  

с предложенным образцом, 

выполнять звукобуквенный 

анализ слов, употреблять 

изученные правила письма 

с сочетаниями ча, чу, ча – 

ща, списывать с печатного 

текста, употребляя 

изученные буквы  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров 

Самооценка  

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

98  Строчная 

буква ф (с. 

30) 

На что похожа буква ф?  

Из каких элементов она состоит? 

Цели: учить писать строчную 

букву ф, ритмично располагать 

буквы на строке;  

Глухой 

непарный, 

твердый  

и мягкий 

согласный 

звук 

Знания: научатся писать 

строчную букву ф, 

вырабатывать связное  

и ритмичное написание 

букв и слов на строке, без 

искажений. 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений  

Мотивация 

учебной 

деятельности, 

гуманистичес

кое сознание 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   формировать навык работы 

по алгоритму, умения 

выполнять слоговой и 

звуковой разбор слов, писать 

слова и предложения с 

изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги 

 Умения: записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы 

и их соединения в 

словах 

и отличий от эталона. 

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс  

и результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

 

99  Заглавная 

буква Ф (с. 

31) 

Для чего нужна прописная 

буква Ф? Из каких элементов 

она состоит?   

Цели: учить писать 

заглавную букву Ф, 

ритмично располагать буквы 

на строке, формировать 

навык работы по алгоритму, 

умения находить слова со 

слабой позицией написания 

парных согласных, 

выполнять слоговой  

и звуковой разбор слов, 

писать слова и предложения  

с изученными буквами, 

ставить ударение, делить 

слова на слоги, употреблять 

прописную букву в начале 

предложения и в именах 

собственных 

Глухой парный 

по звонкости – 

глухости ([в] – 

[ф]; [в’] – [ф’] и 

твердости – 

мягкости [ф] – 

[ф’] согласный 

звук; ребусы 

Знания: научатся 

писать заглавную букву 

Ф, правильно 

располагать буквы и 

слова  

в строке.  

Умения: правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; адекватно 

воспринимать предложение 

учителя и товарищей по 

исправлению допущенных  

ошибок. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе, 

осознание 

ответственнос

ти человека за 

общее 

благополучие 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

100  Буквы ь, ъ 

(с. 32) 

Какую «работу» могут 

выполнять в словах ь и ъ?  

Цели: учить писать ь и ъ; 

показать роль этих знаков в 

слове – служить для мягкости 

согласного и для раздельного 

написания согласного и 

гласного; развивать умения 

различать на слух и 

зрительно слова с мягким и 

твердым знаками, писать 

слова  

с ь и ъ 

Буквы, не 

имеющие 

звуков 

Знания: научатся 
писать ь и ъ, понимать 
функции букв ь и ъ, 
употреблять эти буквы 
при написании слов, 
объяснять новое 
значение слов с ь, ъ и 
без них. 
Умения: записывать 
слова и предложения 
после слого-звукового 
разбора с учителем; 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений, различать 
и использовать на 
письме изученные 
буквы 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
установленные правила. 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, 
общие приемы решения задач, 
анализировать информацию. 
Коммуникативные: 
анализировать информацию, 
аргументировать свою 
позицию и координировать ее 
с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 

101  Алфавит. 

Звуки и буквы 

Для чего нужно знать 

алфавит? Что за книга – АЗ 

да БУКИ, а потом науки? 

Цели: учить правильно 

называть буквы алфавита; 

привести в систему знания об 

изученных звуках и буквах, 

их обозначающих; развивать 

умения находить слова в 

словарике  и располагать по 

алфавиту, рассматривать 

иллюстрации по тематике 

урока, вести беседу 

Алфавит, 

азбука, 33 

буквы, 

согласные, 

гласные, 

буквы, которые 

не обозначают 

звуков 

Знания: научатся 
соотносить печатные и 
письменные буквы, 
правильно называть 
буквы русского 
алфавита, располагать 
слова по алфавиту. 
Умения: находить 
слова в словарике, 
выполнять начертание 
письменных заглавных 
и строчных букв; 
владеть разборчивым 
аккуратным письмом с 
учетом гигиенических 
требований 

Регулятивные: ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с учителем, 
сличать способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений  
и отличий от эталона. 
Познавательные: 
контролировать и оценивать 
процесс  
и результат деятельности. 
Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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102  Письмо слов  

и 

предложений 

с изученными 

буквами (с. 

18) 

 

Какие умения будем 

отрабатывать при 

выполнении заданий на этой 

странице? 

Цели: учить моделировать  

и анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв; 

отрабатывать навык 

списывания по алгоритму, 

умение записывать 

предложения под диктовку; 

развивать фонематический 

слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

 

Поговорки; 

тире 

 

Знания: научатся 

моделировать и 

анализировать 

поэлементный состав 

изученных букв, 

выработать связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке. 

Умения: 

дифференцировать и 

распознавать 

изучаемый звук, без 

искажений записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных  

и познавательных задач 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Послебукварный период (15 ч.) 

103  Повторение  

по теме 

«Парные 

согласные 

звуки». 

Списывание 

текста  

(15 мин) 

Почему некоторые согласные 

звуки называются в русском 

языке парными? Почему не 

всегда легко обозначить 

буквой парный согласный в 

конце слова? 

Цели: воспроизвести знания 

о согласных звуках, способах 

их различения; провести  

наблюдение над 

особенностями произнесения 

глухих  

и звонких согласных звуков, 

парных согласных звуков; 

познакомить со способами 

обозначения буквой парного 

согласного в конце слова; 

учить списывать текст в 

соответствии с правилами 

письма 

Парные 

глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки 

Знания: научатся 

распознавать и 

характеризовать парные 

глухие  

и звонкие согласные звуки, 

обозначать буквой парный 

согласный  

в конце слова, приводить 

примеры слов  

с парным согласным. 

Умения: выполнять устный 

фонетический анализ слова, 

списывать с печатного текста, 

контролировать этапы своей 

работы, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

парного согласного  

в слове 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: 
использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные: 
анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Учебно-

познавательная 

мотивация учебной 

деятельности, навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выход из 

спорных ситуаций 

104  Оформление 

предложений  

в тексте 

Расскажите, как вы 

понимаете, что такое текст. А 

что такое предложение? С 

какой целью мы их 

произносим и пишем? 

Цель: учить анализировать 

текст, моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в соответствии 

с их смысловой  

Текст, 

предложение

, знаки 

препинания 

Знания: научатся 

анализировать текст, 

моделировать и оформлять  

в нем предложения в 

соответствии с их смысловой 

и интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

анализировать информацию. 

Участие в 

совместной работе, 

умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать 

одноклассников, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выход  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   и интонационной 

законченностью, расставлять 

знаки препинания в конце 

предложений 

 Умения: составлять 

предложения из слов,  

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, работать 

по алгоритму 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками – определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия 

из спорных 

ситуаций 

105  Слова, 

отвечающие 

на вопросы 

кто?, что? 

Что могут обозначать слова? 

На какие вопросы отвечают 

слова, называющие предмет? 

Цели: формировать 

представления об 

отношениях окружающего 

мира и слова; учить 

различать слова – названия 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, анализировать 

предложения с данными 

словами 

Предмет и 

слово, 

называющее 

этот предмет 

Знания: научатся 

различать слова – 

названия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность, 

формировать опыт 

составления 

предложений с 

данными словами   

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

использование знаково-

символических средств. 

Коммуникативные: 

анализировать информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы 

106  Слова, 

отвечающие 

на вопросы: 

что делать? 

Что могут обозначать слова? 

На какие вопросы отвечают 

слова, называющие действия 

предметов?  

Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

действия предметов, 

ставить  

к словам вопросы, сос- 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

конт- 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе  
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  что сделать? Цели: формировать 

представления об 

отношениях  

окружающего мира и слова; 

учить различать слова – 

действия предметов, ставить 

к словам вопросы, 

составлять, анализировать 

предложения с данными 

словами, обогащать речь 

словами – названиями 

действия предмета 

 тавлять предложения  

с данными словами. 

Умения: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность 

детей, формировать 

опыт составления 

предложений с 

данными словами 

роле способа решения. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач, использовать 

знаково-символические 

средства для решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

107  Слова, 

отвечающие 

на вопросы: 

какой? 

какая? 

какое? 

какие? 

Что могут обозначать слова? 

На какие вопросы отвечают 

слова, называющие признаки 

предметов?  

Цели: формировать 

представления об 

отношениях окружающего 

мира и слова; учить 

различать слова – признаки 

предметов, ставить  

к словам вопросы, 

составлять, анализировать 

предложения с данными 

словами, обогащать речь 

словами – признаками 

предмета, различать слова, 

называющие предмет, 

действие предмета, признак 

предмета 

Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов 

Знания: научатся 

различать слова – 

признаки предметов, 

ставить  

к словам вопросы, 

составлять предложения  

с данными словами. 

Умения: 

самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность 

детей, формировать 

опыт составления 

предложений с 

данными словами 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения. 

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, использовать 

знаково-символические 

средства для решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Стремление  

к познанию 

нового, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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108  Слуховой 

диктант  

Какие правила письма вы 

уже знаете?  

Цель: проверить умения 

обучающихся писать слова 

под диктовку без искажений 

и замены букв, оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами 

Правила 

письма, 

орфограммы 

Знания: научатся  

писать слова под 

диктовку без искажений 

и замены букв. 

Умения: оформлять 

предложения на письме 

в соответствии с 

изученными правилами, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; владеть 

разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий, использовать 
установленные правила. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач, пользоваться 
знаками, символами, 
приведенными в учебной 
литературе.  
Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль, 
аргументировать свою 
позицию и координировать ее 
с позициями партнеров 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

адекватное восприятие 

предложений учителя, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных ошибок 

109

-

110 

 Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Когда надо проверять 

написание гласной буквы в 

слове? Как это сделать? 

Цели: уточнить 

представления об ударных и 

безударных гласных в слове; 

учить способу проверки 

написания гласной буквы в 

безударном слоге; развивать 

умение подбирать 

проверочное слово для 

обоснования написания 

гласной в безударном слоге; 

обогащать словарный запас 

обучающихся 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания гласной 

буквы  

в безударном слоге. 

Умения: подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая написание 

гласной в безударном 

слоге, обозначать 

буквой безударный 

гласный в двусложных 

словах, контролировать 

и оценивать этапы 

своей работы 

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, 
преобразовывать 
практическую задачу  
в познавательную. 
Познавательные: 
использовать общие приемы 
решения задач, 
контролировать  и оценивать 
процесс и результат действия. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 
ее достижения, осуществлять 
взаимный контроль, ставить и 
задавать вопросы 

Стремление  

к познанию нового, 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

111

-

112 

 Правописание 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

Почему не всегда  легко 

обозначить буквой парный 

согласный в конце слова?  

В чем «секрет» парных 

согласных, когда они 

оказываются в конце слова? 

Цели: воспроизвести знания 

о согласных звуках, способах 

их различения; ознакомить с 

особенностями проверочного 

и проверяемого слов, 

способом обозначения 

буквой парного согласного в 

конце слова; обогащать 

словарный запас 

обучающихся 

Произношение 

и написание 

парных 

согласных, 

проверочное и 

проверяемое 

слово, способ 

проверки 

Знания: научатся 

способу проверки 

написания парных 

согласных  

в конце слова путем 

изменения формы 

слова. 

Умения: распознавать  

в слове парный 

согласный, требующий 

проверки, подбирать 

проверочное слово, 

обосновывая  

написание парного 

согласного в слове 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

преобразовывать 

практическую задачу  

в познавательную.  

Познавательные: 

использовать общие приемы 

решения задач, 

контролировать  и оценивать 

процесс и результат действия. 

Коммуникативные: 

определять общую цель и пути 

ее достижения, осуществлять 

взаимный контроль, ставить  

и задавать вопросы 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

природы 

113  Правописание  

жи – ши 

Почему надо запомнить 

написание буквы и в 

сочетаниях жи – ши?  

Цели: уточнить знания детей 

о написании слов с 

сочетаниями жи – ши; 

объяснять, почему в этих 

сочетаниях написание 

гласной и надо запомнить; 

учить писать слова с 

сочетаниями жи – ши 

Сочетание жи 

– ши, шипящие 

согласные  

звуки, парные 

звонкие и 

глухие, всегда 

твердые; 

правило 

правописания 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях жи – ши 

надо запомнить 

написание гласной и. 

Умения: писать слова  

с сочетаниями жи – ши, 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи – ши, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

Познавательные: ставить  

и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

Коммуникативные: 

осуществлять анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 
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Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

114  Правописание 

ча – ща, чу – 

щу 

Почему в сочетаниях ча – ща, 

чу – щу надо запомнить 

написание гласных?  

Цели: уточнить знания о 

написании слов с 

сочетаниями ча– ща; 

объяснять, почему  

в этих сочетаниях написание 

гласных а и у надо 

запомнить; учить писать 

слова  

с сочетаниями ча – ща, 

чу – щу 

Сочетания ча – 

ща, чу – щу, 

шипящие 

согласные  

звуки, всегда 

мягкие; 

правило 

Знания: научатся 

объяснять, почему в 

сочетаниях ча – ща, чу – 

щу надо запомнить 

написание гласных а и 

у. 

Умения: писать слова  

с сочетаниями ча – ща, 

чу – щу, контролировать 

и оценивать этапы 

своей работы; 

применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями ча – ща 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. 
Познавательные: ставить  
и формулировать проблемы, 
использовать знаково-
символические средства. 
Коммуникативные: 
анализировать информацию, 
аргументировать свою 
позицию и координировать ее 
с позициями партнеров; 
соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить  

Осознание 

ответственности 

человека за 

общее 

благополучие, 

проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач 

115  Правописание 

чк – чн, щн 

Почему надо запомнить 

написание буквосочетаний чк 

– чн, щн? 

Цели: учить правильно 

произносить слова с 

шипящими звуками; 

познакомить с правилом 

написания слов с 

буквосочетаниями чк – чн, 

щн; уточнить знания 

обучающихся 

о других изученных правилах  

письма 

Буквосочетани

я  чк – чн, щн; 

правило 

Знания: научатся 

объяснять, почему 

правило о сочетаниях чк 

– чн, щн   надо 

запомнить. 

Умения: писать слова  

с сочетаниями чк – чн, 

щн, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять 

правила правописания 

слов с сочетаниями чк – 

чн, щн  

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации.  
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности.  
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции 
своего действия, 
формулировать свои 
затруднения 

Участие в 

совместной 

работе, умение 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

выслушивать 

одноклассников, 

не создавать 

конфликтов и 

находить выход 

из спорных 

ситуаций 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

116  Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Какие слова надо писать  

с заглавной буквы? 

Цели: уточнить и обобщить 

знания обучающихся о 

написании слов с заглавной 

буквы  

в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, улиц; 

учить применять эти знания; 

развивать фонематический 

слух, орфографическую 

зоркость; воспитывать 

культуру учебного труда 

Имена, 

отчества, 

фамилии 

людей, клички 

животных, 

названия 

городов, рек, 

деревень, улиц, 

слова – 

названия 

животных и 

слова – клички 

животных 

Знания: научатся 
употреблять изученное 
правило письма о 
заглавной букве в 
именах, отчествах, 
фамилиях людей, 
кличках животных, 
названиях городов, рек, 
деревень, улиц. 
Умения: записывать 
под диктовку с 
комментированием 
слова и предложения, 
контролировать этапы 
своей работы; владеть 
разборчивым 
аккуратным письмом с 
учетом гигиенических 
требований 

Регулятивные: составлять 
план и последовательность 
действий и предвосхищать 
результат. 
Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
контролировать и оценивать 
процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы, формулировать 
собственное мнение и 
позицию, определять общую 
цель и пути ее достижения, 
строить монологическое 
высказывание, слушать и 
понимать речь других 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

, принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

117  Контрольное 

списывание 

(15 мин). 

Заглавная 

буква в 

именах 

собственных 

Какие правила правописания 

вы уже знаете? 

Цель: проверить умения 

обучающихся зрительно 

находить  

в тексте орфограммы на 

изученные правила, писать в 

соответствии с правилами 

письма слова и предложения, 

без искажений и замены 

букв, оформлять 

предложения на письме в 

соответствии с изученными 

правилами 

Орфограммы, 

правила 

Знания: научатся 
писать в соответствии  
с правилами письма 
слова и предложения, 
без искажений и замены 
букв. 
Умения: оформлять 
предложения на письме 
в соответствии с 
изученными правилами, 
контролировать этапы 
своей работы; владеть 
разборчивым 
аккуратным письмом с 
учетом гигиенических 
требований  

Регулятивные: выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Познавательные: 
использовать общие приемы 
решения задач, анализировать 
информацию, строить 
рассуждения  
в форме связи простых 
суждений об объекте. 
Коммуникативные: 
определять общую цель и пути 
ее достижения, 
концентрировать волю для 
преодоления 
интеллектуальных 
затруднений 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к 

школе, 

самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 
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Наша речь – 2ч. 

118  Наша речь.  

Что такое язык и  речь, их 

значение в жизни людей? 

Цели: познакомить 

обучающихся со значением 

речи и языка в жизни 

людей,   с новым предметом 

и учебником «Русский 

язык» и рабочей тетрадью. 

Язык и 

речь,челове

ческая речь, 

учебный 

предмет, 

учебник 

«Русский 

язык». 

Словарные 

слова: 

русский, 

язык 

Узнают, что речь – 

главное 

отличительное 

свойство 

человека;что 

русский язык – язык 

русского народа. 

Научатся 

высказываться о 

значении языка и 

речи в жизни людей, 

о великом 

достоянии русских 

людей – рус-ском 

языке, приобре-тать 

опыт в различении 

устной и 

письменной речи, 

оценивать свои 

результаты. 

Регулятивные: применять 

устано-вленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные:  развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности.Форм

ирование чувства 

гордости за свою 

Родину, 

российский народ 

и историю России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Проявлять 

уважение к языкам 

других народов. 

119  

Устная и 

письменная 

речь 

Что такое устная речь и 

письменная речь? 

Цели: узнают о двух видах 

речи, о смысловой связи 

предложений в тексте. 

Виды речи: 

устная и 

письменная 

речь. 

Получат общее 

представление о 

человеческой речи, о 

ее видах. Научатся 

различать устную и 

письменную речь, 

оценивать свои 

результаты. 

Регулятивные: приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: находить 

информацию в 

учебнике,анализировать ее 

содержание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одно-

классниками при выпол-нении 

учебной задачи. 

 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире.Формиро-

вание ценностей 

многонационально

го российского 

общества 
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Текст, предложение,диалог – 3ч. 

120  
Текст и 

предложение 

Что такое текст? Что 

такое предложение? 

Цели: дать представление 

о тексте и предложении; 

познакомить с функ-цией 

предложения, о 

смысловой связи 

предложений в тексте, 

что текст можно 

озаглавить. 

Текст, 

смысловая 

связь 

предложени

й в тексте, 

заголовок 

Научатся различать 

текст и предложение, 

подбирать заголовок к 

тексту, составлять текст 

из деформиро-ванных 

предложений, 

составлять небольшие 

тексты по рисунку, на 

заданную тему, по дан-

ному началу и концу. 

Регулятивные: приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: находить 

информацию (текстовую, 

графическую) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки 

121  Предложение 

Что такое предложение? 

Какая бывает интонация? 

Цели: дать первичное 

представление о видах 

предложений по цели 

высказывания; 

совершенствовать 

каллиграфический навык 

Предложени

е, 

интонация, 

законченная 

мысль 

Научатся определять 

границы предложения; 

писать слова в 

предложении раздельно; 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения и точку в 

конце его; выбирать знак 

препинания в конце 

предложения. 

 

Регулятивные:приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

становление 

гуманистических и 

демократиче-ских 

ценностных 

ориентаций. 

122  Диалог 

Что такое диалог? Цели: 

познакомить с понятием 

диалог  (разговор 

нескольких человек); 

формировать умение 

оформлять предложения 

на письме; познакомить с 

методами работы со 

словарными словами 

Диалог, 

знаки 

препинания 

в конце 

предложени

я в 

зависимости 

от цели его 

высказыван

ия 

Научатся отличать 

диалог от других типов 

речи; выполнять 

творческие задания; 

познакомятся с 

методами работы со 

словарными словами 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные:  развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Слова, слова, слова (4 часа) 
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123  Роль слов в речи 

Какова роль слов в 

нашей речи? 

Цели: познакомить с 

ролью слов в речи; 

формировать умения 

вычленять слова из 

предложения; 

развивать устную 

речь. 

Текст, 

смысловая 

связь 

предложений 

в тексте, 

слово, 

предложение; 

опорные 

слова 

Научатся составлять 

текст по опорным 

словам. 

Регулятивные:формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

124  

4 четверть 

(40 часов) 

 

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов 

Что такое слова – 

названия предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов? 

Цели: познакомить 

обучающихся со 

словами – названиями  

пред-метов, признаков 

предметов, действий 

предметов . 

Слова – 

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов.Од

ушевлен-ные 

и неоду-

шевленные 

предметы 

Научатся 

классифицировать 

слова и объединять их 

в тематические группы. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю и 

одноклас-сникам. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

125  
«Вежливые 

слова» 

Что такое «вежливые 

слова»? 

Цели: развивать 

умения употреблять в 

речи «вежливые»  

слова, распознавать 

слова, называющие 

предмет, признак 

предмета, действие 

предмета. 

«Вежливые 

слова»: 

здравствуйте, 

доброе утро, 

спасибо, 

пожалуйста, 

будьте добры, 

извините и 

др. 

Научатся использовать 

в речи «вежливые» 

слова. 

Регулятивные:формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения. 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

126  

Однозначные и 

многозначные 

слова. Близкие и 

противоположны

е по значению 

Что такое однознач-

ные и многозначные 

слова, близкие и 

противоположные по 

значению слова? 

Однозначные 

и 

многозначны

е слова. 

Близкие и 

Научатся распознавать 

однозначные и 

многозначные слова, 

близкие и противо-

положные по значению 

Регулятивные: 

Уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение 

распознавать объекты, 

выделяя существенные 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации 

к творческому труду, к 
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слова Цели: познакомить с 

однозначными и 

многозначными, 

близкими и 

противоположными по 

значению словами; 

развивать речь. 

противо-

положные по 

значению 

слова 

слова, употреблять их в 

речи. 

признаки.Коммуникативны

е: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

работе на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Слово и слог. Ударение. (4 часа) 

127  

Слог как 

минимальная 

произносительна

я единица. 

Деление слов на 

слоги. 

Что такое слог как 

минимальная 

произносительная 

единица? 

Цели: формировать 

умения различать 

слово и слог, 

определять количество 

слогов в слове, делить 

слова на слоги. 

Слог, деление 

слов на слоги 

Научатся распознавать 

слова и слоги; 

определять количество 

слогов в слове. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержа-нием 

предмета. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

128 

129 
 

Деление слов на 

слоги. Перенос 

слов. 

Что такое перенос 

слов? 

Цели: познакомить с 

правилом переноса 

слов, формировать 

умения делить слово 

на слоги; развивать 

речь. 

Слог, деление 

слов на слоги, 

перенос слов 

Научатся делить слова 

для переноса. 

Регулятивные: приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: уз-навать, 

называть и опре-делять 

объекты и явле-ния 

окружающей дейст-

вительности в соответ-ствии 

с содержанием предмета. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

 

130  
Ударение (общее 

представление).  

Что такое  ударение, 

ударные и безударные 

Ударение, 

ударные и 

Научатся ставить 

ударение в словах; 
Регулятивные:  
формировать умение 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 
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слоги? 

 Цели: формировать 

умение определять 

ударение в словах, 

познакомить со 

случаями, когда 

ударение не ставится. 

 

безударные 

слоги 

выполнять творческие 

задания. 

работать в группе. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий 

действий. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

131  

Ударные и 

безударные 

слоги. 

 

Что такое ударные и 

безударные слоги? 

Цели: познакомить со 

случаями, когда 

ударение не ставится; 

развивать 

фонематический слух. 

 

Ударение, 

ударные и 

безударные 

слоги 

Научатся определять 

ударные и безударные 

слоги в словах; 

работать со словарями, 

выполнять творческие 

задания; оценивать 

свои успехи. 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

решения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержа-нием 

предмета. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать 

свои затруднения. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Звуки и буквы  

132  Звуки и буквы 

Что такое звук? Что 

такое буква? 

