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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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; 

 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 разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, 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 ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) 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;  



10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий порешению 

проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,искать 

средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поисковогохарактера, 

выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия по реализации плана; 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными идополнительные 

средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат своей деятельности с 

целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации  

для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметнойучебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимыесловари, 

энциклопедии, справочники; 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников(словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 



достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением 

их в пространственно-графической или знаково-символической форме, определяющих данную 

предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболееудобную 

для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание всжатом, 

выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической идиалогической 

речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных ижизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. Учиться критично 

относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменитьсвою 

точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли,договариваться друг 

с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

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 и родного литературного 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 



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

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

написанное; 

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

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

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

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

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

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

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

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 

языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

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

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

глухие; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

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

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

др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

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

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

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 



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

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

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

II. Содержание учебного предмета «Русский язык».  

Виды речевой деятельности 

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

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

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



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

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

одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 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 ребенка. 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 приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

–раздельное написание слов; 

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

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

–перенос слов по слогам без стечения согласных; 

–знаки препинания в конце предложения. 

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

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких 

и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 



парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъиь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

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

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

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

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

составу. 

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

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

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

невосклицательные. 

                                                            
1 Изучается во всех разделах курса. 



Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

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

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

–сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

–сочетания чк – чн, чт, щн; 

–перенос слов; 

–прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

–проверяемые безударные гласные в корне слова; 

–парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

–непроизносимые согласные; 

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

–гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

–разделительные ъ и ь; 

–мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

–безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

–безударные окончания имен прилагательных; 

–раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

–не с глаголами; 

–мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

–мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

–безударные личные окончания глаголов; 

–раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

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

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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). 

                                                            
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 



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

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

№  

п/п Раздел, тема 

Т
и

п
 у

р
о
к
а Деятельность учащихся 

1-учащийся научится 

2-учащийся получит возможность научиться 

Виды деятельности учащихся Развитие универсальных учебных 

действий 

1. Посадка при письме. Ориентировка в 

тетради. Мы и наша речь. Введение в 

школьную жизнь. Схема класса. 

ОНЗ 1- Знать и понимать правила речевого 

обращения в школе, ориентироваться в 

тетради по письму 

Уметь: пользоваться устной речью в 

различных ситуациях; 

ориентироваться  в тетради по письму 

Личностные: В предложенных 

ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Познавательные 

1-осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, пользоваться 

моделями предложений, звуковыми 

схемами слов, приведенными в 

учебниках, высказываться в устной 

форме, анализировать объекты, 

выделять главное, осуществлять 

синтез (целое из частей), проводить 

2. Мы и наша речь. Устная и письменная 

речь. Письменные знаки. Введение в 

школьную жизнь. Оценка. 

ОНЗ 

3. Печатный и письменный шрифты. Рабочая 

строка. Введение в школьную жизнь. 

Самооценка, критерии, оценка.                              

ОНЗ 1-сравнивать и соотносить печатные 

буквы с прописными. 

4. Слово. Схема слова. Рисование по образцу. 

Введение в школьную жизнь. Диагностика 

и отработка разных критериев оценки. 

ОНЗ 1 -находить и соотносить слово и 

схему этого слова 

5. Части предметов, элементы букв. 

Пиктограмма. Чтение пиктограмм. 

Введение в школьную жизнь. Ситуация 

недоопределенного правила. 

ОНЗ 1- читать и составлять схемы 

предложений 

6. Гласные звуки. Работа со схемами слов. 

Рисование по образцу. Введение в 

школьную жизнь. Адресованность, 

понятность сообщения. 

ОНЗ 1- определять закономерность в 

чередовании элементов букв 

2- находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем 

7. Параллельные линии. Строчные и 

заглавные буквы. Введение в школьную 

жизнь. Развитие линии оценки: 

противопоставление правильности и 

оригинальности. 

ур 

 

1-определять закономерность в 

чередовании элементов букв 

2-сравнивать написанные элементы 

букв, с предложенным образцом. 

8. Письмо длинных прямых линий. Р/р 

Загадки. Введение в школьную жизнь. 

ур 1-писать длинные прямые линии 

2- доказывать выбор отгадки. 



Игра «Ателье». сравнение, классификацию по разным 

критериям, обобщать (выделять класс 

объектов по заданному признаку). 