Цели: совершенство-

вать умение различать 

звуки и буквы; 

формировать умение 

обозначать звуки речи; 

развивать речевой 

слух; обогащать 

словарный состав 

речи;научатся делать 

звуко-буквенный 

Звуки, буквы, 

звуко-

буквенный 

анализ слова 

Узнают 

отличительные 

признаки звуков и 

букв. Научатся 

различать звуки и 

буквы; оценивать 

свою работу. 

Регулятивные: приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержа-нием 

предмета. 

Коммуникативные:задавать 

вопросы, просить о 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учеб-ной деятельно-сти. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях. 
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анализ слова. помощиформулировать свои 

затруднения. 

133  
Русский алфавит, 

или Азбука 

Что такое русский 

алфавит, или Азбука? 

Цели: познакомить с 

русским алфавитом и 

объяснить его 

значение; 

формировать умение 

пользоваться 

алфавитом; развивать 

речь. 

Алфавит, 

азбука 

Научатся правильно 

называть буквы в 

алфавитном порядке. 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

решения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержа-нием 

предмета. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Формирование чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России; Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

134  
Гласные звуки и 

буквы 

Что значит понятие 

«фонематический 

анализ слова»?  

Цели: совершенство-

вать умения правильно 

произносить звуки в 

слове и называть 

буквы; формировать 

умение определять 

гласные звуки и 

буквы; развивать 

навыки фонематиче-

ского анализа слов. 

Звуко-

буквенныйан

ализ слов 

Узнают 

отличительные 

признаки гласных  

звуков. Научатся 

правильно 

произносить звуки в 

слове и вне слова, 

правильно называть 

буквы, распознавать 

гласные звуки и 

буквы, обозначающие 

их. 

Регулятивные:формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

135  

Буквы е, ё, ю, я и 

их функция в 

словах 

Что значит «йотиро-

ванные гласные»? 

Цели: 

систематизировать 

знания о буквах е, ё, ю, 

я; формировать 

умения отличать 

«Йотиро-

ванные 

гласные» 

Научатся 

распознавать 

йотированные 

гласные ;объяснять 

причины 

расхождения 

количества звуков и 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: разви-вать 

первоначальное уме-ние 

практического иссле-дования 

языка. 

Коммуникативные: за-давать 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
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буквы от звуков, 

соотносить количество 

звуков и букв в 

словах.. 

букв в словах; 

формулировать вывод 

по результатам 

наблюдений. 

вопросы, просить о помощи, 

формулиро-вать свои 

затруднения. 

свои поступки 

136  

Гласные звуки и 

буквы. Слова с 

буквой э. 

Цели: формировать 

умения анализировать 

слова, соотносить 

количество звуков и 

слов в слове; развивать 

навыки 

фонематического 

анализа слов. 

Звуко-

буквенный 

анализ слов 

Научатся объяснять 

причины 

расхождения 

количества звуков и 

букв в словах; 

обозначать гласные 

звуки; формулировать 

вывод по результатам 

наблюдений. 

Регулятивные:формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. 

Коммуникативные:  задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

становление 

гуманистических и 

демократиче-

скихценностных 

ориентаций. 

137  

Обозначение 

ударного 

гласного буквой 

на письме 

Цели: развивать 

умение сравнивать 

гласные в ударных и 

безударных слогах; 

познакомить с 

памяткой для 

определения ударного 

и безударного 

гласного звука. 

Ударный 

гласный и 

безударный 

гласный звук 

Научатся 

распознавать ударные 

и безударные гласные 

звуки в слове; 

пользоваться 

памяткой для 

определения ударного 

и безударного 

гласного звука. 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей. 

138  

Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов 

Каковы особенности 

проверяемых и 

проверочных слов? 

Цели: познакомить с 

правилом подбора 

проверочного слова. 

Проверяемое 

и 

проверочное 

слово 

Научатся определять 

ударные и безударные 

гласные звуки в 

слове; распознавать 

проверочные и 

проверяемые слова. 

 Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

решения. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержа-нием 

предмета. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, 

формулировать свои 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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затруднения. 

139 

140 
 

Правописание 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах 

Цели: формировать 

умения подбирать 

проверочные слова, 

писать двусложные 

слова с безударными 

гласными. 

Ударный 

гласный и 

безударный 

гласный звук. 

Проверяемое 

и провероч-

ное слово 

Научатся 

распознавать 

проверочные и 

проверяемые слова; 

оценивать свою 

работу. 

Регулятивные: формировать 

умение работать в группе. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. 

Коммуникативные:Коммуни

кативные: использовать свою 

речь для регуляции своего 

действия. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

141  

Написание слов с 

непроверяемой 

буквой 

безударного 

гласного звука 

Почему во многих 

словах произношение 

слова расходится с его 

написанием? 

 Цели: формировать 

умения писать слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного 

звука; способствовать 

овладению 

обучающимися 

орфоэпическими 

нормами в наиболее 

употребительных 

словах. 

Произноше-

ние и 

написание 

(различие) 

Научатся подбирать 

проверочные слова; 

соблюдать 

орфоэпичес-кие  

нормы  в наиболее 

употребительных 

словах; оценивать 

свою работу. 

Регулятивные: приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа 

действия. Познавательные: 

испо-льзовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам, соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

142  

Повторение 

изученного 

материала. 

Проверочная 

работа 

Цели: проверить 

знания по изученным 

темам и умения 

записывать слова с 

безударными 

гласными, определять 

в словах количество 

слогов, ударение, 

разбивать слова для 

переноса. 

Пройденные 

понятия 

Научатся применять 

полученные знания на 

практике, писать 

слова с безударными 

гласными, 

формулировать вывод 

по результатам 

наблюдений; работать 

в паре: списывать 

текст и оценивать 

результаты 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

Познавательные: 

использовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обра-щаться за 

помощью. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения 
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выполнения работы 

на основании 

взаимопроверки. 

143  
Согласные звуки 

и буквы 

Цели: дать 

представление об 

основных признаках 

согласных звуков и 

букв; формировать 

умение записывать 

слова, диктуя их себе 

по слогам. 

Согласные 

звуки и 

буквы, их 

обозначаю-

щие 

Научатся 

распознавать гласные 

и согласные звуки; 

различать в слове 

согласные звуки по их 

признакам. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка. Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения су-

щественных признаков. 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, 

мотивации к 

творческому труду, к 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

144  

Слова с 

удвоенными 

согласными 

Что такое слова с 

удвоенными 

согласными? 

Цели: дать 

представление о 

словах с удвоенными 

согласными и 

способах их переноса. 

Слова с 

удвоенными 

согласными 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

согласные звуки в 

слове. Научатся 

переносить слова с 

удвоенными 

согласными (ван-на). 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка.  

Коммуникативные: 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

145  
Слова с буквами 

и ий 

Цели: научить 

различать и правильно 

писать слова с 

гласным звуком ии 

согласным звуком й; 

познакомить со 

способом переноса 

слов с буквой й. 

Гласный звук 

и, согласный 

звук й 

Научатся 

распознавать гласный 

звук и, согласный 

звук й; делить  

дляпереноса слова с 

буквой й. 

Регулятивные: приме-нять 

установленные правила в 

планировании способа 

действия. Познавательные: 

испо-льзовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам, соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 
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146  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки 

Цели: дать 

представление о 

способе обозначения 

мягкости согласных 

звуков на письме 

гласными  буквами. 

Твердые и 

мягкие, 

парные и 

непарные 

согласные 

звуки, 

мягкость 

согласных 

звуков 

Научатся 

распознавать в слове 

мягкие и твердые, 

парные и непарные 

согласные звуки; 

соотносить звуковые 

обозначения со 

словами. 

Регулятивные: самос-

тоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно вос-

принимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению допущен-ных 

ошибок.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

147  

Парные и непар-

ные по 

твердости-

мягкости 

согласные звуки 

Цели: дать 

представление о 

парных и непарных 

твердых и мягких 

согласных звуках; 

формировать умение 

распознавать модели 

условных обозначений 

твердых и мягких 

согласных. 

Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные 

звуки 

Научатся 

распознавать и 

произносить парные и 

непарные по 

твердости-мягкости 

согласные звуки; 

соотносить звуковые 

обозначения со 

словами; обозначать 

на письме твердость и 

мягкость согласного. 

Регулятивные: преоб-

разовыватьпрактичес-кую 

задачу в познавате-льную. 

Познавательные: ставить и 

формули-ровать проблемы. 

Коммуникативные: 

использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

148  

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком.. 

Цели: формировать 

умения обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме 

мягким знаком, 

различать твердые и 

мягкие согласные 

звуки. 

Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные 

звуки 

Научатся обозначать 

мягкость согласных 

звуков мягким 

знаком; соотносить 

количество звуков и 

букв в словах с 

мягким знаком. 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: развивать 

первоначаль-ное умение 

практическо-го исследования 

языка.  

Коммуникативные: 

соблюдать простейшие нормы 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 
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речевого этикета. 

149  

Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

мягким знаком. 

Перенос слов с 

мягким знаком. 

Цели: формировать 

умения обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме 

мягким знаком, 

различать твердые и 

мягкие согласные 

звуки, переносить 

слова с мягким знаком. 

Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные 

звуки 

Научатся обозначать 

мягкость согласных 

звуков мягким 

знаком; соотносить 

количество звуков и 

букв в словах с 

мягким знаком, 

переносить слова с 

мягким знаком. 

Регулятивные: самос-

тоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно вос-

принимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению допущен-ных 

ошибок.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

 

150  

Восстановление 

текста с 

нарушенным 

порядком 

предложений 

Что такое восстанов-

ление текста с на-

рушенным порядком 

предложений? 

Цели: формировать 

умение различать 

твердые и мягкие 

согласные звуки; 

развивать речь. 

Парные и 

непарные по 

твердости-

мягкости 

согласные 

звуки; текст, 

предложение 

Научатся обозначать 

мягкость согласного 

звука на письме; 

составлять текст из 

предложений. 

Регулятивные: самос-

тоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно вос-

принимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению допущен-ных 

ошибок.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

151  
Глухие и звонкие 

согласные звуки 

Что такое глухие и 

звонкие согласные 

звуки? 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

Научатся 

распознавать 

звонкие и глухие 

Регулятивные: преоб-

разовыватьпрактичес-кую 

задачу в познавате-льную. 

Познавательные: ставить и 

Формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
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Цели: дать 

представление о 

звонких и глухих 

согласных звуках; 

развивать умение 

различать звонкие и 

глухие согласные. 

звуки согласные звуки. формули-ровать проблемы. 

  Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

образ жизни, 

мотивации к 

творческому труду,  

152  

Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

Что такое парные 

глухие и звонкие 

согласные звуки? 

Цели: дать 

представление о 

парных звонких и 

глухих согласных 

звуках; развивать 

умение различать 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные 

Научатся 

распознавать парные 

звонкие и глухие 

согласные 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

Познавательные: 

использовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обра-щаться за 

помощью Регулятивные: 

Познавательные: 

Коммуникативные: 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

Формирование 

установки к работе на 

резу-льтат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным цен-

ностям. 

153  

Обозначение 

парных звонких 

и глухих 

согласных звуков 

на конце слов 

 

Цели: познакомить с 

особенностями 

проверочных и 

проверяемых слов; 

формировать умение 

сопоставлять 

произношение и 

написание слов.  

Проверочные и 

проверяемые 

слова 

Научатся 

распознавать 

проверочные и 

проверяемые слова. 

Регулятивные: преоб-

разовыватьпрактичес-кую 

задачу в познавате-льную. 

Познавательные: ставить и 

формули-ровать проблемы. 

  Коммуникативные:   

использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелатель-ности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости 

154 

155 
 

Правописание 

парных 

согласных звуков 

на конце слов 

Цели: развивать 

умение подбирать 

проверочные слова; 

развивать речь. 

Проверочные и 

проверяемые 

слова 

Научатся подбирать 

проверочные слова; 

соотносить 

произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

на конце слова. 

Регулятивные: самос-

тоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно вос-

принимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению допущен-ных 

ошибок.  

Мотивация учебной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
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Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

свои поступки 

156  

Шипящие 

согласные звуки. 

Проект 

«Скороговорки» 

Что такое шипящие 

согласные звуки? 

Цели: формировать 

умение распознавать 

шипящие согласные 

звуки в словах; дать 

представление о 

твердых звуках ж, ш и 

мягких звуках ч, щ. 

Формировать умения 

подбирать текстовую 

информацию, 

выделять из большого 

количества 

информации главное и 

представлять свой 

проект. 

Всегда твердые 

согласные ж, 

ш; всегда 

мягкие 

согласные ч,щ. 

Проект. 

Научатся правильно 

произносить 

шипящие согласные 

звуки, различать  

шипящие согласные 

звуки в словах. 

Регулятивные: использование 

различных способов поиска (в 

справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации. 

 Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

Мотивация учебной 

деятельности; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

 

157 

158 
 

Буквосочетания 

чк, чн, чт. 

 

Цели: развивать 

навыки правописания 

сочетаний чк, чн, чт, 

нч, произносить чн, нч 

(скучно, чтобы) в 

соответствии с 

нормами литератур-

ного произношения.  

Несовпадение 

произношения 

и написания 

слов. Слово с 

непроверяе-

мым 

написанием: 

девочка. 

Одушевлен-

Научатся находить в 

словах сочетания чк, 

чн, чт, подбирать 

примеры слов с 

такими 

сочетаниями. 

Работать с форзацем 

учебника «Чудо-

городок звуков» и 

«Чудо-городок 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: оценивать с 

точки зрения литературного 

произношения произнесенное 

слово 

Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

Развитие этических 

чувств, добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей. 
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ные и неоду-

шевленные 

предметы 

слов». Писать слова 

с сочетаниями чк, 

чн, чт. 

существенных признаков. 

 

159  

Буквосочетания 

жи-ши,  ча-ща, 

чу-щу 

Цели: формировать 

умение правильно 

писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Буквосочетани

я жи-ши,  ча-

ща, чу-щу 

Научатся находить в 

словах сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

и подбирать 

примеры слов с 

такими 

сочетаниями. 

Регулятивные: форму-

лировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: 

подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

160  

Правописание 

гласных после 

шипящих в 

сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

Цели: развивать 

умение правильно 

писать слова с 

сочетаниями жи-ши, 

ча-ща, чу-щу; 

развивать речь. 

Буквосочетани

я жи-ши,  ча-

ща, чу-щу 

Научатся писать 

слова с сочетаниями  

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

и подбирать 

примеры слов с 

такими 

сочетаниями. 

Регулятивные: самос-

тоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, адекватно вос-

принимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению допущен-ных 

ошибок.  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

161  
Заглавная буква в 

словах 

Цели: познакомить с 

правилом 

употребления 

заглавной буквы в 

именах собственных; 

научить отличать 

имена собственные от 

нарицательных. 

Заглавная 

буква, имя 

собственное, 

имя 

нарицательное 

Научатся 

распознавать имена 

собственные; писать 

имена собственные с 

заглавной буквы; 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

нестандартных 

Регулятивные: преоб-

разовыватьпрактичес-кую 

задачу в познавате-льную. 

Познавательные: ставить и 

формули-ровать проблемы.  

Коммуникативные: 
подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков. 

Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-
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заданий. нравственной 

отзывчивости 

162  

Повторение 

изученного 

материала. 

Итоговый 

диктант. 

Цели: проверить 

знания по изученным 

темам и умения 

записывать слова с 

безударными 

гласными, парными 

согласными, 

буквосочетаниями, 

заглавную букву в 

словах, правильно 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Пройденные 

понятия 

Научатся писать 

слова с безударными 

гласными, парными 

согласными, 

буквосочетаниями, 

заглавную букву в 

словах, правильно 

оформлять 

предложения на 

письме. 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

решения. Познавательные: 

использовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обра-щаться за 

помощью. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 

163  

Повторение 

изученного 

материала. 

Работа над 

ошибками. 

Как правильно 

работать над 

ошибками? 

Цели: закрепить 

материал, изученный в 

1м классе на уроках 

русского языка. 

Пройденные 

понятия 

Научатся применять 

полученные знания 

на практике. 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

решения. Познавательные: 

использовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: 

использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

164  

Проект 

«Сказочная 

страничка» 

Цели: формировать 

умения подбирать 

текстовую 

информацию, 

выделять из большого 

количества 

информации главное и 

представить свой 

проект. 

Проект, 

проектная 

деятельность 

Научатся применять 

полученные знания 

на практике. Защита 

проектов. 

Регулятивные: 

Использование различных 

способов поиска (в 

справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации.Познавательные

: использовать общие приемы 

в решении задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обра-щаться за 

помощью. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 
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Повторение и 

обобщение 

изученного 

материала. КВН 

«Страна 

Словария». 

Цели: закрепить 

материал, изученный в 

1м классе на уроках 

русского языка. 

Провести КВН 

«Страна Словария». 

Развивать интерес к 

русскому языку. 

Пройденные 

понятия 

Научатся применять 

полученные знания 

на практике. 

Регулятивные: применять 

установлен-ные правила в 

планиро-вании способа 

решения. Познавательные: 

использовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: 

использовать свою речь для 

регуляции своего действия. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности 

и формирование 

личностного смысла 

учения 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ     

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ВО 2 КЛАССЕ 
УМК Школа России 

Учебник Русский язык. 2 класс. В.П. Канакина, В.Г.Горецкий – Москва: Просвещение – 2018. 

Итого 170 час. По 5 ч. в неделю 

№ Да

та/

пл

ан 

Да

та/

фа

кт  

Тема Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 четверть (44ч) 

Наша речь (4 ч.) 
1    Знакомство с 

учебником.  Какая 

бывает речь? 

 

Формирование у обуч-ся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

комплексное повторение по 

схеме учебника 

Научиться делать выводы о 

значении речи в жизни 

человека, познакомиться с 

условными обозначениями, 

устройством учебника 

 Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению. 

Регулятивные: определять цель 

учебной деятельности, искать пути 

ее достижения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

2     
Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

 

Формирование у обуч-ся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания 

Научиться анализировать речь 

людей (при анализе текстов); 

наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать 

ее на предмет вежливости и 

доброжелательности по 

отношению к собеседнику 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: соотносить результат 

своей деят-ти с целью и оценивать 

его 

Познавательные: осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной формах 

 Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения 

 

3   Как отличить диалог от 

монолога? 

 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа  

Научиться различать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

научиться владеть разными 

видами речевой деят-ти – 

монологом, диалогом; 

проявлять познавательный 

интерес к происхождению слов 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера, вести учебный 

диалог 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных, познавательных 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 
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текстов мировоззрению 

4   Проверка знаний 

 

Формирование у обуч-ся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий 

Научиться применять правила 

правописания, используя 

теоретический материал, 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации, 

оценивать свои достижения 

при выполнении заданий 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и синтеза 

 Установление 

уч-ся связи 

между целью 

учебной деят-

ти и ее 

результатом – 

продуктом 

учения 

 

 

Текст (5 ч.) 

5   Что такое текст? 

 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

проблемный диалог 

Научиться называть признаки 

текста, отличать текст от 

других записей по его 

признакам, находить в тексте 

конкретные сведения, факты, 

определять тему текста 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением сущ-

ых и несущ-ых признаков 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному – 

первоначальны

х умений 

видеть красоту 

в окруж.мире 

6   Что такое тема и 

главная мысль текста? 

 

Формирование у обуч-ся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию изучаемого 

предметного содержания 

Научиться определять тему и 

главную мысль текста, 

соотносить факты с общей 

идеей текста, соотносить 

тексты и заголовки, составлять 

текст в соответствии с 

заданием  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественного и познавательного 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов 

Осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

ценностное 

отношение к 

учебному 

труду 

7   Части текста. Формирование у обуч-ся Научиться определять тему и Коммуникативные: адекватно Осознание 
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 умений построения и 

реализации новых знаний 

главную мысль текста, 

выделять в тексте части, 

воспроизводить текст в 

соответствии с заданием 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: принимать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

ценностное 

отношение к 

учебному 

труду 

8 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Контрольный 

диктант  

(стартовый) 

 

 

 

 
Формирование у обуч-ся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта  

 

 

 
Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации, оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий 

 
Коммуникативные: регулировать  

собственную деят-ть посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

 
Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

9   Работа над ошибками. 

 
Формирование у обуч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний; групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

диктанте; индивидуальная 

работа 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и усвоении 

теоретического материала  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деят-ть посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, после его 

оценки и учета характера сделанных 

ошибок 

Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

критического 

отношения к 

собственной 

учебной деят-

ти и умение 

адекватно ее 

оценить 

Предложение (12ч.) 

 

 

10 

  Предложение как 

единица речи, его 

назначение и признаки 

 

 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

проблемный диалог 

 

Научиться отличать 

предложение от группы слов, 

определять вид предложения 

по цели высказывания (без 

терминологии), выбирать знак 

препинания в конце 

 

Коммуникативные: 

аргументированно отвечать, 

доказывать свое мнение. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

па- триотизма, 

уважения к 

Отечеству 
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предложения 

 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением сущ-

ых и несущ-ых признаков 

11   Предложение как 

единица речи, его 

назначение и признаки 

 

Формирование у обуч-ся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию изучаемого 

предметного содержания 

Научиться составлять 

предложения из группы слов, 

устанавливать связь слов в 

предложении, составлять 

предложения по опорным  

вопросам 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании учебных действий 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

формах, ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

дружелюбного 

отношения при 

работе в 

группах 

12   Главные члены 

предложения. 

 Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться определять в 

предложении главные и 

второстепенные члены; 

составлять текст по опорным 

вопросам 

 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные правила в 

планировании учебных действий. 

Познавательные: осуществлять 

синтез как  составление целого из 

частей 

Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

13   Второстепенные 

члены предложения. 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

 Научиться определять в 

предложении главные и 

второстепенные члены; 

ставить вопрос от главных 

членов к второстепенным 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле учебных 

действий. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие на основе 

выделения существенных признаков 

объектов 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 
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14   Подлежащее и 

сказуемое – главные 

члены предложения. 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Осваивать базовые предметные 

понятия: подлежащее и 

сказуемое, научиться выделять 

в предложении главные члены, 

графически обозначать их 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой коммуника 

ции, допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства для 

решения задач, строить 

монологическое высказывание с 

помощью блочной схемы 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

коллективной 

деятельности 

15   Контрольное 

списывание. 

 

Формирование у об уч-ся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

работы 

 

 

Научиться определять границы 

предложений, находить 

главные члены предложения; 

графически обозначать их 

Коммуникативные: регулир-ть 

собствен.деят-ть посредством 

письмен речи 

Регулятивные:осущ-ть итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

деят-ти 

Познавательные: использовать 

знаково-сомволич-ие средства для 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

полож-ой 

мотивации к 

самостоятельн

ой учеб.деят-

ти, готовностьк 

самосовершенс

тв-ию 

16   Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться различать и 

составлять 

нераспространенные и 

распространенные 

предложения, анализировать и 

корректировать 

деформированное 

предложение 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

построения диалогических и 

монологических высказываний. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением сущ-

ых и несущ-ых признаков 

Формирование 

готовности 

индивидуально 

решать 

сложные 

вопросы, 

поставленную 

учебную 

задачу, 

формирование 

настойчивости 

17   Связь слов в 

предложении. 

Формирование у обуч-ся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания 

Научиться устанавливать связь 

(при помощи смысловых 

вопросов) между словами в 

словосочетании и 

предложении  

 Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности 
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Познавательные: осуществлять 

синтез как  составление целого из 

частей 

18   Обучающее 

изложение по 

вопросам плана.  

Формирование у обуч-ся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа по 

алгоритму написания 

сочинения; коллективная 

работа: конструирование 

текста; самостоятельная 

работа, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться конструировать 

текст-описание, составлять 

текст-описание по картине И. 

С. Остроухова «Золотая осень» 

(под руководством учителя) 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

художественно

й культурой 

19   Проверочная 

работа по теме 

«Предложение». 

Формирование у обуч-ся 

способности к рефлексии 

результатов деятельности и 

фиксирования собственных 

затруднений в учебной 

деятельности 

 Научиться самостоятельно 

применять знания о 

предложении при выполнении 

проверочной работы 

Коммуникативные:формулировать 

собственное мнение, позицию. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

Формирование 

устойчивой 

полож-ой 

мотивации к 

самостоятельн

ой учеб.деят-ти 

20   Контрольный 

диктант  по теме 

"Предложение" 

Формирование у обуч-ся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта  

 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал о предл-ии, 

устанавливать в словах 

наличие изученных орф-м 

Коммуникаттивные: регулир-ть 

собствен.деят-ть посредством 

письмен речи 

Регулятивные:осущ-ть итоговый  

контроль по результату деят-ти 

Познавательные: выбирать 

наиболее эф-ые способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

21   Работа над 

ошибками. 

Словарный диктант. 

 

Формирование у обуч-ся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний; групповая 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

диктанте; самостоятельная и 

парная работа с орфограммами 

по дидактическому материалу 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и усвоении 

теоретического материала 

Коммуникаттивные: регулир-ть 

собствен.деят-ть посредством 

письмен речи 

Регулятивные:вносить 

необх.коррективы в действие после 

его завершения 

Познавательные: обобщать, 

устанавливать аналогии 

Формирование 

умения 

выбирать 

допол-ые зад-

ия по опред 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собств.знаниях 

Слова, слова, слова (20 ч.) 
22   Слово и его Формирование у обуч-ся Различать номинативную Коммуникативные: адекватно Формирование 

http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
http://drzd.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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лексическое 

значение 
 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(назывную) функцию слова; 

научиться понимать слово как 

единство звучания и значения, 

объяснять лексическое 

значение слова 

 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы 

 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

родным 

языком, 

художественно

й культурой 

23   Слово как общее 

название многих 

однородных 

предметов 
 

Формирование у обуч-ся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания 

Научиться работать с толковым 

и орфографическим словарями, 

определять лексическое 

значение слов; проследить 

этимологию слова лопата 

Коммуникативные: допускать 

возможность существование у 

людей различных точек зрения 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации с 

использованием учебной литературы 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала, к 

деятельности в 

сотрудничестве 

24   Однозначные и 

многозначные 

слова 
 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Иметь представление о 

многозначности слов; 

научиться распознавать в речи 

многозначные слова, 

определять значение слова по 

толковому словарю 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания, использовать речь 

для регуляции своего действия 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки 

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

языку, 

культуре 

своего народа 

25   Прямое и 

переносное 

значение 

многозначных слов 
 

Формирование у обуч-ся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться определять 

переносное значение слов как 

средство создания словесно-

художественных образов; 

учиться работать со словарями. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных текстов. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественно

го наследия 

народов 

России, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера 
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26   Синонимы. Формирование у 

обучающихся умений 

построения и реализации 

новых знаний 

Осваивать базовые предметные 

понятия: синоним.. 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

художественных текстов.  

Осознание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

воспитание 

патриотизма, 

чувства и 

гордости за 

свою Родину и 

сопричастност

и ее судьбе. 

27   Антонимы. Распознавать среди данных 

пар слов антонимы. 

Подбирать к слову антонимы.  

Проследить этимологию 

антоним 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

поведение под понятие на основе 

распознавания объектов. 

Формирование 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

28   Развитие речи.  

Обучающее 

изложение по 

В.Солоухину  

(с.57, упр.№76)  
 

Формирование у 

обучающихся умений 

осуществлять контрольную 

функцию: контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий.  

Научиться определять тему и 

главную мысль текста; 

соотносить факты с общей 

идеей текста, излагать 

письменно содержание текста 

по данным к нему вопросам; 

оценивать уместность 

использования слов в тексте. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

познавательных текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, строить сообщения в 

устной и письменной формах.   

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности. 

29   Обобщение по теме Формирование у обуч-ся Научиться выявлять Коммуникативные: использовать Формирование 
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"Слово и его 

значение" 

 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

:самостоятельная работа по 

дидактическим материалам – 

диагностика изученного о 

слове в языке. 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в усвоении 

теоретического материала.  

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов на основе 

существенных признаков, обобщать. 

умения 

выбирать 

дополнительны

е задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях. 

30   Родственные слова. 

Проект «Моя 

родословная» 

Формирование у обуч-ся 

деятельностные способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа – 

языковой анализ текста, 

составление алгоритма 

определения родственных 

слов 

 Осваивать базовые предметные 

понятия : родственные и 

однокоренные слова 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, пользоваться 

диалогической речью. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных признаков. 

Воспитание 

уважения к 

своей семье, 

умение ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдерж

ку членов 

семьи. 

31   Корень слова  Выделять корень в 

однокоренных словах, 

различать однокоренные 

слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Осваивать базовые предметные 

понятия: корень слова. 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу и 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: проводить 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательног

о интереса при 

исследовательс

кой 

деятельности, 

умения строить 

диалог. 

32   Единообразное 

написание корня в 

однокоренных 

словах 

 

Формирование у 

обучающихся деятельностных 

способностей и способностей 

к структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа по 

Научиться подбирать 

однокоренные слова к данному 

слову и выделять в них корень. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельн

ой учебной 
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вопросам учебника – звуко-

буквенный анализ слов. 

Познавательные: проводить 

сравнивание, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

деятельности. 

33   Различение 

однокоренных слов 

и синонимов, 

омонимов 

 

Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и 

выделять в них корень. 

Работать со словарём 

однокоренных слов учебника. 

Производить анализ, 

сравнение, обобщение при 

выделении в словах корня. 

Научиться различать 

однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова 

и слова с омонимичными 

корнями. 

 Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение, позицию. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: проводить 

сравнение, осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

 Воспитание 

настойчивости 

, готовности 

индивидуально 

решать 

сложные 

вопросы, 

поставленную 

учебную 

задачу. 

34   Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица.  

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Научиться делить слова на 

слоги, определять количество в 

слове слогов, 

классифицировать слова по 

количеству в них слогов, 

находить слова по заданной 

модели. 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

исследовательс

койдеятельност

и. 

35   Словообразующая 

функция ударения 

 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и 

безударные слоги.  

 Иметь представление о 

разноместности и подвижности 

ударения в русском языке 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения 

учебных задач. 

Положительна

я мотивация к 

изучению 

нового 

материала. 

36   Произношение 

слов в 

соответствии с 

Составлять простейшие 

слогоударные модели слов, 

находить слова по заданной 

Научиться определять 

произношение слова по 

орфоэпическому словарю, 

Коммуникативные: учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

Критичное 

отношение к 

своим 
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нормами 

современного 

языка 
 

модели. Работать с 

орфоэпическим словарём. 

соблюдать в практике нормы 

произношения слов, 

сопоставлять произношение и 

написание слов. 

сотрудничестве. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

поступкам и 

собственной 

учебной 

деятельности и 

умение их 

адекватно 

оценивать.  

37   Перенос слов. 

Правила переноса  

Сравнивать слова по 

возможности переноса слов. 

Переносить слова по слогам. 

Определять способы 

переноса. 

Научиться правилам переноса 

слов 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: вносить коррективы 

и дополнения в способ своих 

действий в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

Формирование 

готовности к 

самостоятельн

ым поступкам 

и действиям, 

ответственност

ь за их 

результаты. 

38   Изложение по 

вопросам плана.  

Составлять рассказ по серии 

сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам. 

Научиться определять тему и 

главную мысль текста.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действий. 

Познавательные:  устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности. 
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39    Проверочная 

работа по теме 

«Слова, слова, 

слова…» 
 

Оценивать свои достижения 

по выполнению заданий по 

учебнику. 

 Научиться самостоятельно 

принимать полученные знания 

при выполнении проверочной 

работы. 

Коммуникативные: формулировать 

свое мнение, контролировать 

действия одноклассников. 

Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат, вносить 

коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: строить 

сообщения в устной и письменной 

формах, анализировать условия и 

требования заданий. 

Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности, 

готовности к 

самосовершенс

твованию.  

40   Контрольный 

диктант по теме 

"Слова, слова, 

слова…" 

 

Формирование у 

обучающихся умений 

осуществлять контрольную 

функцию; контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий; написание 

контрольной работы. 

Научиться применять 

теоретические знания, 

полученные на предыдущих 

уроках, на практике. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату  

деятельности, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

готовности к 

преодолению 

трудностей 

41   Работа над ошибками. 

Словарный диктант. 

 

Формирование у 

обучающихся навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний, самостоятельная и 

групповая работа – анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над 

ошибками 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в усвоении 

теоретического материала. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в 

организации учебного действия. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, обобщать , 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

умения 

выбирать 

дополнительны

е задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях. 

Звуки и буквы (29 ч.) 
42     

Звуки и их обозначение 

буквами на письме 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию изучаемого 

предмета: проблемный диалог 

по заданиям учебника. 

Научиться различать 

понятия звук и буква 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, пользоваться 

диагностической речью. 

Регулятивные: принимать и 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности 
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сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов. Использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения 

учебных задач. 

43   Алфавит  Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать 

буквы по сходству в их 

названии, по характеристике 

звука, который они 

обозначают. 

Научиться называть буквы 

правильно и располагать их в 

алфавитном порядке 

Коммуникативные: договариваться 

и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: проводить 

сравнивание и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала, к 

деятельности в 

сотрудничестве

. 

44   Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания : 

работа в парах – составление 

алгоритма записи слов по 

алфавту 

Научиться располагать 

заданные слова в алфавитном 

порядке при работе со 

словарями.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

(словаря) 

Формирование 

самостоятельн

ости 

мышления, 

креативности и 

оригинальност

и 

 

45   Употребление 

прописной буквы 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

 Научиться использовать 

правило написания имен 

собственных, сопоставлять 

случаи употребления 

заглавной (прописной) и 

строчной буквы в словах. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

Формирование 

познавательног

о интереса, 

развитие 

индивидуальн

ых 

познавательны
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задачей. 

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

х 

способностей. 

46    

Обучающее 

изложение по 

вопросам плана.  

Составлять рассказ по 

репродукции картины «За 

обедом», используя опорные 

слова под руководством 

учителя. 

Научиться конструировать 

текст – повествование по 

картине Тутунова, 

Серебряковой "За обедом"(под 

руководством учителя), 

используя вопросы в учебнике 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить 

сообщения в устной и в письменной 

формах.  

Формирование 

эстетических 

чувств, чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

художественно

й культурой 

47   Проверочная 

работа по теме 

"Звуки и буквы" 

 

Работать с текстом. 

Определять тему и главную 

мысль текста. Составлять и 

записывать ответы на вопросы 

к тексту с опорой на текст и 

рисунок. 

Научиться применять 

теоретический материал , 

изученный на предыдущих 

уроках, на практике. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности, оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

48   Гласные звуки и 

буквы и их 

признаки 

 

Определять безударный 

гласный звук в слове. 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. 

Научиться определять 

особенности гласных звуков 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

Познавательные: проводить 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Формирован

ие 

нравственно

-этической 

оценки 

усваиваемог

о 

содержания.  

49   Правописание слов 

с безударным 

Различать проверочное и 

проверяемое слово. Подбирать 

Научиться определять тему и 

главную мысль текста, 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

 Внимательное 

отношение к 
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гласным звуком в 

корне 

 

проверочные слова. подбирать заголовок; 

составлять ответы на вопросы 

по тексту , оформлять сои 

мысли письменно.  

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные :учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей, 

нравственному 

содержанию 

поступков 

50   Правописание слов 

с безударным 

гласным звуком в 

корне 

 

Подбирать проверочные слова. 

Использовать правило при  

написании слов с безударными 

гласными в корне.  

Научиться определять 

различия в произношении 

ударного и безударного 

гласного звука в корне слова и 

его обозначение на письме 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, строить 

рассуждения в форме простых 

суждений об объекте, его строении. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельност

и. 

51   Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов 

 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её решения, 

решать в соответствии с 

изученным правилом. 

Объяснять правописание слов 

с безударными гласными в 

корне, пользоваться 

алгоритмом проверки 

написания. 

  

Научиться различать 

проверочное и проверяемое 

слова; формулировать 

особенности проверяемых и 

проверочных слов 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

.Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

 Формирование 

познавательног

о интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности. 

52   Способы проверки 

безударных 

гласных в корне 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

коллективное составление 

Научиться проверять букву, 

обозначающую безударный 

гласный звук в корне слова. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Регулятивные: планировать свои 

Формирован

ие 

целеустремл

енности и 

настойчивос
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алгоритма проверки буквы 

безударного звука. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие, выведение 

следствий.  

ти в 

достижении 

поставленны

х учебных 

или 

деятельност

ных целей. 
53   Способы проверки 

безударных 

гласных в корне 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

коллективное составление 

алгоритма проверки буквы 

безударного звука. 

Научиться применять способы 

проверки написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук в корне слова, 

подбирать проверочные слова 

путем изменения формы слова 

или подбора однокоренного 

слова с ударным гласным. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: строить 

логическую цепь рассуждений, 

доказательство. 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей. 

54   Упражнение в 

написании слов с 

безударными 

гласными 

 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её решения, 

решать в соответствии с 

изученным правилом. 

Объяснять правописание слов 

с безударными гласными в 

корне, пользоваться 

алгоритмом проверки 

написания. 

 

Научиться планировать 

учебные действия при 

решении орфографической 

задачи, решать ее в 

соответствии с изученным 

правилом.  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

(словаря), строить логическую цепь 

рассуждений, доказательство. 

Формирован

ие 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

родным 

языком, 

художествен

ной 

культурой. 
55   Обобщение знаний 

о провописании 

слов с 

проверяемыми 

безударными 

гласными 

 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её решения, 

решать в соответствии с 

изученным правилом. 

Объяснять правописание слов 

с безударными гласными в 

корне, пользоваться 

Научиться использовать 

алгоритм проверки при 

написании слов с безударным 

гласным в корне; определить 

тему и главную мысль теста 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: принимать и 

самостоятельно ставить новые 

учебные задачи на основе того, что 

уже усвоено (анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий) 

 Формирование 

основной 

экологической 

культуры, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

практической 
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алгоритмом проверки 

написания. 

 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 

56   Правописание слов 

с безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением 

 

Планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи, 

определять пути её решения, 

решать в соответствии с 

изученным правилом. 

Объяснять правописание слов 

с безударными гласными в 

корне, пользоваться 

алгоритмом проверки 

написания. 

 

Научиться соотносить 

написание и произношение 

слов с безударными гласными, 

не проверяемыми ударением, 

различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы, 

работать с орфографическим 

словарем учебника.  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование , выбор оснований и 

критериев для классификации 

объектов. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежн

ости, знание 

истории, 

языка, 

культуры 

своего 

народа. 
57   Правописание слов 

с безударными 

гласными, не 

проверяемыми 

ударением 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

работа в парах – наблюдение 

за единообразным написанием 

непроверяемых безударных 

гласных в однокоренных 

словах. 

Научиться проверять 

проверяемые и непроверяемые 

орфограммы 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: осуществлять 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление 

плана действий. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков. 

 Основание 

норм системы 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры. 

58   Упражнения в 

правописании 

безударных 

гласных в корне 

слова 

 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

Запоминать написание 

непроверяемой орфограммы 

безударного гласного звука в 

словах. Подбирать примеры с 

изучаемой орфограммой. 

Осваивать базовые 

предметные понятия: 

орфограмма 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: принимать 

познавательную цель, сохранять ее 

при выполнении учебных действий 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Формирован

ие 

эстетически

х чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

родным 

языком, 
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художествен

ной 

культурой. 
59   Контрольный 

диктант по теме 

"Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне" 

 

Формирование учащихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий. 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал; устанавливать в 

словах наличие изученных 

орфограмм. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

60   Работа над 

ошибками. 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы : 

групповая аналитическая 

работа над типичными 

ошибками в диктанте; 

индивидуальная 

самостоятельная работа по 

дидактическим материалам, по 

алгоритму выполнения 

заданий «Проверь себя». 

 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в усвоении 

теоретического материала.   

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в 

организации учебного действия. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, обобщать , 

устанавливать аналогии.  

Формирование 

умения 

выбирать  

дополнительны

е задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях. 

61   Изложение по 

вопросам плана.  

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 

алгоритму написания 

сочинения; коллективная 

работа: конструирование 

текста; самостоятельная 

работа, самооценка, 

взаимооценка. 

Научиться различать тему и 

главную мысль текста; 

соотносить текст и заголовок: 

различать и перечислять в 

тексте его части; составлять 

рассказ по картине 

С.А.Тутунова «Зима пришла. 

Детство», используя вопросы в 

учебнике.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

 Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

художественно

й культурой. 
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62 

 

 

 

 

 

 

 

  Согласные звуки, 

их признаки 

 

Формирование у обучюащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа по 

текстам с интерактивной 

доской – составления 

алгоритма различия гласных и 

согласных звуков, работа в 

парах по алгоритму  

 

Научиться находить в слове 

согласные звуки, правильно 

произносить согласные звуки, 

различать согласные звуки и 

буквы, обозначающие 

согласные звуки; 

восстанавливать 

деформированный текст в 

соответствии с рисунком. 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание . 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

подведение под понятие, выведение 

следствий. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей. 

63   Согласный звук 

[Й/] и буква и 

краткое 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа – 

конструирование ответов на 

вопросы 

Сравнивать и сопоставлять 

согласный звук [Й'] и гласный 

звук [И]; научиться переносить 

слова с буквой и краткое; 

различать способы 

обозначения согласного звука 

[Й'] буквами 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: наблюдать и 

анализировать языковые явления.  

 Освоение 

норм системы 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

64   Слова с 

удвоенными 

согласными.  

Проект "И в 

шутку и всерьез" 
 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

коллективная работа по 

презентации, составление 

алгоритма различия в речи 

слов с удвоенными 

согласными и проверки их 

правописания   

Наблюдать над 

произношением и 

правописанием слов с 

удвоенными согласными ; 

научиться проверять 

написание удвоенных 

согласных по 

орфографическому словарю, 

переносить слова с 

удвоенными согласными  

Коммуникативные: вступать в 

диалог , участвовать в коллективном 

обсуждении проблем ; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: осуществлять 

поиск к необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, 

работать с различными источниками 

информации.  

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности ; 

самостоятельн

ости 

мышления, 

креативности и 

оригинальност

и. 

65   Слова с удвоеннми 

согласными.  

. 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию : 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 

алгоритму написания 

сочинения. 

Научиться определять тип 

текста по его признакам, 

различать и перечислять его 

части, различать тему и 

главную мысль текста .  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативные задач, 

строить монологическое 

высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 
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на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: устанавливать 

причинно – следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах.  

 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях  

66   Твердые и мягкие 

согласные звуки 

для их обозначения 
 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по 

вопросам учебника – 

комплексное повторение 

признаков твердых и мягких 

согласных звуков  

Научиться составлять парные 

по твердости – мягкости 

согласные звуки, мягкие 

непарные согласные звуки, 

определять и правильно 

произносить мягкие и твердые 

согласные звуки.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства и 

дискуссии и для аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели, для решения 

учебных задач. 

Уважение 

результатов 

своего труда и 

труда других 

людей. 

67   Обозначение 

мягкости 

согласных звуков 

на письме буквами 

и,е,ё,ю,я, ь. 

Формирование у обучающихся  

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа с 

интерактивной доской по 

темам, самостоятельная работа 

с орфограммой 

Научиться различать твердые 

и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные); 

объяснять , как обозначена 

мягкость согласных на письме.  

Коммуникативные: активно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, 

владеть диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия 

познавательных текстов. 

 

Использование 

собственного 

спонтанного 

(жизненного) 

опыта, 

ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков.  

68   Мягкий знак - 

показатель 

мягкости 

согласного звука 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

комплексное повторение по 

тестам интерактивной доски, 

проблемный  диалог звуко-

Определять и формулировать 

роль мягкости знака в русском 

языке; научиться соотносить 

количество звуков и букв в 

таких словах, как огонь, 

кольцо; объяснять причины 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: наблюдать и 

Формирование 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение 
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буквенный анализ слов с 

мягким знаком. 

расхождения количества 

звуков и букв в этих словах. 

анализировать языковые явления.  правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

69   Правописание слов 

с мягким знаком на 

конце и в середине 

перед согласным. 

Проект «Пишем 

письмо» 
 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

работа в парах- 

объяснительный диктант 

Научиться различать слова с 

мягким знаком ; научиться 

правилам оформления писем. . 

 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

работать с разными источниками 

информации.  

Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

художественно

й культурой 

70   Развитие речи. 

Изложение 

зрительно 

воспринятого 

текста по 

С.Сахарнову  

(с127, упр.№208) 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, работа по 

алгоритму написания 

изложения; коллективная 

работа: конструирование 

текста 

Научиться определять текст по 

его признакам, различать и 

перечислять в тексте его части, 

подбирать заголовок к 

данному тексту; анализировать 

текст с целью нахождения в 

нем информации для ответов 

на вопросы, записывать 

ответы. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне причинно-следственной 

связи.  

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой рефлексно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях.   
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Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (31 ч.) 
71   Буквосочетания 

чк,чн,чт,щн,нч 
 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

проблемный диалог – звуко-

буквенный анализ слов с 

буквосочетаниями чн, чк, чт, 

щн, нч; самостоятельная 

работа по алгоритму 

правописания буквосочетаний.     

Научиться использовать в 

словах наличие 

буквосочетаний чн, чк, чт, 

щн, нч; обосновывать 

написание слов с этими 

орфограммами.   

Коммуникативные: 

вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками,  участвовать в 

совместной деятельности; задавать 

вопросы, отвечать на вопросы 

других; оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

 Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих 

людей. 

72 

 

 

 

   Правописание 

сочетаний 

чк,чн,чт,щн,нч. 

Формирование у обучающихся 

деятельностных  способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по 

вопросам в учебнике – 

классификация слов по 

признаку орфограммы; 

самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания  

Научиться применять правила 

написания слов с 

буквосочетаниями чн, чк, чт, 

щн, нч; осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

соблюдать в речи 

соответствующее 

орфоэпическим нормам 

произношения слов с 

сочетаниями чн, чт;работать с 

орфоэпическим словарем.  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов. 

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

73   Правописание 

сочетаний 

чк,чн,чт,щн,нч. 

Формирование у обучающихся 

навыков рефлексивной 

деятельности : коллективная 

работа – композиционно-

тематический анализ текста: 

самостоятельная работа с 

орфографией.  

Научиться применять правила 

написания слов с 

буквосочетаниями чн, чк, чт, 

щн, нч; выделять в тексте 

части и определять их 

микротемы; записывать 

предложение из текста на 

заданную тему, подбирать 

заголовок к заданному тексту. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне не адекватной оценки. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

 Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 
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устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах.   

 

развития опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях.  

74   Проект "Рифма" 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная беседа с классом 

по вопросам учебника. 

Осваивать базовые 

предметные понятия : рифма; 

научиться находить в тексте 

рифмующиеся строки, 

подбирать рифмующиеся 

слова, сочинять стихи на 

заданные рифмы, составлять 

словарик собственных рифм. 

Коммуникативные: вступать в 

диалог , участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей. 

Познавательные: самостоятельно 

определять способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование 

желания 

осваивать 

новые виды 

деятельности , 

участвовать в 

творческом , 

созидательном 

процессе. 

75   Наблюдение за 

словами с 

буквосочетаниями  

жи-ши, ча-ща, чу-

щу 

 

Формирование у обучюащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

проблемный диалог – звуко-

буквенный анализ слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу; работа впарах  

Научиться обосновывать 

написание слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу с исторической 

точки зрения; различать 

непарные твердые и мягкие 

шипящие звуки; находить в 

словах буквосочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов. 

 Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

художественно

й культурой. 

76   Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу 

 

 Формирование у 

обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

работа в парах с орфограммой 

по алгоритму.  

Научиться находить в словах 

буквосочетания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, подбирать премеры 

слов с такими 

буквосочетаниями; при письме 

под диктовку применять 

правила правописания. 

  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: осуществлять 

выбор оснований и критериев для 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, 
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классификации объектов.   своего края, 

культурного 

наследия 

народов 

России 

77   Контрольный 

диктант по теме 

"Правописание 

слов с 

буквосочетаниями 

жи-ши, ча-ща,чу-

щу, 

чк,чн,чт,щн,нч" 

 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта. 