2-проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

Регулятивные 

1-принимать и сохранять учебную 

задачу, действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров 

действия, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, вносить 

необходимые коррективы и 

действовать на основе результатов 

обсуждения 

2-адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, товарищами 

Коммуникативные 

1-допускать существование 

различных точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

2-адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач; задавать 

вопросы 

9. Письмо длинных прямых линий с 

закруглением вправо. Введение в 

школьную жизнь. Критерии оценки с 

точки зрения оценивающего. 

ОНЗ 1- писать длинные прямые линии с 

закруглением вправо 

2-выделять в тексте заданную букву 

10. Слово и его значение. Письмо коротких 

прямых линий с закруглением внизу 

вправо. Введение в школьную жизнь. 

Посвящение в ученики. 

ОНЗ 1- сравнивать заданные элементы букв.  

2-составлять схемы предложений 

11. Письмо длинных прямых линий с 

закруглением вверху и внизу. Гласные 

звуки. 

ОНЗ 1- сравнивать заданные элементы букв.  

2-составлять схемы предложений 

12. Письмо коротких прямых линий с 

закруглением вверху и внизу. Гласные 

и согласные звуки. 

ОНЗ 1-сравнивать элементы букв 

 2-составлять схемы слов 

13. Письмо больших овалов. Рисование по 

образцу. 

ОНЗ 1-писать короткие прямые линии с 

закруглением вверху и внизу; 

различать гласные и согласные звуки 

2-анализировать поэлементный состав 

букв 

14. Письмо больших и маленьких 

овалов. Слово и предложение. 

Составление предложений по 

схемам. 

ур 1-писать большие овалы; рисовать по 

образцу 

2- составлять связный рассказ по 

картинке. 

15. Письмо элементов по образцу. 

Единственное и множественное число. 

ОНЗ 1-писать большие и маленькие овалы; 

отличать слово от предложения 

2-моделировать (создавать, 

конструировать) буквы из набора 

различных элементов с 

использованием различных 

материалов 

16. Письмо коротких прямых линий с 

закруглением вверху влево. Слова в 

слове. Образование новых слов. 

ОНЗ 1 -составлять схемы предложений 

2-работать со схемой слова 

17. Письмо больших полуовалов.   

Р/р Сказка. 

ур 1-соотносить элементы с буквами в 

которые эти элементы входят 



 2-классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, признаки, 

действия) 

18. Письмо маленьких полуовалов. Звуковой 

анализ слов. 

ОНЗ 1-писать большие полуовалы 

2- соотносить элементы с буквами в 

которые эти элементы входят 

19. Сравнение длинных прямых линий с 

закруглением внизу влево. Имена людей. 

ОНЗ 1-писать маленькие полуовалы 

2- моделировать звуковой состав слова 

(с использованием схемы слова) 

20. Письмо коротких прямых линий с 

закруглением внизу влево и вправо. 

Элементы букв а, и, л, м. 

ОНЗ 1-писать имена людей с большой 

буквы  

2-классифицировать  элементы букв по 

началу их написания 

21. Письмо длинных прямых линий с петлѐй 

внизу, наверху, на строке. Работа со 

схемами слов. 

Письмо изученных элементов. 

ур 1- писать длинные прямые линии с 

петлей внизу, наверху, на строке; 

устанавливать соотношение звукового 

и буквенного состава слова 

2-соотносить элементы с буквами в 

которые эти элементы входят 

22. Письмо элементов по образцу. Чтение 

пиктограмм. Составление предложений. 

ур 1-писать элементы по образцу; 

составлять предложения 

2-группировать слова сходные по 

значению и звучанию 

23. Письмо заглавной и строчной букв о,О. 

Элементы соединения с другими буквами. 

Р/р Скороговорки. 

ОНЗ 1- определять место ударения в слове Личностные: В предложенных 

ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и 

24. Письмо строчной и заглавной букв э,Э. 

Составление предложений. 

ОНЗ 1- правильно писать изученные буквы, 

писать имена с большой заглавной 

буквы 

25. Письмо строчной буквы а. Ударение. ОНЗ 1-ставить ударение в словах 

 2-работать со схемой слов 

26. Письмо заглавной буквы А. Работа со 

схемами предложений. Имена людей. 