 

 

Научиться соблюдать 

изученные нормы орфографии 

и пунктуации; оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий; восстанавливать 

деформированный текст 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроле, 

выработка 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 

78   Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте 
 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

 Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

применении правил 

правописания и в усвоении 

теоретического материала; 

применять знания , 

полученные в процессе 

изучения темы, при 

выполнении проверочной 

работы. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия, 

проявлять инициативу в 

организации учебного действия. 

Регулятивные: понимать причины 

своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить свои 

действия в соответствии с ней. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов , обобщать, 

устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности , 

умения 

выбирать 

дополнительны

е задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях. 

79   Контрольное 

списывание. 

 
 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию ; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольной работы. 

 

Научиться списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием ; проверять 

собственный текст, находить и 

исправлять орфографические 

ошибки. 

 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные: осуществлять 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

 Формирование 

устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельн

ой учебной 

деятельности, 

готовность к 

самосовершенс

твованию 
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80 

 

 

 

 

  Правописание 

буквосочетаний  

жи-ши,чу-щу,ча-

ща. 
 

Формирование у обучающихся 

навыков рефлексивной 

деятельности: работа в парах 

по алгоритму правописания 

изученных буквосочетаний 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал, устанавливать в 

словах наличие изученных 

орфограмм 

Коммуникативные: использовать  

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: составлять тексты 

различных жанров , соблюдая нормы 

построения текста 

Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

родным 

языком. 

 

81 

 

 

 

 

 

 

   

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по 

учебнику – составления 

алгоритма различия гласных и 

согласных звуков  

Научиться различать 

согласные звуки : глухие и 

звонкие, парные и непарные; 

характеризовать согласный 

звук (глухой – звонкий, 

парный -не парный) и оценить 

правильность данной 

характеристики  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства в 

дискуссии и для аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: использовать 

знаково – символические средства, в 

том числе модели, для решения 

учебных задач. 

 Формирование 

познавательног

о интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности .  

82   Правописание слов 

с парными по 

глухости-звонкости 

согласным звуком 

 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по 

учебнику – звуко-буквенный 

анализ слов с парными по 

глухости – звонкости 

согласными 

Научиться определять на слух 

парный по глухости – 

звонкости согласный звук на 

корне перед согласным, 

соотносить его произношение 

и написание. 

 

 

 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, оценивать правильность 

выполнения действий на уровне 

адекватной оценки. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 
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83   Особенности 

проверяемых и 

проверочных слов  

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

проблемный диалог по 

учебнику – выявления места 

орфограммы в слове; 

выведение правила под 

руководством учителя, 

самостоятельная работа – 

отработка навыков 

распознавания проверочных и 

проверяемых слов.  

Научиться различать 

проверочное и проверяемое 

слова; находить в словах букву 

парного согласного звука, 

написать которой надо 

проверять. 

 

 

 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные : осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической 

цепи расположений, доказательства.   

Освоение 

национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры 

84   Способы проверки 

парных согласных 

на конце слова или 

перед согласным в 

корне 

 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

коллективное составление 

алгоритма проверки буквы 

парного по глухости – 

звонкости согласного звука 

Научиться применять способы 

проверки парных согласных на 

конце слова или перед 

согласным в корне (кроме 

сонорного); подбирать 

проверочные слова путем 

изменения формы слова и 

подбора однокоренных слов. 

 

Коммуникативные: вступать в 

диалог,  участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательства.   

 Формирование 

целевых 

установок 

учебной 

деятельности 

85   Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

в корне слова 

 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

коллективная работа – 

конструирование текста; 

работа в парах по образцу 

Научиться использовать 

алгоритм проверки при 

написании слов с парным по 

глухости – звонкости 

согласным звуком на конце 

слова и пред согласным в 

корне ; восстанавливать 

деформированный текст. 

 

 Коммуникативные: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения; 

формулировать собственное мнение, 

позицию. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

выдвижение гипотез и их 

обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательства. 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 
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86   Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

в корне слова 

 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

работа в парах по алгоритму 

проверки буквы парного по 

глухости – звонкости 

согласного звука.  

Научиться применять способы 

проверки парных согласных на 

конце слова или перед 

согласным в корне (кроме 

сонорного) ; объявлять 

правописание слов с парным 

по глухости – звонкости 

согласных звуков на основе 

алгоритма проверки 

написания. 

 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: структурировать 

знания; осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

корекционно-

контрольного 

типа; к 

фиксированию 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности 

87   Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

в корне слова 

 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

групповая работа по алгоритму 

проверки буквы парного по 

глухости – звонкости 

согласного звука; 

самостоятельная работа – 

конструирование 

словосочетаний  

Научиться применять способы 

проверки парных согласных на 

конце слова при перед 

согласным в корне (кроме 

сонорного); объяснять 

правописание слов с парным 

по глухости – звонкости 

согласным звуком на основе 

алгоритма провести 

написания.    

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: структурировать 

знания, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

 Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

корекционно-

контрольного 

типа, к 

фиксированию 

собственных 

затруднений в 

учебной 

деятельности.  
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88   Упражнения в 

написании слов с 

парным согласным 

в корне слова 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности) 

Научиться устанавливать в 

словах наличие орфограммы 

парных согласных на конце 

слова или перед согласным в 

корне, объяснять 

правописание слов с парным 

по глухости – звонкости 

согласным 

 

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: определение 

правильности системы учебных 

действий. 

Познавательные: структурировать 

знания, выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи. 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности. 

89   Развитие речи 

Изложение текста 

по вопросам по 

В.Бианки 

 (с29, упр.№50)  

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; работа по 

алгоритму написания 

изложения 

Научиться определять текст по 

его признакам ; различать и 

перечислять в тексте его части, 

подбирать заголовок к 

заданному тексту; излагать 

текст письменно по 

вопросному плану.  

 

 

 

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителя, товарищей. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах.  

 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры, 

соответствующ

ей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления, 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ой 

рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности в 

жизненных 

ситуациях. 
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90   Упражнение в 

правописании слов 

с изученными 

орфограммами 

 

Формирование у обучающихся 

деятельстных способностей и 

способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

работа в парах по алгоритму 

по дидактическим материалам; 

коллективная работа – 

объяснительный диктант . 

 

 

Научиться распознавать в 

словах изученные 

орфограммы; объяснять 

правописание на основе 

алгоритма определения 

возможных ошибок в словах; 

выполнять звуко-буквенный 

разбор слова. 

 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной формах. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков, выбор оснований и 

критериев для сравнения , 

классификация объектов.  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания  

91   Обобщение знаний. 

Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

 

Формирование у обучающихся 

навыков рефлексивной работы 

с интерактивной доской – 

сравнение способов проверки 

слов с безударным гласным и 

парным по глухости – 

звонкости согласным звуком; 

работа в парах по выявлению 

различий в алгоритме 

проверки по дидактическим 

материалам 

Научиться распознавать в 

словах изученные 

орфограммы; писать гласные и 

согласные в корне 

однокоренных слов и форм 

одного и того же слова; 

 

 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков , подведение под понятие, 

выведение следствий 

Установление 

учащимися 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

ее результатом 

– продукт 

учения. 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Контрольный 

диктант по теме 

"Правописание 

слов с парными 

согласными" 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.  

 

 

 

Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал ; устанавливать в 

словах наличие изученных 

орфограмм. 

 

 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля; 

развитие 

оптимизма, 

готовности к 

преодолению 

трудностей. 
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93 

 

   

Работа над 

ошибками, 

допущеннными в 

диктанте 

 

 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

групповая аналитическая 

работа над типичными 

ошибками в диктанте 

Научиться осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее 

в последующих письменных 

работах 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов, обобщать , 

устанавливать аналогии.  

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности , 

умения 

выбирать 

дополнительны

е задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях. 

94   Наблюдение за 

произношением 

слов с 

разделительным 

мягким знаком 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

проблемный диалог по 

учебнику; составление 

алгоритма проверки 

орфограммы 

Научиться определять, когда и 

где пишется в словах 

разделительный мягкий знак; 

соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как 

семья, вьюга; наблюдать за 

произношением слов с 

разделит.мягким знаком 

Коммуникативные: вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков, подведение под понятие, 

выведение следствий. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам и 

поступкам 

сверстников 

95   Использование на 

письме 

разделительного 

мягкого знака 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способнотей к 

структурированию 

предметного содержания: 

фронтальная работа по текстам 

на  интерактивной доске – 

выявление и проверка 

орфограммы в словах с мягким 

знаком 

Научиться различать слова с 

мягким знаком – показателем 

мягкости предшествующего 

согласного звука и с 

раздельным мягким знаком; 

использовать правило при 

написании слов с раздельным 

мягким знаком. 

 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; построение логической 

цепи рассуждений, доказательства. 

Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

родным 

языком 

96   Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком 
 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

 Научиться переносить слова с 

раздельным мягким знаком; 

использовать алгоритм при 

написании слов с раздельным 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

 Формирование 

внимательного 

отношения к 

красоте 
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предметного содержания: 

фронтальная работа – 

построение ответов на вопрос.  

мягким знаком. планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с целью выделения 

признаков, умение обобщения  

полученных данных . 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства.  

97   Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию 

предметного содержания: 

групповая работа – звуко-

буквенный  анализ слов с 

раздельным мягким знаком.  

Научиться соотносить 

звуковой и буквенный состав 

слов типа друзья, ручьи; 

работать с памяткой «Как 

провести звуко-буквенный 

разбор слова; научиться 

проводить звуко-буквенный 

разбор слова по образцу  

Коммуникативные: договариваться, 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели , для решения 

учебных задач.   

Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через 

знакомство с 

родным 

языком  

98   Правописание слов 

с разделительным 

мягким знаком 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Научиться применять правило 

написания раздельного 

мягкого знака в словах, 

подбирать примеры слов с 

разделительным мягким 

знаком ; работать с памяткой 

«Как подготовиться к 

диктанту».  

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: определять 

правильность системы учебных 

действий. 

Познавательные: работать над 

рефлексией способов и условий 

действия, над контролем и оценкой 

процесса и результатов 

деятельности.   

 Формирование 

навыка 

осознания 

своих 

трудностей и 

стремления к 

их 

преодолению; 

проявление 

способности к 

самооценке 

своих учебных 

действий. 

99   Развитие речи. 

Составление 

рассказа по серии 

рисунков. 

Составлять устный рассказ по 

серии рисунков. 

Научиться определять тип 

текста по его признакам; 

различать и перечислять в 

тексте его части, подбирать 

заголовок; составлять рассказ 

по репродукции картины   

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание. 

Регулятивные: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, оценивать 

правильность выполнения действий 

на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить 

сообщения в устной и письменной 

формах. 

Формирование 

ценностей 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  
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100   Контрольный 

диктант  по теме 

"Правописание 

слов с разделит. 

мягким знаком" 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.  

 

 Научиться применять правила 

правописания и теоретический 

материал; устанавливать в 

словах наличие изученных 

орфограмм 

Коммуникативные регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль по результату 

деятельности. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи 

 Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

101   Работа над 

ошибками. 

Обобщение знаний 

об изученных 

правилах письма 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

корекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

групповая аналитическая 

работа над типичными 

ошибками в диктанте 

Научиться осознавать 

причины появления ошибки и 

определять способы действий, 

помогающих предотвратить ее 

в последующих письменных 

работах; оценивать свои 

достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательную 

цель и строить свои действия в 

соответствии с ней 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности , 

умения 

выбирать 

дополнительны

е задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных 

знаниях. 
Части речи (55 ч.) 

102   Общее 

представление о 

частях речи 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

фронтальная работа по 

вопросам учебника; 

коллективная работа по 

блочной схеме- составление 

устного монологического 

высказывания 

Осваивать базовые пред-
метные понятия: части речи\ 
научиться соотносить слова-
названия предметов, 
признаков, действий), 
вопросы, на которые они 
отвечают, с частями речи 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности, работать 
над рефлексией способов и условий 
действия 

Формировани
е основ 
экологической 
культуры, 
соответствую
щей 
современному 
уровню 
экологиче-
ского 
мышления, 
развйтие 
опыта 
экологически 
ори- 
ентированной 
рефлексивно-
оценочной и 
практической 
деятельности 
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в жизненных 
ситуациях 

103   Соотнесение слов 

названий, 

вопросов, на 

которые они 

отвечают, с 

частями речи 
 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться называть группы 
частей речи, определять их 
признаки 

Коммуникативные: владеть 
монологической речью — 
составлять по схеме сообщение; 
находить в тексте части речи с 
опорой на признаки частей речи, 
пользуясь схемой. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу. Познавательные: 
осуществлять контроль и оценку 
процесса и результатов 
деятельности, работать над 
рефлексией способов и условий 
действия 

Осознание 
значения семьи 
в жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительное 
и заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи, к своей 
матери 

104   Имя 

существительное 

как часть речи 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания. 

Научиться распознавать имя 
существительное среди 
других частей речи по 
обобщенному лексическому 
значению и вопросу 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с целью выделения 
признаков, выбор оснований и кри-
териев для сравнения, классифика-
ции объектов 

Освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, 
культуры 

105   Имя 

существительное 

как часть речи 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться объяснять 
лексическое значение тер-
мина имена существитель-
ные; распознавать имя 
существительное среди 
других частей речи 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения 
оценки и учета характера сделанных 
ошибок. 
Познавательные: осуществлять из-
влечение необходимой 
информации из текстов различных 
жанров 

Формировани
е 
нравственных 
чувств и нрав-
ственного 
поведения, 
осознанного и 
ответственног
о отношения к 
собственным 
поступкам и 
поступкам 
сверстников 

106   Одушевленные и 
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неодушевлённые 

имена 

существительные  

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться различать в речи 
одушевленные имена 
существительные с опорой 
на вопрос «кто?»; подбирать 
примеры таких 
существительных 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу. Познавательные: анализ 
объектов с целью выделения 
признаков, построение логической 
цепи рассуждений, доказательства 

Воспитание 
уважения к 
результатам 
своего труда и 
труда других 
людей 
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  Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться различать в речи 
неодушевленные имена 
существительные с опорой 
на вопрос «что?», подбирать 
примеры таких 
существительных; 
обогащать собственный 
словарный запас именами 
существительными разных 
лексико-тематических 
групп 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу.  
Познавательные: осуществлять 
извлечение необходимой 
информации из текстов 
различных жанров 

Формирован
ие широких 
познава-
тельных 
интересов, 
инициативы 
и творчества 

  
 
Научиться классифици-
ровать имена существи-
тельные — одушевленные и 
неодушевленные — по 
значению и объединять их в 
тематические группы 

 
 
Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки. 
 Познавательные: осуществлять 
143рамлиз объектов с целью 
выделения признаков, выбор 
оснований и критериев для 
сравнения, классификации 
объектов 
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  Упражнения в 

различении имен 

существительных 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

 

Формировани
е основ 
экологи-
ческой 
культуры, 
соответствую
щей 
современному 
уровню 
экологическо
го мышления 

109   Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 
 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

Научиться различать соб-
ственные и нарицательные 
имена существительные, 
подбирать примеры гаких 
существительных; писать 
заглавную букву в именах 
собственных 

Коммуникативные: владеть 
диалогической формой 
коммуникации, допускать 
возможность существования у 
людей различных точек зрения. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
143рамлиз объектов с целью 
выделения признаков, 
подведение под понятие, 
выведение следствий 

Осознание 
значения 
семьи в 
жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважитель-
ное и 
заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи 

110   Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

Научиться применять в 
письменной речи пра- зило 
написания имен 
собственных; составлять ;• 
стный рассказ по ре-

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 

Воспитание 
российской 
гражданской 
идентичности
: 
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 содержания продукции картины В.М. 
Васнецова «Богатыри» (под 
руководством учителя) 

задачей, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки. 
 Познавательные: осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной формах 

патриотизма, 
ува-
144рамм144 к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
многонацио-
нального 
народа 
России; 
знание ис-
тории, языка, 
культуры 
своего народа 

111   Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться применять в 
письменной речи правило 
написания имен 
собственных; оформлять –а 
письме названия худо-
жественных произведений 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
учитывать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять 
извлечение необходимой 
информации из текстов 
различных жанров 

Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
многонацио-
нального 
народа 
России; 
знание ис-
тории, языка, 
культуры 
своего народа 

112   Заглавная буква в 

кличках животных 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться различать клички 
животных (собственные имена 
существительные) и названия 
животных (нарицательные 
имена существительные) 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
определение правильности системы 
учебных действий. 
Познавательные: работать над 
рефлексией способов и условий 
действия, осуществлять контроль и 
оценку процесса и результатов 
деятельности 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности 

/ 

113   Заглавная буква в 

кличках животных 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться применять 
правило правописания имен 
собственных; составлять 
рассказ по данному плану, 
записывать составленный 
рассказ 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
строить монологическое высказы-
вание. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач 

Формировани
е 
самостоятельн
ости 
мышления, 
креативности 
и 
оригинальност
и, 
использование 
собственного 
жизненного 
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опыта 
114   Заглавная буква в 

географических 

названиях 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания  

Научиться правописанию 
названий государств, городов, 
деревень, улиц, рек, гор, озер, 
морей; находить информацию 
(с помощью взрослых, в 
справочной литературе, в 
библиотеке, в Интернете) о 
происхождении своей 
фамилии, названия своего 
города (села, поселка, 
деревни) 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять из-
влечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров 

Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
многонацио-
нального 
народа России, 
знание ис-
тории, языка, 
культуры 
своего народа 

115   Контрольный 

диктант  по теме 

«Правописание 

имен 

собственных» 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.  

Научиться применять правила 
правописания и 
теоретический материал; 
устанавливать в словах 
наличие изученных 
орфограмм 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: осуществлять итого-
вый контроль по результату 
деятельности. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

116   Работа над 

ошибками, 

допущеннными в 

диктанте 

 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться осознавать при-
чины появления ошибки и 
определять способы действий, 
помогающих предотвратить ее 
в последующих письменных 
работах 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его завершения, 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий 

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности, 
умения 
выбирать 
дополни-
тельные 
задания по 
определенной 
теме с целью 
устранения 
пробелов в 
собственных 
знаниях 

117   Изменение имен 

существительных 

по числам 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться определять число 
имен существительных 
(единственное и мно-
жественное), изменять имена 
существительные по числам 
(книга — книги), работать с 
орфоэпическим словарем 

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение, позицию. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
145рамлиз объектов с целью 
выделения признаков, подведение 
под понятие, выведение следствий 

Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
многонацио-
нального 
народа России, 
знание ис-
тории, языка, 
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культуры 
своего народа 

118   Изменение имен 

существительных 

по числам 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться изменять имена 
существительные по числам, 
правильно произносить имена 
существительные в формах 
единственного и мно-
жественного  
числа (туфля — туфли, 
простыня — простыни), 
работать с орфоэпическим 
словарем 
 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: принимать 
и сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в 
соответствии с по146рамм146ной 
задачей. Познавательные: 
наблюдать и анализировать 
языковые явления 

Формировани
е 
положительно
й мотивации к 
изучению 
нового 
материала 

119   Имена 

существительные, 

употребляемые 

только в одном 

числе 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Иметь представление о 
существовании имен 
существительных, которые 
употребляются только в 
одном числе (только в 
единственном или только во 
множественном); научиться 
распознавать имена 
существительные, 
употребляемые только в 
одном числе 

Коммуникативные: договариваться, 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу, планировать 
свои действия в соответствии с по-
ставленной задачей. 
Познавательные: структурировать 
знания, применять методы инфор-
мационного поиска 

Формировани
е 
положительно
й мотивации к 
изучению 
нового 
материала 

120   Обобщение знаний 

об имени 

существительном. 

Контрольное 

списывание. 
 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться определять 
грамматические признаки 
имен существительных: 
одушевленное или не-
одушевленное, собственное 
или нарицательное, в 
единственном или во 
множественном числе, а 
также их роль в предложении 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
свои действия в соответствии с ней. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
России, знание 
истории, 
языка, 
культуры 
своего народа, 
своего края 

121   Контрольный 

диктант за 3 

четверть.  

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работать 

по алгоритму написания 

сочинения 

Научиться определять текст 
по его признакам, 

различать и перечислять в 
тексте его части, подбиратъ 
заголовок к заданному тексту, 
излагать текст письменно по 
вопросному плану 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
строить монологическое высказы-
вание. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей, оценивать правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 
Познавательные: учиться основам 
смыслового восприятия текстов, 
устанавливать причинно-следствен-
ные связи 

Формировани
е основ 
экологической 
культуры, 
сортветствую
щей 
современному 
уровню 
экологическог
о мышления 
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122   Работа над 

ошибками. Глагол 

как часть речи и 

его употребление в 

речи  

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться распознавать 
глагол среди других частей 
речи по обобщенному 
лексическому значению и 
вопросу; различать глаголы, 
отвечающие на вопросы что 
делать ? что сделать? 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу. Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с 
целью выделения признаков, 
подведение под понятие, выведение 
следствий 

Воспитание 
уважения к 
результатам 
своего труда и 
труда других 
людей 

123   Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться распознавать глагол 
среди других частей речи; 
наблюдать за ролью глаголов в 
речи; классифицировать 
глаголы по вопросам 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки. 
Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с целью выделения 
признаков, выбор оснований и кри-
териев для сравнения, классифика-
ции объектов 
 

Формировани
е основ 
экологической 
культуры, 
соответствую
щей 
современному 
уровню 
экологическог
о мышления 

124   Упражнение в 

распознавании 

глаголов 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

составление алгоритма 

написания сочинения- 

описания 

Научитъся определять тип  
по его признакам; различать 
и перечислять в тексте его 
части, подбирать заготовок; 
составлять рассказ по 
репродукции картины и 
плану, записывать 
составленный рассказ 

Коммуникативные: выбирать слова 
для успешного решения коммуника-
тивной задачи. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей, оценивать правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 
Познавательные: устанавливать 
причинно – следственные связи в 
изучаемом круге явлений, строить 
сообщения в устной и письменной 
формах 

Формировани
е основ 
экологической 
культуры, 
соответствую
щей 
современному 
уровню 
экологическог
о мышления 

125   Изменение глагола 

по числам. 

Единственное и 

множественное 

число глаголов.  

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться определять число 
глаголов, распределять 
глаголы по группам в 
зависимости от их числа; 
соблюдать в практике речевого 
общения орфоэпические и 
лексические нормы 
употребления глаголов; 
работать с толковым, 
орфоэпическим словарями 

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение, позицию. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
147рамлиз объектов с целью 
выделения признаков, подведение 
под понятие, выведение следствий 

Формирование 
положительно
й мотивации к 
изучению 
нового 
материала 

 

126   Изменение глагола 

по числам. 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

Научиться изменять глаголы 
по числам, приводить 

Коммуникативные: контролировать 
действия партнера. 

Формирование 
эстетических 
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Правописание 

частицы не с 

глаголами.  

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания  

 

 

примеры глаголов 
определенного числа, 
употреблять глаголы в 
определенном числе; 
соблюдать в практике 
речевого общения 148рам-
эпические и лексические 
нормы, работать с 148рам-
эпическим словарем,словарем 
синонимов 

Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: наблюдать и 
148рамлизировать языковые 
явления 

чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 

127   Правописание 

частицы НЕ с 

глаголом. 
Обобщение знаний 

о глаголе.  

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться раздельно писать 
частицу не с глаголом; 
составлять рассказ по 
пословице, записывать 
составленный рассказ 

Коммуникативные: владеть 
диалогической формой 
коммуникации. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу. Познавательные: наблюдать 
и анализировать языковые явления 

Формирование 
эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 

128   Повторение. 

Обобщение знаний 

о глаголе 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти 

Научиться определять из-
ученные грамматические 
признаки глагола: число, роль 
в предложении; определять 
текст по его признакам, 
определять 
последовательность пред-
ложений в тексте; подбирать 
заголовок к заданному тексту 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять 
подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза 

Формирование 
нравственных 
чувств и 
нравственного 
поведения, 
осознанного и 
от-
ветственного 
отношения к 
поступкам 

  

129   Изложение 

повествовательного 

текста Р.Р.  

. 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта. 

Научиться применять правила 
правописания и 
теоретический материал; 
устанавливать в словах 
наличие изученных 
орфограмм; соблюдать из-
ученные нормы орфографии и 
пунктуации; оценивать свои 
достижения при выполнении 
заданий 

 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: осуществлять 
итоговый контроль по результату 
деятельности. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задачи 
 
 

Формировани
е навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
 
 

130   Текст-

повествование и 

роль в нем глаголов 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться соотносить с 
содержанием повество-
вательного текста вопросы 
что случилось? Что 
произошло?; научиться 
распознавать текст – 
повествование; наблюдать за 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач, 
строить монологические 
высказывание. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 

Формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответ- 
ствующей 
современному 
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ролью глаголов в 
повествовательном тексте  
 
 
 

контроле способа решения. 
Познавательные: составлять 
тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста 
… 

уровню 
экологического 
мышления 

131   Развитие речи 

Составление 

текста-

повествования на 

определенную тему  

(с84, упр.№146)  
 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

составление алгоритма 

написания сочинения- 

повествования 

Научиться соотносить с 
содержанием повест-
вовательного текста вопросы 
что случилось ? что произошло 
?\ составлять текст-повествова-
ние на предложенную тему, 
находить нужную 
информацию для ответа на 
вопрос к тексту и записывать 
ответ 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
строить монологическое высказы-
вание. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей, оценивать правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 
Познавательные: применять 
методы информационного поиска; 
составлять тексты различных 
жанров, соблюдая нормы 
построения текста 

Формировани
е

1-
 

ответственног
о отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию 

132   Имя 

прилагательное как 

часть речи 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться распознавать имя 
прилагательное среди других 
частей речи по обобщенному 
лексическому значению и 
вопросу; знакомиться с 
историей появления названия 
имя прилагательное и с лекси-
ческим значением имен 
прилагательных 

Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу. Познавательные: 
наблюдать и анализировать 
языковые явления, осуществлять 
выбор оснований и критериев для 
сравнения, классификации 
объектов 
 

Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
России, зна-
ние истории, 
языка, 
культуры 
своего народа, 
своего края 

 

133   Значения имен 

прилагательных 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

Научиться распознавать имя 
прилагательное среди других 
частей речи; вести 
наблюдения за общим 
грамматическим значением 
имен прилагательных 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 
решения задач в зависимости от 
конкретных, условий; наблюдать и 
анализировать языковые явления 

Формировани
е эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 
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134   Связь имен 

существительных с 

именами 

прилагательными 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

 

 

Научиться выделять из 
предложения словосочетания 
с именами прилагательными; 
ставить вопрос от имен 
существительных к именам 
прилагательным 

Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение, позицию. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: наблюдать и 
150рамлизировать языковые 
явления, использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели, для решения 
учебных задач 

Формировани
е эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 

135   Имена 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по значению 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

 

Научиться подбирать к 
именам прилагательным 
противоположные по зна-
чению; обосновывать 
правильность отнесения 
слова к имени прилага-
тельному; использовать в 
речи прилагательные 
различных лексико-тема-
тических групп 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей, оценивать правильность 
выполнения действий на уровне 
адекватной оценки. 
Познавательные: применять 
методы информационного поиска 

Формировани
е 
положительно
й мотивации к 
изучению 
нового 
материала 

136   Единственное и 

множественное 

число имен 

прилагательных 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться определять число 
имен прилагательных, 
распределять имена 
прилагательные по группам в 
зависимости от их числа, 
изменять прилагательные по 
числам, устанавливать 
зависимость формы числа 
имени прилагательного от 
формы числа имени существи-
тельного 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять 
150рамлиз объектов с целью 
выделения признаков, выдвижение 
гипотез и их обоснование 

Осознание 
значения 
семьи в жизни 
человека и 
общества, 
принятие 
ценности 
семейной 
жизни, 
уважительное 
и заботливое 
отношение к 
членам своей 
семьи, к своей 
матери 

137   Изменение имен 

прилагательных по 

числам 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

 

Научиться устанавливать 
зависимость формы числа 
имени прилагательного от 
формы числа имени 
существительного; соблюдать 
литературные нормы 
употребления в речи таких 
слов, как кофе, мышь, фа-
милия, шампунь и др., и их 
форм 

Коммуникативные: строить выска-
зывание в соответствии с нормами 
русского литературного языка. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять 
построение логической цепи 
150рамждений, доказательства; 
применять методы 
информационного поиска 

Формировани
е 
положительно
й мотивации к 
иссле-
довательской 
деятельности 

138   Роль имен Формирование у обучающихся Научиться отличать текст- Коммуникативные: адекватно ис- Формирование 
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прилагательных в 

тексте-описании 

 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

описание от текста- 
повествования; распознавать 
текст-описание; наблюдать за 
ролью имен прилагательных в 
тексте- описании; 
использовать имена 
прилагательные при описании 

пользовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять 
подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза 

широких 
познаватель-
ных интересов 

139   Развитие речи 

Сочинение по 

картине Толстого 

«Букет цветов, 

бабочка и птичка»  

(с98, упр.№170)  

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

составление алгоритма 

написания сочинения- 

описания  

 

Научиться определять текст 
по его признакам; различать и 
перечислять в тексте его 
части, соотносить текст и 
заголовок; составлять текст-
описа- ние по репродукции 
натюрморта Ф.П. Толстого 
«Букет цветов, бабочка и 
птичка» (под руководством 
учителя) 

Коммуникативные: владеть моноло-
гической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами 
русского языка. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей, оценивать правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 
Познавательные: учиться основам 
смыслового восприятия художест-
венных, познавательных текстов 
 
 
 

 

Формировани
е эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через знаком-
ство с 
произведе-
ниями 
искусства 

140   Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться определять 
грамматические признаки 
прилагательного, его роль в 
предложении; оценивать свои 
достижения при выполнении 
заданий «Проверь себя» 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
свои действия в соответствии с ней. 
Познавательные: осуществлять 
контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности 

Формировани
е навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности, 
умения 
выбирать 
допол-
нительные 
задания по 
определенной 
теме с целью 
устранения 
пробелов в 
собственных 
знаниях 

141   Тематическая работа 

с грамм-им заданием 

по теме «Имя 

прилагательное» 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.  

Научиться применять правила 
правописания и 
теоретический материал, 
соблюдать изученные нормы 
орфографии и пунктуации; 
распознавать изученные 
части речи 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: осуществлять итого-
вый контроль по результату 
деятельности. 
Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 
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 решения задачи 

142   Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

работе 

 

Формирование у обучающихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний, самостоятельная и 

групповая работа – анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над 

ошибками, комплексное 

повторение знаний об имени 

прилагательном, самооценка, 

взаимооценка 

Научиться осознавать 
причины появления ошибки и 
определять способы 
действий, помогающих 
предотвратить ее в 
последующих письменных 
работах 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: вносить 
необходимые коррективы в 
действие после его за вершения, 
оценки и учета характера 
сделанных ошибок.  
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости 
от конкретных условий  

Формирование 
навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности, 
умения 
выбирать допол-
нительные 
задания по 
определенной 
теме с целью 
устранения 
пробелов в 
собственных 
знаниях 

143   Местоимение 

(личное) как часть 

речи 

 

 Распознавать текст-описание. 

Наблюдать за ролью имени 

прилагательного   в тексте –

описании.  

 

Научиться распознавать 
личные местоимения (в 
начальной форме) среди 
других слов и в предложении, 
различать местоимения и 
имена существительные 

Коммуникативные: формулировать . 
собственное мнение, позицию. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.  
Познавательные: осуществлять вы-
движение гипотез и их обоснование, 
анализ объектов с целью выделения 
признаков 

Формирование 
положительно
й мотивации к 
изучению 
нового 
материала 

144   Упражнения в 

распознавании и 

употреблении 

местоимений 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

 

Научиться определять роль 
местоимений в речи; 
различать местоимения, 
правильно употреблять их в 
речи; наблюдать за их 
значением и употреблением в 
речи; заменять в тексте имена 
существительные 
местоимениями 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей, оценивать правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 
Познавательные: осуществлять 
подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза; 
устанавливать аналогии 

Формирование 
основ экологи-
ческой 
культуры, 
соответствующ
ей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления 

 

145   Развитие речи 

Редактирование 

текста (с103, 

упр.№177) 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

составление алгоритма 

редактирования текста 

 

Научиться заменять по-
вторяющиеся в тексте имена 
существительные личными 
местоимениями; составлять 
текст из предложений с 
нарушенной 
последовательностью 
повествования, подбирать к 
нему заголовок, записывать 
составленный текст 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для ре-
шения коммуникативных задач, 
строить монологическое высказы-
вание. 

Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу.  
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственных связи; осу-
ществлять построение логической 

Формирование 
коммуникатив 
– ной 
компетент-
ности в 
общении и 
сотрудничестве 
со 
сверстниками 
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цепи рассуждений, доказательства 

146   Текст-рассуждение, 

его структура 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться определять 
структуру текста-рассу 
ждения, распознавать текст-
рассуждение, создавать 
устные и письменные тексты-
рассуждения 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем. 

Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: свободно ориенти-
роваться и воспринимать тексты на-
учного, публицистического и офи- 
циально-делового стилей 

Формирование 
основ экологи-
ческой 
культуры, 
соответствующ
ей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления 

147   Обобщение знаний 

о местоимении.  

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

составление алгоритма 

написания изложения 

 

Научиться определять текст 
по его признакам; различать и 
перечислять в тексте его 
части, подбирать заголовок к 
заданному тексту; излагать 
текст письменно по 
вопросному плану 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, 
строить монологическое высказы-
вание. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей, оценивать правиль-
ность выполнения действий на 
уровне адекватной оценки. 
Познавательные: учиться основам 
смыслового восприятия текстов, 
устанавливать причинно-следствен- 
ные связи, строить сообщения в 
устной и письменной формах 

Формировани
е основ 
экологической 
культуры, 
соответствую
щей 
современному 
уровню 
экологическог
о мышления 

 
148   Обобщение знаний 

о местоимении 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

 

 

 

Научиться определять общее 
грамматическое значение, 
роль местоимения в речи; 
заменять в тексте имена 
существительные 
местоимениями; оценивать 
свои достижения при 
выполнении заданий «Проверь 
себя» 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего 
действия. Регулятивные: 
самостоятельно формулировать 
познавательную цель и строить 
свои действия в соответствии с ней. 
Познавательные: осуществлять 
контроль и оценку процесса и ре-
зультатов деятельности 

Формировани
е навыков 
организации 
анализа своей 
деятельности, 
умения 
выбирать 
допол-
нительные 
задания по 
определенной 
теме с целью 
устранения 
пробелов в 
собственных 
знаниях 

149   Предлог как часть 

речи 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться распознавать 
предлог как часть речи; 
называть наиболее часто 
употребляемые предлоги; 
анализировать роль предлогов 

Коммуникативные: владеть 
диалогической формой 
коммуникации. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 
задачу. Познавательные: 

Формировани
е эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
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в предложении осуществлять анализ объектов с 
целью выделения признаков, 
подведение под понятие, выведение 
следствий 

через зна-
комство с 
родным 
языком 

150   Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами 

 

Формирование у обучающихся 

умений построения и 

реализации новых знаний. 

Научиться распознавать 
предлоги в устной и 
письменной речи, ис-
пользовать и правильно 
употреблять их в своей речи; 
раздельно писать предлоги со 
словами 

Коммуникативные: договариваться, 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости 
от конкретных условий 

Освоение 
национальных 
ценностей, 
традиций, 
культуры 

151   Упражнение в 

употреблении и 

написании 

предлогов 

 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

. 

Научиться применять правила 
правописания предлогов с 
именами существительными; 
правильно употреблять пред-
логи в речи в соответствии с 
нормами литературного языка 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей 
позиции! 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевое вы- 
сказывание в устной и письменной 
формах  

Формировани
е 
ответственног
о отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся 
к 
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
моти- 
вации к 
обучению и 
познанию 

152   Развитие речи 

Редактирование 

деформированного 

текста по 

Б.Житкову 

 (с112,упр.№192)  

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

составление алгоритма 

восстановление 

деформированного текста 

 

Научиться определять текст по его 

признакам, различать и перечислять 

в тексте его части, подбирать 

заголовок к заданному тексту; 

восстанавливать деформированный 

текст 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации. 
Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

оценивать правильность выполнения 

действий на уровне адекватной оценки. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового восприятия текстов, 

устанавливать причинно-следствен- ные 

связи 

Формирование 

основ экологи-

ческой культуры, 

соответствующей 

современному 

уровню 

экологического 

мышления 
/ 

153   Обобщение знаний 

о предлоге 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

Научиться распознавать предлоги в 

речи, употреблять предлоги в речи в 

соответствии с нормами русского 

языка 
' 

Коммуникативные: контролировать 

действия партнера. 
Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действий на уровне адекватной 

оценки соответствия результатов 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 



155 

 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

требованиям данной задачи. 
Познавательные: структурировать знания, 

использовать знаково-символические 

действия, включая моделирование 

сверстниками 

154   Тематическая 

работа с грамм-им 

заданием по теме 

«Части речи 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.  

Научиться применять правила 

правописания и теоретический мате-

риал; соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации; оценивать 

свои достижения при выполнении 

заданий; распознавать изученные 

части речи, определять их грам-

матические признаки 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. Регулятивные: 

осуществлять итоговый контроль по 

результату деятельности. 
Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля 

155   Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

работе. Обобщение 

знаний о частях 

речи 

 

Формирование у обучающихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний, самостоятельная и 

групповая работа – анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над 

ошибками, комплексное 

повторение знаний изученного 

о частях речи 

Научиться осознавать причины 

появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах; оценивать свои 

достижения при выполнении 

тестовых заданий 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия. Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных зна-

ниях 

156   Проект «В 

словари – за 

частями речи». 

Формирование у обучающихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структуированию предметного 

содержания 

 

Научиться распознавать изученные 

части речи, анализировать значение, 

грамматические признаки частей 

речи с помощью словарей; пере-

носить ранее усвоенные знания и 

навыки 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, участвовать в 

презентации выполненной работы. 
Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, товарищей. 

Познавательные: работать с 
разными источниками 
информации; доготовить и 
презентовать материалы, 
иллюстрирующие процесс 
исследования и его результаты 

Формирование 

желания осваивать 

новые виды дея-

тельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе 
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Повторение (14 ч.) 
157   Виды текстов 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

 

 

Научиться определять вид 
текста (описание, повест-
вование или рассуждение); 
составлять устный рассказ 
по репродукции картины И. 
И. Шишкина «Утро в 
сосновом лесу» по данным 
вопросам 

Коммуникативные: договариваться, 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, оценивать 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
оценки. Познавательные: строить 
сообщения в устной и 
письменной формах 

Формирование 

эстетических 

чувств и 

чувства 

прекрасного 

через знаком-

ство с 

произведе-

ниями 

искусства 

158   Комплексная 

работа 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

 

Научиться определять 
признаки предложения; 
различать предложения по 
интонации и цели вы-
сказывания; правильно 
оформлять предложение в 
письменной речи 

Коммуникативные: контролировать 
действия партнера. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей, оценивать 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
оценки. Познавательные: 
обобщать, делать выводы 

Формировани
е 
эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через знаком-
ство с 
родным 
языком 

159   Предложение. 

Знаки препинания в 

конце предложений 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

 

 

Научиться определять 
грамматическую основу 
предложения, различать 
распространенное и 
нераспространенное 
предложения; 
определять связь слов в 
предложении 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для 
решения коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
коммуникации. 
Регулятивные: учитывать установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения. 

 Познавательные: структурировать 

знания, использовать знаково-сим-

волические средства, в том числе 

модели, для решения учебных 

Формирован
ие основ 
экологи-
ческой 
культуры, 
соответствую
щей 
современном
у уровню 
экологическо
го мышления 

 

160   Главные члены 

предложения, их 

распознавание 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

 

Научиться определять 
лексическое значение 
слова; распознавать одно-
значные и многозначные 
слова, антонимы, синони-
мы; использовать словари 
для определения лексиче-
ского значения слова 
 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в 
дискуссии и для аргументации 
своей позиции. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу, 
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей.  
Познавательные: структурировать 
знания, применять методы 

 Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
России; зна-
ние истории, 
языка, 
культуры 
своего на-
рода, своего 
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информационного поиска 
 

края 
 

161   Слово и его 

лексическое 

значение 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться различать части 
речи по вопросу и значению, 
употреблению в речи; 
объяснять роль частей речи в 
нашей речи 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства в дис-
куссии и для аргументации своей 
позиции. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
 Познавательные: структурировать 
знания, выполнять знаково-симво-
лические действия, включая моде-
лирование 

Формирование 
основ экологи-
ческой 
культуры, 
соответствую
щей 
современному 
уровню 
экологическог
о мышления 

Г 
162   Части речи и 

различение их 

признаков 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться характеризовать 
слово как часть речи 
(существительное, 
прилагательное, глагол); 
осознавать роль каждого в 
речи; осуществлять разбор 
слова как части речи 

Коммуникативные: использовать 
речь для регуляции своего действия. 
Регулятивные: планировать свои 
действия в соответствии с постав-
ленной задачей. 
Познавательные: структурировать 
знания, осущетсвлять анализ объек-
тов с целью выделения признаков 

Формирование 
эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 

163   Части речи и 

различение их 

признаков 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться осуществлять 
разбор слова как части речи 
(существительное, 
прилагательное, глагол); 
распознавать местоимения, 
предлоги 

Коммуникативные: владеть моноло-
гической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами 
русского языка. 
Регулятивные: учитывать установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Познавательные: осуществлять ана-
лиз объектов с целью выделения 
признаков, выбор оснований и кри-
териев для сравнения, классифика-
ции объектов 

Воспитание 
уважения к 
Отечеству, 
прошлому и 
настоящему 
России; знание 
истории, языка, 
культуры 
своего народа, 
своего края 
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164 

 

 

 

 

  Части речи и 

различение их 

признаков. Разбор 

слова как части 

речи 

 

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: написание 

контрольного диктанта.  

Научиться применять правила 

правописания и 

теоретический материал; 

соблюдать изученные нормы 

орфографии и пунктуации; 

оценивать свои достижения 

при выполнении заданий; 

распознавать изученные части 

речи, определять их грам-

матические признаки 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность 

посредством письменной речи. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

контроль по результату деятель-

ности. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задачи 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

165 

 

 

 

 

 

 

  Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием 

(итоговый) 

Формирование у обучающихся 

навыков 

самодиагностирования и 

взаимоконтроля: коррекция 

знаний, самостоятельная и 

групповая работа – анализ 

допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения работы над 

ошибками, комплексное 

повторение знаний изученного 

о частях речи 

Научиться осознавать причины 

появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах; оценивать свои 

достижения при выполнении 

тестовых заданий 

Коммуникативные: использовать речь для 

регуляции своего действия. Регулятивные: 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения, оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий 

 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности, 

умения выбирать 

дополнительные 

задания по 

определенной 

теме с целью 

устранения 

пробелов в 

собственных зна-

ниях 

166   Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

диктанте.  

Формирование у обучающихся 

умений осуществлять 

контрольную функцию: 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; написание 

контрольной работы 

Осуществлять разбор слова 
как части речи; списывать 
текст с орфографическим 
проговариванием; проверять 
собственный текст, находить и 
исправлять орфографические 
ошибки 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность 
посредством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать правиль-
ность выполнения действий на уров-
не адекватной оценки соответствия 
результатов требованиям данной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 
подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и синтеза 
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167   Контрольное 

списывание. 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться давать каче-
ственную характеристику 
звука, делить слова на слоги; 
определять место ударения, 
произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии 
с нормами современного 
русского литературного 
языка; выполнять звуко-
буквенный разбор слов 

Коммуникативные: владеть моноло-
гической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами 
русского языка. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять ана-
лиз объектов с целью выделения 
признаков, выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов 

Формирование 
эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 

168   Звуки и буквы. 

Алфавит. Звуко-

буквенный разбор 

слов 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться давать каче-
ственную характеристику 
звука, делить слова на слоги; 
определять место ударения, 
произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии 
с нормами современного 
русского литературного 
языка; выполнять звуко-
буквенный разбор слов 

Коммуникативные: владеть моноло-
гической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими нормами 
русского языка. 
Регулятивные: принимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Познавательные: осуществлять ана-
лиз объектов с целью выделения 
признаков, выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
классификации объектов 

Формирование 
эстетических 
чувств и 
чувства 
прекрасного 
через зна-
комство с 
родным 
языком 

 169   Обобщение знаний 

об изученных 

правилах 

орфографии 

 

Формирование у обучающихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно –контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деят-ти) 

Научиться определять место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки, 

сопоставлять правила об 

орфограммах в корне, 

применять эти правила 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства в дис-

куссии и для аргументации своей 

позиции. 

Регулятивные: учитывать установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения. 

Познавательные: осуществлять выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов 

Воспитание 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

России; знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края 

170 

 

 

 

     

Обобщение знаний 

по курсу русского 

языка за 2 класс 

 Формирование у 

обучающихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структуированию предметного 

содержания  

Научиться определять 

теоретический и практи-

ческий материал, изученный 

во 2 классе в рамках каждого 

раздела; называть разделы 

русского языка 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по ре-

зультату. 

Познавательные: осуществлять синтез 

как составление целого из частей 

Формирование 

мотивации к 

процессу 

образования 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 3 КЛАССЕ 
 

УМК Школа России 

Учебник : «Русский язык» 3 класс  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Москва, «Просвещение», 2013 г 2 части 

Итого 170 ч, 5 ч в неделю 

№ в году  

 
Тема урока Вид  урока 

Элементы содержания,  

термины и понятия 
УУД 

Дата 

план факт 

ЯЗЫК И РЕЧЬ  ( 2 ч.) 

1 четверть 

 

   Л.Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг». Уважение к своему народу, 

к своей родине, к русскому языку.  

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

Р.Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место; следовать 

режиму организации учебной 

деятельности; определять цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться высказывать свои 

предположения; умение слушать и 

удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

П.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; перерабатывать 

  

1 

Наша речь. Виды 

речи. 

 

Урок ОНЗ Распознавание видов речи; 

языка и речи. 

диалог 

  

2 
Наш язык. Урок ОНЗ Распознавание видов речи; 

языка и речи. 
  

ТЕКСТ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ. ( 15 ч.)  

3 
Текст. Типы текстов. 

 
Урок ОНЗ 

Признаки текста, 

определение типа текс-та, 

редактирование текста 

орех 

КИМ, тест № 1, с.6 - 9 

  

4 
Текст. Типы текстов. 

 Урок ОУиР   

5 

Предложение. 

 
Урок ОНЗ 

Отличие предложения от 

группы слов, умение 

определять границы 

предложения 

  

6 

Виды предложений 

по цели 

высказывания 

 

Урок ОНЗ 

овёс 
Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательное, 

вопросительное, 

побудительное); по 

интонации. Умение 

  

7 

Виды предложений 

по интонации 

 

Урок ОНЗ   
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интонационно правильно 

произносить предложения 

полученную информа-

цию;находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, так 

и в  словарях в учебнике; 

наблюдать и делать самостоя-

тельные   простые выводы. 

М.Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 

8 

Предложения с 

обращением 

 
Урок ОНЗ 

Знакомство с 

предложениями с 

обращением, выделение 

обращения в предложении 

  

9 

Входной диктант 

 

Урок ППЗиУ 

Развитие письменной речи 

уч-ся, связь между 

предложениями в тексте, 

передача содержания текста 

по коллективно 

составленному плану 

  

10 

Работа над 

ошибками. 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 
Урок ОНЗ 

Подлежащее и сказуемое. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Установление связи между 

главными и 

второстепенными членами 

предложения.Распространен

ие  нераспространённого  

предложения 

второстепенными членами 

  

11 

Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

 

Урок ОУиР Главные члены в 

предложении, установление 

связислов в предложении, 

распознавание в 

предложении главных и 

второстепенных членов 

восток 

  

12 

Простое и сложное 

предложения 

 

Урок ОНЗ 

Знакомство с понятием 

сложное предложение, 

установление связи слов в 

предложении. Распознавание 

простых и сложных 

  

13 
Простое и сложное 

предложения 
Урок ОУиР   
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предложений 

заря 

14 

Словосочетание 

 

Урок ОНЗ 

Выделение словосочетаний в 

предложениях, установление 

связи слов в предложении, 

разбор предложения по 

членам. 

пшеница 

КИМ, тест № 2, с.10 – 13  

  

15 

Словосочетание  

 

Урок ОУиР 

Выделение словосочетаний в 

предложениях, установление 

связи слов в предложении, 

разбор предложения по 

членам. 