ОНЗ 1- работать с предложением по схеме 

2- объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы 

27. Письмо строчной буквы у. Интонация. ОНЗ 1-правильно писать буквы у 



2-работать с предложением по схеме; 

подбирать слова, которые пишутся с 

заглавной буквы 

высказывать самые простые, общие 

для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Познавательные 

1-осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, 

символы, модели, схемы, 

высказываться в устной и письменной 

форме, ориентироваться на разные 

способы решения задач, владеть 

основами смыслового чтения текста, 

анализировать объекты, выделять 

главное, осуществлять синтез (целое 

из частей), проводить сравнение, 

сериацию, классификацию по разным 

критериям, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить 

рассуждения об объекте, обобщать 

(выделять класс объектов по какому-

либо признаку) 

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи 

Регулятивные 

1-принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, адекватно воспринимать 

оценку учителя, различать способ и 

28. Письмо заглавной буквы У. Имена 

собственные. 

ОНЗ  

29. Письмо изученных букв. Ударение. 

Звуковой анализ слов. 

ОНЗ 1-правильно писать изученные буквы 

 2-соотносить предметы со схемами и 

словами 

30. Письмо строчной буквы и. Признаки 

предмета. Работа со схемами слов. 

ОНЗ 1-правильно писать буквы и 

2- подбирать и записывать имена 

собственные на заданную букву  31. Письмо заглавной буквы И. Имена людей. ОНЗ 

 

32. Письмо строчной буквы ы. Единственное 

и множественное число.  

ОНЗ 1-правильно писать букву ы 

2-работать с предложением по схеме 

33. Р/р Сказки. Соединения букв, списывание 

сочетаний букв 

ОНЗ 1-составлять связный рассказ на 

заданную тему 

2-составлять текст по его началу, по 

его концу 

34. Строчные и заглавные буквы. Звуковой 

анализ слов. Ударные и безударные 

гласные. Ребусы. 

РУ 1-находить ударные и безударные 

гласные 

2- классифицировать слова по количеству 

слогов и месту ударения 

35. Письмо строчных и заглавных букв 

л,Лм,М. Слоги. 

ОНЗ 1-списывать с печатного текста 

2- сравнивать начертание заглавных и 

строчных букв 

36. Тест №1 Гласные звуки. Слог Ударение. 

Закрепление. Составление предложений 

по схемам. Виды соединений. 

урк 1-составлять предложение по схеме; 

списывать с печатного текста 

2-контролировать собственные действия: 

закрашивать те части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 

37. Письмо слов с заглавными буквами Л,М. 

Мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

ОНЗ 1- объяснять случаи употребления 

заглавной буквы 

2-сравнивать написанные учеником буквы 

с предложенным образцом; 

38. Письмо строчной буквы н. Знакомство с 

местоимениями. Род.          

ОНЗ 1-писать строчную букву н 

2-составлять из слов предложения и 



правильно их записывать результат действия, оценивать свои 

действия на уровне ретрооценки, 

вносить коррективы в действия, 

выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме 

2-в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи 

Коммуникативные 

1-допускать существование 

различных точек зрения, учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации, формулировать 

собственное мнение и позицию в 

высказываниях, задавать вопросы по 

существу 

 2-контролировать действия партнера, 

использовать речь для регуляции 

своего действия, владеть 

монологической и диалогической 

формой речи 

39. Письмо заглавной буквы  Н. 

Вопросительные предложения. 

ОНЗ 1- применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

2-ставить в словах ударении.выделять 

ударные и безударные гласные. 

40. Закрепление. Письмо слов с буквами м, н. 

Единственное и множественное число. 

ур 1- правильно писать строчные и 

заглавные буквы и их соединения 

2-списывать слова, предложения, в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 

41. Письмо строчной буквы р. Деление слов 

на слоги. Ударение. Родственные слова. 

ОНЗ 1- находить в ряду слов родственные 

слова 

2-переводить печатный шрифт в 

письменный. 

42. Письмо заглавной буквы Р. Полные и 

краткие имена людей. 

ОНЗ 

 

1- применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

2-составлять и записывать 

предложения по данной схеме. 

43. Письмо строчной буквы й. 

Побудительное предложение. 

ОНЗ 1- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания 

2-моделировать предложения 

44. Письмо заглавной буквы Й.  Признак 

предмета.  Р/р Антонимы. 

ОНЗ 1- применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

2-на практическом уровне различать 

антонимы 

45. Закрепление.  Й - всегда мягкий 

согласный звук.  

ОНЗ 1-различать звуки речи; обозначать на 

письме звук [й] 

2-находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

46. «Цепочки» слов. Письмо слов с 

изученными буквами. 