  

16 

Контрольный 

диктант по теме: 

«Предложение» 
Урок РК 

Оформление предложений, 

написание слов без 

пропусков букв, обозначение 

парных согласных 

  

17 

Работа над 

ошибками. Урок ППЗиУ 

Работа над ошибками, 

развитие орфографической 

зоркости. 

 

  

СЛОВО В ЯЗЫКЕ  И РЕЧИ ( 17 ч.) 

18 

Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова 

 
Урок ОНЗ 

Определение лексического 

значения слов. Распознавание 

многозначных и однозначных 

слов, слов в прямом и переносном 

значении 

альбом 

Л. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; осознании 

себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-

ценностно-го отношения к 

  

19 
Синонимы и антонимы. 

 
Урок ОНЗ 

Распознавание синонимов и 

антонимов, работа со словарями 
  

20 

Омонимы. 

 Урок ОНЗ 

Распознавание омонимов, работа 

со словарями 

понедельник 

  

21 Слово и словосочетание. Урок ОНЗ Различение слова и   
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 словосочетания, развитие устной 

речи 

ракета 

русскому языку, интерес к его изу-

чению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответ-

ственное отношение к своей речи.  

Р.Учиться высказывать свои 

предположения; уме-ние слушать 

и удерживать учебную задачу; 

сравнивать работу с эталоном, 

находить различия, анализировать 

ошибки и исправлять их. 

П. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; отвечать на 

простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

М. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;оформлять 

свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою 

точкузрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

22 

Фразеологизмы. 

 
Урок ОНЗ 

Определение в предложении 

фразеологизмов, отличие 

фразеологизмов от неустойчивых 

словосочетаний 

  

23 

Р. р. Обучающее 

изложение«Елочка» 

 
Урок 

ППЗиУ 

Развитие письменной речи обуч-

ся, передача содержания текста по 

вопросам, развитие 

орфографической зоркости 

  

24 

Части речи. 

 Урок ОНЗ 

Различение понятий «предмет»  

и «слово».  Распознавание частей 

речи 

  

25 

Имя существительное 

 

Урок ОНЗ 

Распознавание одушевлённых и 

неодушевлённых, нарицательных 

и собственных имён 

существительных 

трактор 

  

26 

Имя прилагательное 

 
Урок ОНЗ 

Распознавание имён 

прилагательных, употребление в 

речи синонимов и антонимов 

чёрный 

  

27 

Глагол. 

 Урок ОНЗ 

Распознавание глаголов, 

употребление в речи, определение 

числа глаголов 

  

28 

Что  такое имя 

числительное? 

 Урок ОНЗ 

Знакомство с именем 

числительным, распознавание 

числительных и употребление их в 

речи 

четыре, восемь, вторник, среда 

  

29 

Однокоренные слова 

 Урок ОНЗ 

Определение однокоренных слов, 

выделение в словах корня 

картофель 
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30 

Звуки буквы. Гласные 

звуки. 

 
Урок ОНЗ 

Понятия «звук» и «буква».  

Различие между звуком и буквой. 

Распознавание ударных и 

безударных гласныхзвуков 

петрушка, овощи, горох, огурец, 

помидор, огород 

  

31 

Звуки и буквы. 

Согласные звуки. 

 

Урок ОНЗ 

Понятия «звук» и «буква».  

Различие между звуком и буквой. 

Распознавание парных и непарных 

согласных звуков, шипящих 

звуков. Обозначение на письме 

сочетания шипящих звуков с 

гласными, буквосочетаний чн, чк 

без мягкого знака 

  

32 

Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Разделительный мягкий 

знак. 

 

Урок ОНЗ 

Распознавание парных звонких и 

глухих согласных звуков, 

написание слов с парными 

согласными, с разделительным 

мягким знаком 

компьютер 

  

33 

Р. р. Обучающее 

изложение 

 Урок 

ППЗиУ 

Развитие письменной речи обуч-

ся, передача содержания текста по 

коллективно составленному плану, 

письмо слов с изученными 

орфограммами 

  

34 

Обобщение и 

закрепление изученного. 

Словарный диктант. 

Урок ОУиР Обобщение и систематизация 

знаний по изученной теме   

СОСТАВ СЛОВА(17 ч.) 

35 

Что такое корень слова? 

 Урок ОНЗ 

Представление о признаках 

родственных слов, выделение 

корня с словах. 

Л.Воспринимать речь учителя 

(одноклассников); развитие 

этических чувств — стыда,  со-
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36 

Как найти корень слова? 

 
Урок ОНЗ 

Правило написания корня в 

однокоренных словах, 

определение корня в словах 

Столица 

вести как регуляторов морального 

поведения; адекватное пони-мания 

причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности.  

Р. Принимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем; учитывать 

установленные правила в плани-

ровании и контроле способа 

решения; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей. 

П. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела;  

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схемах,  памят-

ках). 

М. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; понимать точку зрения 

  

37 

Сложные слова 

 

Урок ОНЗ 

Способы образования сложных 

слов. 

Написание сложных слов. 

Определение корня в сложных 

словах. 

  

38 

Что такое окончание? 

Как найти в слове 

окончание? 

 

Урок ОНЗ 

 

 

Знакомство с окончанием как 

изменяемой частью слова и его 

ролью в предложении Разные 

формы одного и того же слова. 

Определения окончания в словах 

  

39 

 

Контрольный диктант 

по теме за 1 четверть 

Урок РК Проверка навыка грамотного 

письма, умения находить в 

предложениях главные члены, 

определять части речи, находить 

однокоренные слова, выделять в 

словах корень 

25.10  

  

40 

Работа над ошибками.  Урок 

ППЗиУ 

Работа над ошибками, развитие 

орфографической зоркости. 

41 

Что такое окончание? 

Как найти в слове 

окончание? 

 

Урок ОНЗ 

Знакомство с окончанием как 

изменяемой частью слова и его 

ролью в предложении Разные 

формы одного и того же слова. 

Определения окончания в словах 

  

42 

Что такое приставка? 

Как найти в слове прис-

тавку? 

 

Урок ОНЗ 

Знакомство с приставкой как 

значимой частью основы слова, с 

помощью которой образуются 

слова. Правописание 

приставок.Выделение приставок в 
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словах другого; участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 2 четверть 

43 

Значения приставок 

 
Урок ОНЗ 

Роль приставки в слове. 

Правописание 

приставок.Выделение приставок в 

словах, разбор слов по составу 

  

44 

Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс? 

 Урок ОНЗ 

Знакомство с суффиксом как 

значимой частью основы слова. 

Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов. Выделение 

суффиксов в словах 

  

45 

Значения суффиксов 

 Урок ОНЗ 

Однокоренные слова и значимые 

части слова, разбор слов по 

составу, значения суффиксов 
  

46 

Р. р. Сочинение по 

картине А.А.Рылова«В 

голубом просторе» 
Урок 

ППЗиУ 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А.А. Рылова. 

Развитие письменной  и устной 

речи. Составление и запись текста 

по картине на заданную тему 

  

47 

Что такое основа слова? 

 Урок ОНЗ 

Строение основы слова. 

Выделение основы в словах, 

разбор слова по составу 

  

48 

Обобщение знаний о 

составе слова  

Выделение основы в словах, 

разбор слова по составу   

49 

Контрольный диктант 

по теме «Состав слова» 
Урок РК 

Диктант с грамматическим 

заданием. Применять на практике 

изученные орфограммы, разбор 

слов по составу. 

  

50 

Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова 
Урок ОУиР 

Работа над ошибками, развитие 

орфографической зоркости. 

пирог, шоссе 

  

51 

Проект «Семья слов» 

 

Умение подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект. 
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ПРАВОПИСАНИЕ ЧАСТЕЙ СЛОВА (29 ч.) 

52 

В каких значимых частях 

слова есть орфограммы? 

 Урок ОНЗ 

Определение орфограмм в словах, 

группировка слов по типу 

орфограмм, работа с 

орфографическим словарём 

четверг 

Л. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

Выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; осознании 

себя носителем русского языка, 

языка страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-

ценност-ного отношения к 

русскому языку, интерес к его изу-

чению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответ-

ственное отношение к своей речи.  

Р.Учиться высказывать свои 

предположения; уме-ние слушать 

и удерживать учебную задачу; 

сравни 

вать работу с эталоном, находить 

различия, анализировать ошибки и 

исправлять их. 

П. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; отвечать на 

простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

М Участвовать в диалоге; слушать 

  

53 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

 

Урок ОНЗ 

Безударная гласная в корне слова. 

Проверка безударных гласных. 

Подбор проверочных слов. 

север 

  

54 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне 

 

Урок ОНЗ 

Подбор проверочных слов для 

слов с одной или двумя 

безударными гласными в корне. 

берег 

  

55 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Словарный диктант. 

Урок ОУиР Написание и проверка слов с 

безударными гласными в корне. 

 
  

56 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Урок ОНЗ Различие парных звонких и глухих 

согласных, правописание слов с 

парными согласными в корне. 

  

57 

 

 

 

 

58 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

  

Урок ОНЗ 

Подбор поверочных слов, 

алгоритм последовательности 

действий при обозначе-нии 

согласных звуков буквами 

  

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

  

Урок ОНЗ 

Подбор поверочных слов, 

алгоритм последовательности 

действий при обозначе-нии 

согласных звуков буквами 

  

59 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

 

Урок ОУиР Подбор проверочных слов для 

слов с пар-ными согласными в 

корне, сравнение искомой буквы в 

проверочном и проверяемом 

словах 
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КИМ, тест № 5, с.20 - 23 и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки; 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых.  

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою 

точкузрения, соблюдая правила 

речевого этикета; критично 

относиться к своему мнению;  

понимать точку зрения другого. 

 

60 

Р.р. Обучающее 

изложение Урок 

ППЗиУ 

Передача содержания текста по 

коллективно составленному плану. 

Написание  слов с изученными 

орфограммами 

  

61 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Урок ОНЗ 

Правила написания 

непроизносимых согласных в 

словах. Слова  с непроизносимой 

согласной в корне.Правило 

проверки слов с непроизносимыми  

согласными. Подбор проверочных 

слов, сравнение произношения и 

написания этих слов. 

чувство, лестница, интересный, 

интересно 

 

КИМ, тест № 6, с.24 – 27  

  

62 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Урок ОУиР 

  

63 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Урок ОУиР 

  

64 

Правописание слов с 

удвоенными согласными 

 

Урок ОНЗ 

 

 

Написание слов с удвоенными 

согласными. 

коллектив, коллекция, 

аккуратный, аккуратно, грамм, 

килограмм 

  

65 

Р. р. Сочинение по 

картине В.М.Васнецова 

«Снегурочка» 

 

 

Урок 

ППЗиУ 

Знакомство с жизнью и 

творчеством В.М.Васнецова. 

Развитие письменной  и устной 

речи уч-ся. Составление и запись 

текста на заданную тему. 

  

66 

 Правописание слов с 

удвоенными согласными 

    

Урок ОУиР  

Написание слов с удвоенными 

согласными.   

67 

Контрольный диктант 

по теме: 

«Правописание корней 

слов» 

Урок РК Единообразное написание корней 

однокоренных слов. 
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68 

Работа над ошибками  

 

Урок ОНЗ Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками. Различие 

парных звонких и глухих 

согласных, правописание слов с 

парными согласными в корне. 

пороша 

  

69 

Правописание 

суффиксов и приставок 

 
Урок ОНЗ 

Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе, 

написание слов с суффиксами -ек, 

-ик. 

  

70 

Правописание 

суффиксов и приставок 

 
Урок ОНЗ 

Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе, 

написание слов с суффиксами -ок,-

еньк,-оньк. 

  

71 

Правописание 

суффиксов и приставок 

 

Урок ОУиР Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе на письме 

  

72 

Правописание 

суффиксов и приставок 

Урок ОУиР Определение орфограмм в 

суффиксах и приставках, 

обозначение буквой орфограммы в 

приставке или суффиксе на письме 

  

73 
Правописание приставок 

и предлогов 
Урок ОНЗ 

Различие приставок и предлогов. 

Роль приставок в слове и 

предлогов в речи человека. 

Правописание приставок и 

предлогов. 

желать 

КИМ, тест № 7, с.28 - 31 

  

74 

Правописание приставок 

и предлогов 
Урок ОУиР   

75 Контрольный диктант Урок РК  Диктант с грамматическим   
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за 2 четверть заданием. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

76 
Работа над ошибками 

 

Урок ОНЗ Различие в словах разделительных 

твёр дого и мягкого знаков. 

Употребление разделительного 

твёрдого и  мягкого  знаков при 

написании слов.Правила 

написания слов с разделительным 

твердым знаком. Разделительный 

мягкий знак. Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

Перенос слов с разделительным 

твёрдым знаком, распознавание в 

словах изученных орфограмм 

  

77 

Правописание слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

 Словарный диктант. 

Урок ОНЗ 

  

78 

Разделительные твёрдый 

и мягкий знаки 

 

Урок ОУиР 

  

79 

Разделительные твёрдый 

и мягкий знаки 

 

Урок 

ППЗиУ 

Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

  

3 четверть 

80 

Разделительные твёрдый 

и мягкий знаки 

 

Урок 

ППЗиУ 

Умение подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект. 

  

ЧАСТИ РЕЧИ ( 76 ч.) 

81 
Части речи 

 
Урок ОНЗ 

Распознавание частей речи 

 

 
  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( 31 ч.) 

82 

Имя существительное и 

его роль в речи 

 

Урок ОНЗ Знакомство с обобщённым 

лексическим значением имён 

существительных. Распознавание 

и определение значения имён 

существительных, употребление 

их в речи 

самолёт 

комната 

Л. Выражать положительное 

отношение к процессу 

познания:проявлять внимание, 

удивление, желание больше 

узнать; осознании себя 

носителем русского языка, языка 

страны, где он живёт; 

формирование эмоционально-

  

83 

Имя существительное и 

его роль в речи 

 

Урок ОНЗ 
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84 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

 

Урок ОНЗ Распознавание одушевлённых и 

неодушевлённых имен 

существительных 

ценностного отношения к 

русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им 

пользоваться и в целом ответ-

ственное отношение к своей 

речи. 

Р. Использовать в работе на 

уроке словари, памятки; учиться 

корректировать выполнение 

задания; давать оценку своего 

задания по следующим 

параметрам: легко выполнять, 

возникли 

сложности;самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в учебном  

процессе. 

ПОриентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала;   отбирать необ-

ходимые  источники информации 

среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

М Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

оформлять диалогическое вы-

  

85 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

Урок ОУиР 

  

86 

Р.р. Обучающее 

изложение по тексту 

«Горностай» 

Урок 

ППЗиУ 

Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

  

87 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Урок ОНЗ Различение собственных и 

нарицательных имён 

существительных, написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. 

  

88 

Проект «Тайна имени» Урок ОУиР Умение подбирать текстовую 

информацию, выделять главное и 

представлять свой проект. 

  

89 

Число имён 

существительных 

 

Урок ОНЗ Определение числа имён 

существительных. Изменение 

имён существительных по 

числам.Отличие существительных 

в единственном числе от 

существительных во 

множественном числе. 

однажды 

  

90 

Число имён 

существительных 

 

Урок ОУиР 

  

91 

Род имён 

существительных 

 

Урок ОНЗ Определение рода имён 

существительных. Род имён 

существительных. Окончания 

имён существительных мужского, 

среднего и женского рода. 

кровать 

  

92 

Род имён 

существительных 

 

Урок ОУиР 

  

93 Мягкий знак на конце Урок ОНЗ Знакомство с новой ролью мягкого   
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имён существительных 

после шипящих 

знака как показателя женского 

рода имён существительных. 

Правописание имён 

существительных с шипящим 

звуком на конце слова мужского и 

женского рода. 

сказывание в соответствии с 

требованиями речевого 

этикета;различать особенности 

диалогической и монологической 

речи. 94 

Мягкий знак на конце 

имён существительных 

после шипящих. 

Словарный диктант. 

Урок ОУиР 

  

95 
Проверочный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Урок РК Диктант с грамматическим 

заданием. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

  

96 Работа над ошибками Урок ОНЗ Знакомство с изменением 

окончаний имён существительных 

в зависимости от вопроса.  

  

97 
Склонение имён 

существительных 

Урок ОНЗ 
  

98 

 Падеж имён 

существительных 

Урок ОНЗ Склонение имён 

существительных. Названия 

падежей. Шесть пар падежных 

вопросов.  

  

99 

Падеж имён 

существительных 

Урок ОУиР Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу. Предлоги, которые 

употребляются с падежными 

вопросами.  

рябина 

  

100 

Р.р. Сочинение по 

картине И.Я.Билибина 

«Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

 

Урок 

ППЗиУ 

Знакомство с жизнью и 

творчеством И.Я.Билибина. 

Развитие письменной  и устной 

речи обуч-ся.Составление и запись 

текста на заданную тему с 

соблюдением структуры и 

последовательности. 

  

101 

Именительный падеж 

 

Урок ОНЗ Знакомство с особенностями 

именительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу 
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102 

Родительный падеж 

 

Урок ОНЗ Знакомство с особенностями 

родительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу 

трамвай, пятница, около 

  

103 

Дательный падеж 

 

Урок ОНЗ Знакомство с особенностями 

дательного падежа. Определение 

падежа существительных по 

вопросу и предлогу 

  

104 

Винительный падеж 

 

Урок ОНЗ Знакомство с особенностями 

винительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу 

солома 

  

105 

Творительный падеж 

 

Урок ОНЗ Знакомство с особенностями 

творительного падежа. 

Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу 

  

106 

Предложный падеж 

 

Урок ОНЗ Знакомство с особенностями 

предложного падежа. 

Определение падежа 

существительных по вопросу и 

предлогу 

  

107 

Р.р. Обучающее 

изложение 

 

Урок 

ППЗиУ 

Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

  

108 

 Косвенные падежи имён 

существительных 

 

Урок ОУиР Определение падежей имён 

существительных по вопросу и 

предлогу, разбор предложения по 

членам 

потом 
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109 

Р.р. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

 

Урок 

ППЗиУ 

Знакомство с жизнью и 

творчеством К.Ф.Юона. Развитие 

письменной  и устной речи обуч-

ся.Составление и запись текста на 

заданную тему с соблюдением 

структуры и последовательности. 

  

110 

Обобщение  знаний. 

Словарный диктант. 

 

Урок ОУиР Определение падежей имён 

существительных по вопросу и 

предлогу, разбор предложения по 

членам 

вокруг 

КИМ, тест № 9, с.36 - 39 

  

111 
Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Урок РК Диктант с грамматическим 

заданием. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

  

112 

Работа над ошибками. 

Обобщение  знаний. 

Урок ОНЗ Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками. Различие 

падежей имён существительных 

  

 

113 

Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи 

 

Урок ОНЗ приветливо 

Понятие об имени 

прилагательном. Употребление 

имён прилагательных в 

речи.Отличие имён 

прилагательных от других частей 

речи по вопросу и значению. Роль 

прилагательных в речи. 

Знакомство со сложными именами 

прилагательными. 

Красная площадь, Московский 

Кремль 

Л. Ориентация на понимание 

причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Р. Различать способ 

деятельности и результат; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; составлять план и 

последовательность действий. 

  

114 

Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи 

 

Урок ОУиР 

  

115 

Роль прилагательных в 

тексте 

 

Урок ОНЗ Представление о тексте-описании, 

употребление имён 

прилагательных в речи 

ромашка 
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116 

Текст-описание 

 

Урок ОНЗ Составление текста-описания, 

точное употребление имён 

прилагательных в речи 

растение 

П. Учиться создавать 

собственные тексты и 

корректировать заданные; сбор 

информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников); анализ 

полученной информации. 

М. Задавать  вопросы, 

обращаться за помощью; 

осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимную 

помощь; участвовать в 

коллективном диалоге; строить 

понятные высказывания. 

  

117 

Р.р. Отзыв по картине 

М.А.Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

Урок 

ППЗиУ 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М.А.Врубеля. 

Развитие письменной  и устной 

речи обуч-ся. Составление и 

запись текста на заданную тему с 

соблюдением структуры и 

последовательности. 

  

118 

Род имён 

прилагательных 

Урок ОНЗ Знакомство с изменением имён 

прилагательных по родам. 

Основные грамматические 

признаки имён прилагательных 

(род и число). Изменение имён 

прилагательных по 

родам.Правописание родовых 

окончаний имён прилагательных. 

Разбор прилагательных по составу 

сирень 

  

119 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам 

Урок ОНЗ 

  

120 

Изменение имён 

прилагательных по 

родам 

Урок ОУиР 

  

121 
Число имён 

прилагательных 

Урок ОНЗ Определение числа имён 

прилагательных, составление 

словосочетаний «и.прил.+и.сущ» 

поэт 

  

122 
Число имён 

прилагательных 

Урок ОНЗ 
  

123 

Изменение имён 

прилагательных по 

падежам 

Урок ОНЗ Склонение имен  прилагательных. 

Начальная форма. Определение 

падежа прилагательных, 

написание падежных окончаний 

прилагательных. Написание 

падежных окончаний 

прилагательных 

  

124 

Изменение имён 

прилагательных по 

падежам 

Урок ОНЗ 

  

125 Обобщение знаний  Урок ОУиР Закрепление знаний об имени 

прилагательном. Определение 

  

126 Обобщение знаний  Урок ОУиР   
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рода, числа, падежа имён 

прилагательных 

127 

Р.р. Отзыв по картине 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками» 

 

 

Урок 

ППЗиУ 

 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А.А.Серова. Развитие 

письменной  и устной речи обуч-

ся.Составление и запись текста на 

заданную тему с соблюдением 

структуры и последовательности. 

  

128 

Обобщение знаний. 

Словарный диктант. 

Урок ОУиР Закрепление знаний об имени 

прилагательном. Определение 

рода, числа, падежа имён 

прилагательных 

  

129 
Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Урок РК Диктант с грамматическим 

заданием. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

  

130 
Работа над ошибками.  Урок ОНЗ Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками.  
  

 

131 

Личные местоимения 

 

Урок ОНЗ Местоимение как часть речи, 

значение и употребление.  

Распознавание личных 

местоимений среди других частей 

речи, грамматические признаки 

личных местоимений (лицо, 

число, у мест.3-го л., ед.ч. – род), 

употребление местоимений в 

тексте 

одуванчик 

Л. Ценить и принимать базовые 

ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир»,  «настоящий друг». 

Уважение к своему наро-ду, к 

своей родине, к русскому языку.  

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

Р. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму органи-

зации учебной деятельности; 

определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

 

  

4 четверть 

132 

Изменение личных 

местоимений по родам 

 

Урок ОНЗ Определение лица, числа, рода 

(для 3-го л., ед.ч.) местоимений 

воскресенье 

  

133 

Изменение личных 

местоимений 3 лица по 

родам 

Урок ОУиР Определение лица, числа, рода 

(для 3-го л., ед.ч.) местоимений, 

употребление в речи 
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134 
 Роль местоимений в 

предложении 

Урок ОУиР 
  

135 

Контрольное списывание 

по теме «Местоимение» 

Урок РК Работа  с грамматическим 

заданием. Правописание слов с 

изученными орфограммами. 

 

  

 

136 
Значение и употребление 

глаголов в речи 

Урок ОНЗ Понятие о глаголе. Глагол, 

значение и 

употребление.Распознавание 

глаголов среди других частей 

речи. Образование глаголов из 

слов других частей речи. 

П. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  как 

в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

М. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

Р. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму органи-

зации учебной деятельности; 

определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно. 

 

  

137 

Значение и употребление 

глаголов в речи 

Урок ОУиР 

  

138 

Значение и употребление 

глаголов в речи 

 

Урок ОУиР Умение находить глаголы в 

тексте, употреблять их в речи, 

использование в речи глаголов-

синонимов и глаголов-антони-мов 

завтрак 

  

139 
Неопределённая форма 

глагола 

Урок ОНЗ Знакомство с  неопределённой 

формой глагола. Распознавание 

глаголов в неопределённой форме 

песок 

  

140 
Неопределённая форма 

глагола 

Урок ОУиР 
  

141 
Число глаголов 

 

Урок ОНЗ Изменение глаголов по числам. 

Определение числа глаголов. 

Окончания глаголов в форме 

единственного и множественного 

числа. Употребление глаголов в 

речи. 

  

142 

Число глаголов Урок ОУиР 

  

143 Времена глаголов.  Урок ОНЗ Представление о времени глаголов   

144 

Времена глаголов. 2-е 

лицо глаголов 

 

Урок ОНЗ Знакомство с написанием глаголов 

в форме 2-го лица ед.ч., 

распознавание глаголов в 

прошедшем времени по суффиксу  

-л- 

  

145 Изменение глаголов по Урок ОУиР Упражнение в распознавании   
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временам времени и лица глаголов, 

изменение глаголов по временам 

квартира, герой 
146 

Изменение глаголов по 

временам 

Урок ОУиР 
  

147 

Р.р. Обучающее 

изложение«Лось» 

Урок 

ППЗиУ 

Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

  

148 

 

Род глаголов в 

прошедшем времени 

Урок ОНЗ Знакомство с изменением глаголов 

в прошедшем времени по родам. 

Определение рода глаголов в 

прошедшем времени 

  

149 
Род глаголов в 

прошедшем времени 

Урок ОНЗ 
  

150 
Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Урок ОНЗ Знакомство с ролью частицы не. 

Правописание  частицы не с 

глаголами 

раздельно.Употребление и 

написание частицы не с 

глаголами. 

  

151 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

Урок ОУиР 

  

152 
Обобщение знаний о 

глаголе 

Урок ОУиР Определение времени, числа, лица 

глаголов, разбор предложения по 

членам. Разбор глагола как части 

речи, правописание глаголов 

КИМ, тест № 11, с.44 - 47 

  

153 
Обобщение знаний.  

Словарный диктант 

Урок ОУиР 
  

154 

Обобщение знаний. 

Контрольное 

списывание 

Урок ОУиР Определение времени, числа, лица 

глаголов, разбор предложения по 

членам. Разбор глагола как части 

речи, правописание глаголов 

  

155 
Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 

Урок РК 

 

Диктант с грамматическим 

заданием. Применение на 

практике изученных орфограмм. 

  

156 

Работа над ошибками. 

Обобщение знаний 

Урок ОУиР Определение времени, числа, лица 

глаголов, разбор предложения по 

членам. Разбор глагола как части 

речи, правописание глаголов 
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157 

 

Части речи Урок ОУиР Морфологический разбор слов, 

синтаксический разбор 

предложений 

 

  

158 

 

Части речи Урок ОУиР Морфологический разбор слов, 

синтаксический разбор 

предложений 

Л. Ценить и принимать базовые 

ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», 

«мир»,  «настоящий друг». 

Уважение к своему наро-ду, к 

своей родине, к русскому языку.  

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

Р. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место; следовать режиму органи-

зации учебной деятельности; 

определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

П. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

перерабатывать полученную 

информацию; находить 

необходимую информацию,  как 

в учебнике, так и в  словарях в 

учебнике; наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

М. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

  

159 

 

Р.р. Обучающее 

изложение 

 

Урок 

ППЗиУ 

Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

  

160 
Обобщение изученного о 

слове, предложении 

Урок ОУиР Обобщение знаний о слове, 

развитие устной речи 
  

161 

Правописание 

окончаний имён 

прилагательных 

Урок ОУиР Правописание родовых окончаний 

имён прилагательных 
  

162 

Правописание приставок 

и предлогов 

 

Урок ОУиР Распознавание орфограмм в 

словах, работа с 

деформированным текстом, 

правописание приставок и 

предлогов 

  

163 

Правописание  

безударных гласных 

Урок ОУиР Распознавание орфограмм в 

словах, проверка безударных 

гласных в корне слова 

КИМ, тест № 12, с.48 - 53 

  

164 

Правописание значимых 

частей слов 

Словарный диктант 

Урок ОУиР Правописание слов с 

орфограммами, использование 

алгоритма проверки орфограмм 

  

165 

 

Итоговый 

контрольный диктант  

Урок ИК Диктант с грамматическим 

заданием. Применение на 

практике изученных орфограмм. 

  

166 

 

Анализ контрольного 

диктанта. Однокоренные 

слова 

Урок ОУиР Анализ контрольного диктанта, 

обобщение знаний об 

однокоренных словах, частях речи 
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Составление и запись текста по 

коллективно составленному плану, 

написание слов с изученными 

орфограммами. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

167 

 

Контрольное 

списывание 

 

Урок ОУиР Правописание слов с 

орфограммами, использование 

алгоритма проверки орфограмм 

  

168 
Текст. Урок ОУиР Обобщение знаний о тексте, 

развитие устной речи 
  

169 
Р.р. Сочинение на тему 

«Почему я жду летних 

каникул» 

Урок 

ППЗиУ 

Составление и запись текста на 

заданную тему, написание слов с 

изученными орфограммами. 

  

170 

КВН «Знатоки русского 

языка» 

Урок-игра Обобщение и закрепление 

изученного материала за 3 класс в 

игровой форме 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 4 КЛАССЕ 

УМК «Школа России»  

Канакина В.П., В.Г. Горецкий «Русский язык» Москва, Просвещение, 2013 

Итого 170 час. по 5 ч. в неделю 

 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование  

раздела, темы 

Кол 

– во 

час 

Тип  

урока 

Вид 

контроля 

Планируемые  результаты При

ме 

чан

ие 
по 

плану 

факт предметные УУД личност

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I  -  четверть  (45ч) 

   Повторение 12ч       
1.   Знакомство с 

учебником «Русский 

язык». Наша  речь и 

наш язык. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека, 

анализировать 

речь людей, 

наблюдать за 

особенностями 

собственной 

речи и 

оценивать ее. 

К: 
договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

Р:определять 

цель, планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Формир

ование 

основ 

граждан

ской 

идентич

ности, 

осознан

ие своей 

этническ

ой 

принадл

ежности

. 

 

2.   Язык и речь. 

Формулы вежливости 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий  

3.   Р.Р.  Текст и его план  Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

различать тему и 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

Формир

ование 

основ 

граждан

ской 

идентич

ности, 

осознан

 



182 

 

главную мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок. 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

ие своей 

этническ

ой 

принадл

ежности

. 

4.   Р. Р.  Обучающее 

изложение по тексту 

Е.Пермяка  «Первая 

вахта». 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану.  

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий. 

П: учиться 

основам 

смыслового  

восприятия  

текстов. 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

5.   Анализ изложения. 

Типы текстов 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

различать  

тексты по 

основным 

признакам, 

соотносить с 

содержанием 

К:представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной и 

письменной 

форме. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

положит

ельной 

мотивац
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текста вопросы 

что случилось? 

какой7 почему? 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П:составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы 

построения 

текста. 

ии к 

учебной 

деятельн

ости. 

6.   Предложение как 

единица речи 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

различать 

предложение, 

словосочетание 

слово; находить 

главные члены 

предложения. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:осуществлять 

синтез  как 

составление 

целого из частей. 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

 

7.   Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

употреблять в 

речи разные по 

цели 

высказывания 

предложения. 

К:договариваться 

, приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 
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сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

обучени

ю. 

8.   Диалог. Обращение  Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

слово, 

называющее 

того, к кому 

обращена речь; 

уметь выделять 

обращение в 

начале, в 

середине и в 

конце 

предложения. 

К: 
договариваться , 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, 

анализировать 

условия и 

требования 

заданий. 

Формир

ование 

положит

ельной 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

материа

ла. 

 

9.   Основа предложения. 

Главные и 
 Урок 

обще-

текущий Научиться 

различать 

К:адекватно 

использовать 

Формир

ование 
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второстепенные 

члены предложения 
методоло-

гической 

направлен-

ности 

распространенно

е и 

нераспространен

-ное 

предложение, 

выделять 

грамматическую 

основу, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:использовать  

знаково-

символические 

средства для 

решения задач 

навыков 

аналити

ческой 

деятельн

ости. 

10.   Контрольный диктант 

№1 по теме:  

«Повторение»  

 Контроль 

знаний. 

Д. № 1 

тематичес-

кий 
Научиться 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

К:регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Р : осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

П:объяснять  

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

контр. диктанта. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

11.   Работа над ошибками. 

Словосочетания 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

различать 

словосочетание 

и предложение, 

выделять  в 

предложении 

К:  регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи. 

Р: учитывать 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче
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словосочетания 

устанавливать 

связь между 

словами с 

помощью 

смысловых 

вопросов. 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П:выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. 

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

   Предложение 11ч.       
12.   Однородные члены 

предложения (общее 

понятие)  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

определять 

однородные 

члены 

предложения, их 

роль в 

предложении. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

положит

ельной 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

материа

ла. 

 

13.   Связь однородных 

членов  предложения с 

помощью интонации 

 Урок 

обще-

методоло-

текущий Научиться  

определять 

каким членом 

К:  адекватно 

использовать 

речевые средства 

Формир

ование 

устойчи
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перечисления и 

союзов. 

гической 

направлен-

ности 

предложения 

являются 

однородные 

члены. 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

нового. 

14.   Знаки препинания в 

предложениях  с 

однородными членами 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

расстановке 

знаков в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

К: 
договариваться , 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

анализ объектов, 

выполнять  

знаково-

символические 

действия, 

включая 

моделирование. 

Формир

ование 

навыков 

индивид

уальной 

и 

коллект

ивной 

исследо

вательск

ой 

деятельн

ости на 

основе 

алгорит

ма. 

 



188 

 

15.   Р.Р. Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана 

«Золотая  осень». 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану.  

К:использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 

П: учиться 

основам 

смыслового  

восприятия  

текстов. 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

 

16.   Проект «Похвальное  

слово  знакам 

препинания». 

 Урок 

рефлексии 

тематичес-

кий 
Научиться   

переносить 

ранее усвоенные 

знания и навыки 

в новые условия 

учебной 

деятельности. 

К: участвовать в 

презентации 

выполненной 

работы. 

Р: адекватно  

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя и 

товарищей. 

П: работать с 

разными 

источниками 

информации, 

уметь готовить и 

презентовать 

материал. 

Формир

ование 

желания 

осваиват

ь новые 

виды 

деятельн

ости, 

участвов

ать в 

творческ

ом, 

созидате

льном 

процесс

е. 
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17.   Простые и сложные 

предложения 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

количество 

грамматических 

основ в 

предложениях,ра

зличать простые 

и сложные 

предложения, 

объяснять 

постановку 

знаков внутри 

сложного 

предложения. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

анализ объектов, 

выполнять  

знаково-

символические 

действия, 

включая 

моделирование. 

Формир

ование 

навыков 

аналити

ческой 

деятельн

ости. 

 

18.   Сложное предложение 

и предложение с 

однородными 

членами. 

  

19.   Р.Р. Обучающее 

изложение по тексту 

Е.Чарушина 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 

П: учиться 

основам 

смыслового  

восприятия  

текстов. 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

творческ

ой 

деятельн

ости по 

алгорит

му, 

индивид

уаль-

ному 

плану.  

 

20.   Контрольный диктант   Контроль тематичес- Научиться  К: регулировать Формир  



190 

 

№ 2  по теме 

«Предложение» 

знаний. 

Д. № 2 

кий соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

П: объяснять  

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

контр. диктанта. 

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

   Слово в языке и речи 19ч       
21.   Слово и его 

лексическое значение. 

Работа над ошибками. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания, 

определять 

лексическое 

значение слова. 

К:осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебной 

литературы. 

Р:вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения, 

оценки  и учета 

характера 

сделанных 

Формир

ование 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 
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ошибок. 

П:обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

22.   Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие слова. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять по 

словарю 

устаревших и 

заимствованных 

слов значение 

слова, наблюдать 

за 

использованием 

этих слов в речи. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять  

поиск 

необходимой 

информации  с 

использованием 

учебной 

литературы. 

 

Формир

ование 

учебно-

познават

ельного 

интереса 

к  

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

23.   Синонимы, антонимы, 

омонимы. 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

подбирать к 

слову антонимы 

и синонимы, 

распознавать 

омонимы, 

выбирать 

нужное и точное 

слово 

соответствующе

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в 

Формир

ование 

коммуни

катив-

ной 

компете

нтности 

в 

общени

и, 
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е предмету 

мысли. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

освоени

е 

социаль

ных 

норм, 

правил 

поведен

ия.  

24.   Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов. 

 

 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

находить в 

тексте и 

предложении 

фразеологизмыо

бъяснять их 

значение, 

работать со 

словарём. 

К: 
договариваться , 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р:давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 

П: осуществлять  

поиск 

необходимой 

информации 

Осознан

ие своей  

этническ

ой 

принадл

ежности

, знание 

истории, 

языка, 

культур

ы своего 

народа, 

своего 

края, 

основ 

культур

ного 

наследи

я 

народов 

России. 

 

25.   Состав слова. 

 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выделять в слове 

корень, 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

Формир

ование 

навыков 
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группировать 

однокоренные 

слова, применять 

правило 

единообразного 

написания 

корней 

родственных 

слов. 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

26.   Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

разбиратьслова 

по составу, 

объяснять  

словообразующу

ю роль суффикса 

и приставки в 

слове. 

К: 

формулировать 

собственное 

мнение, позицию 

, контролировать 

действия 

партнера. 

Р: давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 

П: проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

интегра

ции 

индивид

уальной 

и 

коллект

ивной 

учебно-

познават

ельной 

деятельн

ости. 

 

27.   Разбор слова по  Урок текущий Научиться  К: владеть Формир за 
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составу  обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

разбиратьслова 

по составу, 

использовать в 

работе памятку  

«Как разобрать 

слово по 

составу». 

 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

Р:давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

ование 

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

05.1

0 

28.   Правописание 

гласных и согласных в 

корнях слов. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

непроизно-

симымисоглас-

ными звуками, 

парными по 

глухости- 

звонкости, 

безударными 

гласными, 

применятьправи

ла. 

К:использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

 

29.   Правописание 

удвоенных согласных 

в словах. 

 Урок 

рефлексии 

текущий  
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30.   Правописание  

приставок и 

суффиксов. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

наблюдать за 

произношением 

слов с 

приставками и 

суффиксами, 

применять 

правила. 

К: владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

Р: давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

 

31.   Правописание Ъ и Ь 

разделительных 

знаков. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

соотносить 

написание и 

произношение 

слов с 

разделительным

и  ъ  и ь 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

планировать свои 

действия 

П: наблюдать и 

анализировать 

языковые 

явления, 

проводить сравне-

ние,классифика-

цию по заданным 

Формир

ование 

навыков 

индивид

уальной 

и 

коллект

ивной 

исследо

ватель-

ской 

деятельн

ости. 
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критериям. 

32.   Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

Ю. Дмитриева. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

составлять план 

текста и излагать 

по нему текст.  

К: : адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового  

восприятия  

текстов. 

Формир

ование  

основ 

экологи

ческой 

культур

ы. 

 

33.   Части речи.  Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

ставить вопросы 

к словам и 

определять части 

речи. 

К: 
договариваться , 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 
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34.   Морфологические 

признаки частей речи. 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

К: 
договариваться , 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

планиро-вать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: обобщать , 

делать выводы. 

Формир

ование 

навыков 

организа

ции и 

анализа 

своей 

деятельн

ости в 

составе 

группы. 

 

35.   Имя числительное как 

часть речи. Глагол 

как часть речи. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

грамматические 

признаки частей 

речи. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей. 

Формир

ование  

учебно-

познават

ельного 

интереса

. 

 

36.   Наречие как часть 

речи. 
 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

распознавать 

наречие среди 

других частей 

К: допускать 

возможность  

существования у 

людей различных 

Формир

ование  

учебно-

познават
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речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу. 

точек зрения, 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: проводить 

сравнение, 

класси-фикацию 

по задан-ным 

критериям, 

обобщать, делать 

выводы. 

ельного 

интереса 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

37.   Образование и 

употребление  

наречий. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

образовывать 

наречия с 

помощью 

суффиксов, 

применять 

правила 

правописания. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

контролировать 

действия 

партнера. 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П:проводить 

сравнение, 

класси-фикацию 

по задан-ным 

критериям. 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

нового. 

 

38.   Р.Р.Сочинение – отзыв 

по картине 

В.М.Васнецова «Иван-

 Урок 

развива-

ющего 

текущий Научиться  

составлять  

текст-отзыв, 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

Формир

ование 

чувства 
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царевич на сером 

волке» 

контроля использовать 

выразительные 

средства речи, 

употреблять 

наречия. 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять  

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ляяемые в ходе 

создания текста-

описания. 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

39.   Контрольный диктант 

№3 по теме  «Слово в 

языке и речи». 

 Контроль 

знаний. 

Д. № 3 

тематичес-

кий 
Научиться  

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

П: объяснять  

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе анализа 

контр. диктанта. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

   Имя  существительное 41ч.       
40.   Работа над ошибками. 

Распознавание 

падежей имен 

 Урок 

обще-

методоло-

текущий Научиться  

определять 

падежи имен 

К: : использовать 

речь для 

регуляции  своего 

Формир

ование 

чувства 
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существительных. гической 

направлен-

ности 

существительны

х. 

действия. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой 

(поэтиче

скими 

произве

дениями

). 

41.   Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных  

 Урок 

рефлексии 

текущий  

42.   Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, 

в дательном падеже 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

различать имена 

существительны

е в И.п., В.п.  

,Р.п.. определять 

признаки имен 

существительны

х в Д.п. 

К:строить 

монологическое 

высказывание. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям. 

Формир

ование  

пониман

ия 

основны

х 

моральн

ых норм 

и 

ориента

ция на 

их 

выполне

ние. 

 

43.   Упражнение  в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном  падежах. 

Несклоняемые имена 

существительные 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

различать имена 

существительны

е в Т.п, В.п. и 

П.п. 

 

44.   Контрольное 

списывание. 
 Контроль 

знаний 

текущий Научиться 

безошибочно 

К: регулировать 

свою 

Формир

ование 
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списывать текст 

с 

орфографически

м 

проговаривание

м, проверять 

свой текст, 

находить и 

исправлять 

ошибки. 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: развивать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, оценке 

достигнутого 

результата. 

П: осуществлять 

контроль и 

оценку процесса и 

результатов 

деятельности. 

устойчи

вой 

положит

ельной 

мотивац

ии к 

самосто

ятельно

й 

учебной 

деятельн

ости, 

готовнос

ть к 

самосов

ершенст

вованию 

45.   Повторение сведений 

о падежах и приёмах 

их распознавания. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять и 

различать 

падежи имен 

существительны

х 

К: 
договариваться, 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: проводить 

сравнение, 

классификацию 

по заданным 

критериям, 

обобщать, делать 

выводы. 

Формир

ование  

учебно-

познават

ельного 

интереса 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

II – четверть.  (35ч) 
46.   Три склонения имён  Открытие текущий Научиться  К:владеть  Формир  
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существительных 

(общее 

представление). 

1-е склонение имён 

существительных  

новых 

знаний 
распознавать 

имена 

существительны

е 1-го склонения. 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

использовать речь 

для  регуляции 

своего действия. 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового.н

а основе 

составле

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

47.   Р.Р. Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Пластова 

«Первый снег»  

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К:использовать  

адекватные 

языко-вые 

средства в 

речевых высказы-

ваниях с целью 

планирования, 

контроля и само-

оценки действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату
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языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ляемые в ходе 

создания текста-

описания 

рой. 

48.   2-е склонение имён 

существительных  
 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

распознавать 

имена 

существительны

е  2-го 

склонения. 

К:  использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование  

учебно-

познават

ельного 

интереса 

к 

новому 

учебном

у 

материа

лу. 

 

49.   Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 2-го 

склонения  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х  2-го 

склонения. 

К: владеть  

диалогической 

формой 

коммуникации, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового.н

а основе 
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планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

составле

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

50.   3-е склонение имён 

существительных  
 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

распознавать 

имена 

существительны

е  3-го 

склонения. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:  учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

51.   Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 3-го 

склонения  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х   3-го 

склонения. 

 

52.   Обобщение знаний о 

типах склонения. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 

склонение имен 

существительны

х. 

 

53.   Р.Р. Обучающее 

изложение по тексту  

Н. Сладкова. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

Формир

ование 

навыков 

самоана
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перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану. 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:учиться 

основам  

смыслового 

восприятия 

текста. 

лиза и 

самокон

троля. 

54.   Падежные окончания 

имен 

существительных 1, 2 

и 3-го склонения  в  

единственном   числе. 

Анализ  изложения. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

проверять 

написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П:обобщать , 

делать выводы. 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю  

 

55.   Именительный и 

винительный падежи  
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

окончания имен 

существительны

х в И.п. и В.п. 

К: владеть  

диалогической 

формой коммуни-

кации, использо-

вать речь для 

регуляции  своего 

действия. 

Р:учитывать  

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового.н

а основе 

составле
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контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

56.   Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

окончания имен 

существительны

х  в Р.п. 

К: : использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: 

ориентировать-ся  

на разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формир

ование  

устойчи

вого 

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

проявле

ние 

креатив

ных 

способн

остей.  

 

57.   Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

различать  

одушевленные 

имена 

существительны

е в Р.п. и  В.п. 

К:  использовать 

речь  для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:различать 

способ и 

результат 

действия. 

П: устанавливать 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

исследо

ватель-

ской  и 
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аналогии, осуще-

ствлять синтез 

как составление 

целого из частей. 

творческ

ой 

деятельн

ости. 
58.   Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

дательном падеже. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование   

знания 

основны

х 

моральн

ых норм 

и 

ориента

ция на 

их 

выполне

ние. 

 

59.   Упражнение в 

правописании имён 

существительных в 

дательном и 

родительном падежах. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п.  

и Р.п. 

К:  использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р: различать спо-

соб и результат 

действия. 

П:проводить 

сравнение, 

класси-фикацию 

по задан-ным 

критериям. 

Формир

ование  

навыков 

аналити

ческой 

деятельн

ости. 

 

60.   Упражнение в  Урок текущий Научиться  К: : использовать Формир  
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правописании  

безударных  

окончаний имён 

существительных в 

дательном и 

родительном падежах. 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Д.п.  

и Р.п. 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя и 

товарищей. 

П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей 

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

исследо

ватель-

ской и 

проектн

ой 

деятельн

ости, 

познават

ельного 

интереса

. 
61.   Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Т.п.. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

контролировать 

действия 

партнера. 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 
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признаков. 

62.   Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

проверять 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительны

х. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: обобщать, 

делать выводы. 

Формир

ование   

основны

х 

моральн

ых норм 

и 

ориента

ция на 

их 

выполне

ние. 

 

63.   Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в 

П.п.. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

64.   Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 

падежных 

К:адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

Формир

ование 

устойчи

вой 
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предложном падеже  направлен-

ности 

окончаний в 

П.п.. 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

65.   Правописание 

безударных окончаний 

имен 

существительных во 

всех падежах  

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

существительны

х 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

66.   Упражнение в 

правописании 

безударных падежных  

окончаний имен 

существительных . 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

существительны

х 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 
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контроле способа 

решения. 

П:обобщать, 

делать выводы, 

устанавливать 

аналогии. 

67.   Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имён 

существительных  

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

существительны

х 

К:  использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П:  

ориентировать-ся 

на  разнообразие 

способов решения 

задач. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

68.   Р.Р. Обучающее 

сочинение по картине   

В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К:использовать 

адекватные 

языковые 

средства с целью 

планиро-вания, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:объяснять 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 
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языковые  

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ленные в ходе 

составления 

текста-описания. 

литерату

рой. 

69.   Контрольный диктант 

№4  по теме 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных» 

 Контроль 

знаний. 

Д. № 4 

тематичес-

кий 
Научиться  

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р:осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результату 

деятельности. 

П:объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ленные в ходе 

анализа диктанта. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

70.   Работа над ошибками. 

Повторение   
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причи-ны  своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 
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П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

71.   Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

определять 

склонение имен 

существительны

х во 

множественном 

числе. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П:  проводить 

сравнение, 

класси-фикацию 

по задан-ным 

критериям. 

Формир

ование 

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

 

72.   Именительный падеж  

имён 

существительных 

множественного числа 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х мн. числа в 

И.п. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю  на  

основе 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

 

73.   Родительный падеж  

имён 

существительных 

множественного числа 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х мн. числа в Р.п. 

 

74.   Родительный и 

винительный падежи 

имён 

 Урок 

обще-

методоло-

текущий Научиться  

правописанию 

падежных 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

Формир

ование 

устойчи
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существительных  во 

множественном числе. 

гической 

направлен-

ности 

окончаний имен 

существительны

х мн. числа в Р. 

П  и В.п.. 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: проводить 

сравнение, 

класси-фикацию 

по задан-ным 

критериям. 

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

75.   Дательный, 

творительный, 

предложный падежи  

имён 

существительных  во 

множественном числе. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

существительны

х мн. числа в 

Д.п. 

 

76.   Р.Р.  обучающее 

изложение по тексту  

Ю.Яковлева. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

плану. 

К:адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- следст-

венные связи. 

Формир

ование  

ориента

ции в 

нравстве

нном 

содержа

нии 

собствен

ных 

поступк

ов и 

поступк

ов 

окружа

ющих 

людей. 

 

77.   Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен 

существительных в 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

существительны

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:адекватно  

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 
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единственном и 

множественном числе. 

х  во мн. числе. воспринимать 

предложения и 

оценку учителя. 

П:осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей, обобщать, 

делать выводы. 

самокон

троля. 

78.   Контрольный  

диктант № 5 по 

итогам первого 

полугодия. 

 Контроль 

знаний. 

Д.  № 5 

тематичес-

кий 
Научиться  

применять 

прави-ла 

правописания и 

теоретический 

материал, оцени-

вать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р:осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в 

ходе анализа 

диктанта. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

79.   Работа над ошибками. 

Проверочная работа. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил правопи-

сания. оценивать 

свои 

достижения. 

 

80.   Проект «Говорите 

правильно» 
  текущий Научиться  

переносить  

ранее усвоенные 

знания и навыки 

в новые  условия 

учебной 

деятельности. 

К:вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, участво-

вать в 

презентации 

выполненной 

Формир

ование 

желания 

осваиват

ь новые 

виды 

деятельн

ости, 

участвов
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работы. 

Р:адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей. 

П:работать с 

разными источни-

ками 

информации; 

уметь готовить и 

презентовать 

материалы. 

ать в 

творческ

ом 

созидате

льном 

процесс

е.. 

III  -  четверть  (50ч) 

   Имя прилагательное 32ч.       
81.   Имя прилагательное 

как часть речи  
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

употреблять в 

речи имена 

прилагательные 

в краткой и 

полной форме. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- следст-

венные связи. 

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса

. 

 

82.   Род и число имён 

прилагательных  
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

текущий Научиться  

определять род и 

число  имен 

прилагательных. 

К:адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

Формир

ование 

познават

ельного 
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направлен-

ности 

задач 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

интереса 

к 

способа

м 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний.. 

83.   Р.Р.Составление  

текста-описания на 

тему «Любимая 

игрушка» 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К:использовать 

адекватные 

языко-вые  

средства с целью 

планирова-ния, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять  

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ленные в ходе 

создания текста-

описания. 

Формир

ование 

устойчи

вого 

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

проявле

ние 

креатив

ных 

способн

остей.. 

 

84.   Склонение  имён 

прилагательных. 
 Урок 

обще-

текущий Научиться  

определять 
К: 
договариваться, 

Формир

ование 
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методоло-

гической 

направлен-

ности 

падеж имен 

прилагатель-

ных. 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: обобщать, 

делать выводы. 

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

85.   Р.Р. Сочинение «Чем  

мне  запомнилась 

картина 

В.А.Серова «Мика 

Морозов»  

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К: использовать 

адекватные 

языко-вые 

средства с целью 

планирова-ния, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять  

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявленные в 

ходе создания 

текста-описания. 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

 

86.   Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Формир

ование 

навыков 

составле

ния 
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прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

87.   Именительный  падеж  

имён прилагательных. 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе  в И.п. 

К:договариваться 

приходить к 

обще-му 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса 

к 

способа

м 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

 

88.   Родительный  падеж  

имён  

прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе  в Р.п. 

 

89.   Дательный  падеж  

имён прилагательных. 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

К: владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

контролировать 

действия 

партнера. 

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса 

к 

способа
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ед. числе  в Д.п. Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

м 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

90   Именительный,  

винительный, 

родительный падежи 

имён прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

ед. числе  в И.п., 

Р.п., В.п. 

 

91.   Творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий  К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р:понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

П: обобщать, 

делать выводы. 

Научит

ься  

определ

ять 

падежн

ые 

окончан

ия имен 

прилагат

ельных 

мужског

о и 

среднего 

рода в 

ед. 

числе  в 

Т.п.  и 

П.п. 

 

92.   Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

в усвоении 

теоретического 

материала.  

 

93.   Проект  «Имена 

прилагательные в  

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

текущий Научиться  

переносить  

ранее усвоенные 

знания и навыки 

К: вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

Формир

ование 

желания 

осваиват
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направлен-

ности 

в новые  условия 

учебной 

деятельности. 

обсуждении 

проблем, участво-

вать в 

презентации 

выполненной 

работы. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложение и 

оценку учителя. 

П:учиться 

основам 

смыслового 

восприятия  

художественных 

текстов, уметь  

подготовить и 

презентовать 

материал. 

ь новые 

виды 

деятельн

ости, 

участвов

ать  в 

творческ

ом 

созидате

льном 

процесс

е. 

94.   Склонение имен 

прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода  в 

ед.числе. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

навыков 

анализа. 
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95.   Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода  в 

ед. числе в И.п.  

и В.п.. 

К: :использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

Формир

ование 

устойчи

вого 

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

проявле

ние 

креатив

ных  

способн

остей. 

 

96.   Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода  в 

ед. числе в Р.п, 

Д.п 

Т.п..и П.п. 

 

97.   Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода  в 

ед. числе в  

В.п..и Т.п. 

К:адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов  

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

на 

основе 

составле

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 
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98.   Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода  в 

единственном числе. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

правописанию 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

в ед. числе. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: обобщать, 

делать выводы. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

99.   Р.Р.Обучающее 

изложение  по тексту 

Г. Скребицкого. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Формир

ование 

основ 

экологи

ческой 

культур

ы. 

 

100.   Контрольный  

диктант № 6 по теме 

«Правописание 

 Контроль 

знаний. 

Д. № 6 

тематичес-

кий 
Научиться  

применять 

правила 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

Формир

ование 

навыков 
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падежных окончаний 

имён прилагательных 

в ед. числе» 

правописания и 

теоретический 

материал. 

посредством 

письменной речи 

Р:осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в 

ходе анализа 

диктанта. 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

101.   Работа над ошибками.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания.оц

енивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить  

способы выхода 

из этой ситуации. 

П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

102.   Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 

окончаний имен 

прилагательных 

во мн. числе. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

Формир

ование 

навыков 

анализа. 
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сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

103.   Р.Р.Сочинение -отзыв 

по картине  

Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К: использовать 

адекватные 

языко-вые 

средства с целью 

планирова-ния, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:объяснять  

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выяв-

ленные в ходе 

создания текста-

описания. 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

 

104.   Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

во мн. числе в 

И.п. и В.п. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 
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поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

художественных 

текстов.  

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенны-

мипроиз

ведения

ми 

105.   Родительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

во мн. числе в 

Р.п. и П.п. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей 

Формир

ование 

навыков 

анализа. 

 

106.   Дательный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного 

числа.  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 

во мн. числе в 

Д.п. и Т.п. 

 

107.   Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

Ю.Яковлева. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формир

ование 

основ 

экологи

ческой 

культур

ы. 
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П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- следст-

венные связи. 

108.   Обобщение знаний  по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 Урок 

рефлексии 

тематичес-

кий 
Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и нахо-

дить  способы 

выхода из этой 

ситуации. 

П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

109.   Р.Р.Сочинение- отзыв 

по картине  

И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К:использовать 

адекватные 

языковые 

средства с целью 

планиро-вания, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

за 

23.0

2 
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Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения выяв-

ляемые в ходе  

создания текста-

описания. 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

литерату

рой. 

110.   Контрольный диктант 

№7 по теме «Имя 

прилагательное»  

 Контроль 

знаний. 

Д. № 7 

тематичес-

кий 
Научиться  

применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р:  осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в 

ходе анализа 

диктанта. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

111.   Работа над ошибками. 

Повторение. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

Формир

ование 

устойчи

вой 
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применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить  

способы выхода 

из этой ситуации. 

П:обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

   Местоимение 9ч       
112.   Местоимение как 

часть речи. 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

распознавать и 

употреблять в 

речи личные 

местоимения. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса

. 

 

113.   Личные местоимения   

 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять лицо. 

Число, род  (в 3-

м лице) личных 

местоимений, 

употреблять  

личные 

местоимения в 

речи. 

 

114.   Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-

го лица по падежам. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

определять 

падеж личных 

местоимений, 

писать 

местоимения с 

предлогами 

раздельно 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю, 
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ориентиры 

действия  в новом  

учебном 

материале. 

П:осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

навыков 

анализа. 

115.   Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падеж личных 

местоимений, 

писать 

местоимения с 

предлогами 

раздельно 

К: 

договариваться 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности. 

Р: давать 

адекватную 

оценку 

правильности 

выполнения 

действий и 

соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 

П:строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

исследо

ватель-

ской  и 

творческ

ой  

деятельн

ости. 

 

116.   Изменение личных 

местоимений 3-го 

лица по падежам. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять 

падеж личных 

местоимений,  

употреблять  

местоимения 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 
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 3-го лица с 

предлогами. 

выделенные 

учителем 

ориенти-ры 

действия  в новом  

учебном 

материале. 

П:осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей. 

исследо

ватель-

ской  и 

творческ

ой  

деятельн

ости. 

117.    Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять лицо,  

число, род  (в 3-

м лице) личных 

местоимений, 

употреблять  

личные 

местоимения в 

речи. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: давать адекват-

ную оценку 

правильности 

выполнения 

действий и соот-

ветствиярезульта-

тов требованиям 

данной задачи. 

П: строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю, 

навыков 

анализа, 

констру

ировани

я 

 

118.   Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

В. Железникова. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р:планировать 

свои действия в 

Формир

ование 

умения 

ориенти

роваться 

в 

нравстве
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письменно по 

плану. 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

нном 

содержа

нии 

собствен

ных 

поступк

ов и 

поступк

ов  

окружа

ющих 

людей. 
119.   Анализ изложения. 

Обобщение  знаний  по 

теме «Местоимение». 

 Урок 

рефлексии 

тематичес-

кий 
Научиться 
выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и нахо-

дить  способы 

выхода из этой 

ситуации. 

П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

за 

08.0

3 

120.   Контрольный  

диктант № 8 по теме 

«Местоимение» 

 Контроль 

знаний. 

Д. № 8 

тематичес-

кий 
Научиться 
применять 

правила 

правописания и 

теоретический 

материал. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р:осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результатам 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию
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деятельности. 

П:объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в 

ходе анализа 

диктанта. 

. 

   Глагол 31ч       
121.   Роль глаголов в языке   Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

употреблять 

глаголы в речи. 

К: владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в  

соответствии с 

нормами родного 

языка 

Р: 

самостоятельно 

формулировать 

познавательную 

цель и строить 

свои действия в 

соответствии с 

ней. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии  к 

системат

изации и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 

122.   Изменение глаголов 

по временам  
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

распознавать 

глаголы среди 

других частей 

речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 

вопросу, 

определять 

время глагола 

 

123.   Неопределённая 

форма глагола  
 Открытие 

новых 

текущий Научиться  

распознавать в 

К: адекватно 

использовать 

Формир

ование 
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знаний речи глаголы в 

неопределенной 

форме 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия  в новом  

учебном 

материале. 

П: осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю, 

навыков 

анализа,  

124.   Упражнение в 

образовании форм 

глаголов 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

ставить к 

глаголом 

вопросы что 

делать? что 

сделать?, 

выделять в 

глаголах 

суффиксы и 

приставки. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: различать 

способ и 

результат 

действия. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии  к 

системат

изации и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 

125.   Изменение глаголов 

по временам  
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

текущий Научиться  

определять 

время глагола, 

изменять 

К:  владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в  

Формир

ование 

устойчи

вой 
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направлен-

ности 

глаголы по 

временам, 

образовывать от 

неопределенной 

формы глагола 

временные 

формы. 

соответствии с 

нормами родного 

языка 

Р: принимать и 

сохранять 

уче6ную задачу. 

П: осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

мотивац

ии  к 

учебной 

деятельн

ости. 

126.   Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

В. Бочарникова. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

цитатному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р:планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Формир

ование 

основ 

экологи

ческой 

культур

ы. 

 

127.   Анализ изложения. 

Спряжение глаголов.  
 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

изменять 

глаголы по 

лицам и числам. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

Формир

ование 

устойчи

вой 
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128.    Лицо и число 

глаголов. 
 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

определять лицо 

и число глагола. 

задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

учебног

о 

материа

ла. 

 

129.   2-е лицо 

единственного числа 

глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

окончаний 

глаголов 2-го 

лица. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю  и 

закрепле

нию 

нового 

учебног

о 

материа

ла. 
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130.   Р.Р. Сочинение по 

картине И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода» 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К: использовать 

адекватные 

языковые 

средства с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в 

ходе  создания 

текста-описания. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

IV – четверть  (40ч.) 

131.   Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов настоящего 

времени  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

определять 

спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

П: осуществлять 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

изучени

ю 

нового 

учебног

о 

материа

ла. 
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подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

132.   Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов будущего 

времени 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять 

спряжение 

глаголов в форме 

будущего 

выремени. 

К: 

договариваться  

приходить к 

обще-мурешению 

в совместной 

деятельности. 

Р: учитывать 

выделенные 

учите-лем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии  к 

учебной 

деятельн

ости по 

алгорит

му. 

 

133.   Проект  «Пословицы и 

поговорки» 
 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

переносить  

ранее усвоенные 

знания и навыки 

в новые  условия 

учебной 

деятельности, 

К: вступать в диа-

лог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проб-

лем, участвовать 

в презентации 

выполненной 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии  к 

учебной 
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подбирать 

пословицы с 

глаголами 2-го 

лица ед. числа. 

работы. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложение и 

оценку учителя. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия  худо-

жественных текс-

тов, уметь  

подготовить и 

презентовать 

материал. 

деятельн

ости по 

алгорит

му. 

134.   Правописание 

безударных окончаний 

глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения в 

настоящем и в 

будущем времени  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

определять 

спряжение  

глаголов  с 

безударными 

личными 

окончаниями. 

К: 

договариваться  

приходить к 

обще-му 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Р:учитывать 

выделенные учи-

телем ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии  к 

учебной 

деятельн

ости по 

алгорит

му. 

 

135.   Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

спряжение  

глаголов  с 

безударными 

личными 

окончаниями, 

ставить вопрос  

что делать?  что 

сделать? к 

глаголам  в 

неопределенной 

форме 
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136.   Упражнение в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени   

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

спряжение 

глаголов. 

К:  использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии  к 

системат

изации и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 

137.   Упражнение в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

 

138.   Возвратные глаголы   Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 
распознавать в 

речи возвратные 

глаголы, 

употреблять их. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса 

 

139.   Правописание -тся и -  Открытие текущий Научиться  К: адекватно Формир  
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ться в возвратных 

глаголах. 

новых 

знаний 
правописанию 

возвратных 

глаголов. 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П:осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

ование 

навыков 

анализа,  

работы в 

парах по 

алгорит

му. 

140.   Правописание 

возвратных глаголов. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

 

141.   Р.Р. Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

создавать  текст-

повествование, 

составлять план 

текста, 

подбирать 

заголовок.  

К: использовать 

адекватные 

языко-вые 

средства с целью 

планирова-ния, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 
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отношения 

выявля-емые в 

ходе  создания 

текста-

повествования. 

142.   Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени 

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

распознавать 

глаголы  

прошедшего 

времени. 

К:договариваться 

приходить к 

обще-му 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Р:принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

системат

изации и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 

143.   Правописание 

родовых окончаний 

глаголов в 

прошедшем времени  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

окончания 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

Формир

ование 

познават

ельного 

интереса 

 

144.   Правописание 

безударного суффикса 

в глаголах 

прошедшего времени  

 Урок 

обще-

методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

суффиксы 

глаголов 

прошедшего 

времени. 
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понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

145.   Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

Дж. Родари. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- следст-

венные связи. 

Формир

ование  

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

исследо

ватель-

ской и 

творческ

ой 

деятельн

ости. 

 

146.   Обобщение 

изученного по теме  

«Глагол» 

 Урок 

рефлексии 

тематичес-

кий 
Научиться 

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р:давать адекват-

ную оценку пра-

вильностивыпол-

нения действий и 

соответствия 

результатов 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю, 

навыков 

анализа, 

констру

 

147.   Обобщение  Урок тематичес- Научиться  
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изученного.  Проверь 

себя. 

рефлексии кий выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

требованиям 

данной задачи. 

П:использовать 

знаково-символи-

ческие средства, в 

том числе 

модели-рование 

для реше-ния 

задач. 

ировани

я 

148.   Контрольный диктант 

№9 по теме «Глагол»  
 Контроль 

знаний 

Д. № 9 

тематичес-

кий 
Научиться 

соблюдать 

изученные 

нормы 

орфографии  и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

пись-менной речи 

Р:осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

отношения выяв-

ляемые в ходе 

анализа диктанта. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

149.   Работа над ошибками.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и нахо-

дить  способы 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию
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материала. выхода из этой 

ситуации. 

П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

. 

150.   Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

К.Паустовского. 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 
определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- следст-

венные связи. 

Формир

ование 

основ 

экологи

ческой 

культур

ы. 

 

151.   Работа над ошибками. 

Повторение. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить  

способы выхода 

из этой ситуации. 

П: обобщать, 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 
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устанавливать 

аналогии. 

152.   Контрольное 

списывание. 
 Контроль 

знаний 

текущий Научиться 

безошибочно 

списывать   текст 

с орфографичес-

ким проговари-

ванием, 

проверять текст, 

находить и 

исправлять свои 

ошибки.  

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: развивать 

способность к 

мобилизации сил  

и энергии, оценке 

достигнутого 

результата. 

П: 

контролировать и 

оценивать про-

цесс и результат 

деятельности. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

положит

ельной 

мотивац

ии к 

самосто

ятельно

й 

учебной 

деятельн

ости. 

 

   Повторение 15ч.       
153.   Язык. Речь. Текст.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

различать виды 

речи, типы 

текстов по их 

признакам, 

составлять текст 

определенного 

вида.  

К: 
договариваться  

приходить к 

обще-му 

решению в сов-

местной деятель-

ности. 

Р: определять 

цель учебной 

деятель-ности, 

планировать свои 

действия в  

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:осознанно и 

Формир

ование 

основ 

граждан

ской 

идентич

ности, 

осознан

ие своей 

этническ

ой 

принадл

ежности

. 
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произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

154.   Предложение и 

словосочетание. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово, находить 

главные и второ-

степенные  

члены 

предложения. 

К: использовать 

речь для 

регуляции  своего 

действия, 

Р: осуществлять 

итоговый и 

пошаго-вый 

контроль по 

результату. 

П:осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей. 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 

 

155.   Предложения простые 

и сложные. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

различать 

простые и 

сложные пред-

ложения, ставить 

знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами, 

сложных 

предложениях.  

 

156.   Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять вид 

предложения по 

цели высказыва-

ния,  по интона-

ции, конструиро-

вать 

предложения. 

 

157.   Лексическое значение 

слов. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

объяснять 

К:строить 

моноло-

Формир

ование 
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лексическое 

значение слова, 

устойчивого 

сочетания слов, 

подбирать к 

слову антонимы 

и синонимы, 

распознавать 

омонимы. 

гическоевысказы-

вание, владеть  

диалогической 

формой коммуни-

кации. 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложение и 

оценку учителя. 

П: осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

положит

ельного 

интереса

. 

158.   Р.Р.Обучающее 

сочинение по картине 

И.И.Шишкина  

«Рожь» 

 Урок 

развива-

ющего 

контроля 

текущий Научиться 

создавать текст-

описание, 

использовать 

выразительные 

средства речи. 

К: использовать 

адекватные 

языко-вые 

средства с целью 

планиро-вания, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения выяв-

ляемые в ходе  

создания текста-

Формир

ование 

чувства 

прекрас

ного и 

эстетиче

ских 

чувств 

на 

основе 

знакомс

тва с 

художес

твенной 

культур

ой. 
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описания. 

159.   Работа над ошибками. 

Состав слова. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выделять в слове 

значимые части, 

объяснять их 

роль в слове, 

образовывать 

слова с помощью 

суффиксов и 

приставок. 

К: 

формулировать 

собственное мне-

ние, допускать 

возможность  

существования 

различных точек 

зрения. 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения, 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

П: использовать 

знаково-символи-

ческие средства, в 

том числе 

модели-рование 

для решения 

задач. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

за01

.05 

160.   Упражнение в разборе 

слов по составу. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

разбирать слова 

по составу. 

 

161.   Правописание 

значимых частей 

слова. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

различать 

приставку и 

предлог, 

правильно 

писать 

приставки и 

предлоги, 

суффиксы. 

К: отображать в 

речи содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

Р:учитывать 

установленные 

правила в 

планиро-вании и 

контроле способа 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

162.   Упражнение в  Урок текущий Научиться    
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правописании 

значимых частей 

слова. 

рефлексии сопоставлять 

правила о 

правописании 

орфограмм в 

корне, 

применять эти 

правила. 

решения. 

П:структурироват

ь знания, анализи-

ровать  объекты с 

целью выделения 

признаков. 

163.   Части речи.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться   

различать части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки. 

К:  владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в  

соответствии с 

нормами родного 

языка 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения, 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок. 

П: выбирать 

основания и 

крите-рии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Формир

ование 

навыков 

работы 

по 

алгорит

му. 

 

164.   Определение частей 

речи. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

различать части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки. 

 

165.   Р.Р. Контрольное 

изложение по тексту 

А.Н.Толстого 

«Желтухин» 

 Контроль 

знаний 

текущий Научиться 

определять текст 

по его 

признакам, 

перечислять и 

различать в 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

задач. 

Р: планировать 

Формир

ование 

навыков 

самоана

лиза и 

самокон
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тексте его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану. 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:учиться 

основам 

смыслового 

восприятия 

текста, 

устанавливать 

причинно- следст-

венные связи. 

троля. 

166.   Работа над ошибками. 

Части речи. 
 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

различать части 

речи, определять 

их 

грамматические 

признаки. 

К: 
договариваться , 

приходить к 

обще-му 

решению в 

совместной 

деятельности. 

Р: давать адекват-

ную оценку  пра-

вильностивыпол-

нения  действий. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

обучени

ю, 

навыков 

анализа, 

констру

ировани

я. 

 

167.   Итоговый годовой 

диктант №10. 
 Контроль 

знаний. 

Д. № 10 

итоговый Научиться  

соблюдать 

изученные 

нормы 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

Формир

ование 

навыков 

самоана
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орфографии  и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

письменной речи 

Р:осуществлять 

итоговый 

контроль по 

результатам 

деятельности. 

П:объяснять 

языковые  

явления, 

процессы, связи и 

от ношения выяв-

ляемые в ходе 

анализа диктанта. 

лиза и 

самокон

троля. 

168.   Работа над ошибками.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 

проблемные 

зоны в 

применении 

правил 

правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, 

различать звуки 

и буквы, давать 

характеристику  

звуков, 

выполнять 

звуко-буквенный 

разбор. 

К: регулировать 

свою 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причи-ны своего 

неуспеха и 

находить  спосо-

бы выхода из этой 

ситуации. 

П: подведение 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, выделе-

ния 

существенных 

признаков. 

Формир

ование 

устойчи

вой 

мотивац

ии к 

самосов

ершенст

вованию

. 

 

169.   Звуки и буквы.  Урок 

рефлексии 

текущий  

170.   Обобщающий урок. 

Игра  «По галактике 

Частей Речи» 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять  

теоретический и 

К: отображать в 

речи содержание 

совершаемых 

Формир

ование 

потребн
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практический  

материал, 

изученный в 4 

классе. 

действий с целью 

ориентировки 

Р: определять 

правильность  

системы учебных 

действий. 

П: осуществлять 

рефлексию спосо-

бов и условий 

действия, 

контроль и 

оценку процесса и 

результатов 

деятельности. 

ости 

мотивац

ии к 

процесс

у 

образова

ния, 

желания 

осваиват

ь новые 

виды 

деятельн

ости. 

                             ИТОГО: 170ч       

           
 