ур 1-делить слова на слоги 

2-находить предложения по заданной 

схеме 

47. Мягкие и твѐрдые согласные звуки. 

Деление слов на слоги. 

ур 1-делить слова на слоги 

2-находить предложения по заданной 

схеме 



48. Письмо строчной буквы  б. Ударные и 

безударные гласные звуки. Согласование 

слов в предложении. 

ОНЗ 1-находить в словах ударные и 

безударные слоги 

2-ошибкоопасные места в словах  

Личностные: проявление 

любознательности, интереса к 

литературному чтению; развитие 

умения высказывать свое отношение к 

прочитанному с аргументацией; 

оценивать простые жизненные 

ситуации с позиции общепринятых 

нравственных правил человеколюбия, 

уважения к родным 

Познавательные 

1-осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, 

символы, модели, схемы, 

высказываться в устной и письменной 

форме, ориентироваться на разные 

способы решения задач, владеть 

основами смыслового чтения текста, 

анализировать объекты, выделять 

главное, осуществлять синтез (целое 

из частей), проводить сравнение, 

сериацию, классификацию по разным 

критериям, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить 

рассуждения об объекте, обобщать 

(выделять класс объектов по какому-

либо признаку). 

2-ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи 

Регулятивные 

1-принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, адекватно воспринимать 

49. Письмо заглавной буквы  Б. Имена 

собственные. Письмо предложений. 

ОНЗ 

 

1-составлять предложения из 

отдельных слов. 

2-определять интонацию и выбирать 

знак препинания в конце предложения; 

писать имена собственные 

50. Письмо строчной буквы  д. 

Звукобуквенный анализ слов. 

ОНЗ 1-анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи; различать 

гласные и согласные звуки и буквы;  

делить слова на слоги 

2-дополнять предложения словами, 

подходящими по смыслу 

51. Письмо заглавной буквы  Д. 

Восстановление деформированного 

текста. Географические названия. 

ОНЗ 

 

1-работать с предложением по схеме;  

2-различать виды соединений 

52. Строчные буквы б, д. Слабая и сильная 

позиция фонем. 

ОНЗ 

 

1-различать сильную и слабую 

позицию согласных звуков 

2-выделять опасные места в словах 

53. Письмо строчной буквы в. Корень слова. ОНЗ 1-различать сильную и слабую 

позицию согласных звуков  

2-выделять опасные места в словах, 

различать виды соединений 

54. Письмо заглавной буквы  В. Виды 

предложений по интонации. Полные и 

краткие имена людей. 

ОНЗ 1-работать с предложением по схеме 

2- из повествовательного предложения 

делать вопросительное 

55. Письмо строчной и заглавной букв  г, Г. 

Клички животных. 

ОНЗ 1-видеть и выделять общий элемент в 

буквах 

2-записывать слова под диктовку, 

видеть в словах опасные места 

56. Письмо строчной буквы з. Однокоренные 

слова. 

ОНЗ 1-выбирать однокоренные слова и 

определять корень 

2-находить опасные места в словах; 

подбирать прилагательные к 

существительным 



57. Письмо заглавной буквы 3. Фамилии, 

имена, отчества людей. 

ОНЗ 1-сформулировать правило написания 

имен собственных 

2-находить опасные места в словах 

оценку учителя, различать способ и 

результат действия, оценивать свои 

действия на уровне ретрооценки, 

вносить коррективы в действия, 

выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме 

2-в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи 

Коммуникативные 

1-допускать существование 

различных точек зрения, учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации, формулировать 

собственное мнение и позицию в 

высказываниях, задавать вопросы по 

существу, контролировать действия 

партнера, использовать речь для 

регуляции своего действия, владеть 

монологической и диалогической 

формой речи. 

2- формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

58. Письмо строчной буквы ж. Звуковой 

анализ слов. 

ОНЗ 1-писать буквы Жж; дописывать слоги 

к словам 

2-работать со схемами слов 

59. Написание слов с изученными буквами. 

Сочетание жи.  

ОНЗ 1-группировать слоги по твердости и 

мягкости согласных 

2- сформулировать правило написания 

сочетания жи 

60.  Работа над текстом. Восстановление 

деформированного текста. 

ру 1-работать с деформированным 

текстом. 

 

61. Письмо строчных букв п, т. Парность 

согласных звуков по звонкости-глухости. 

ОНЗ 1-выделять и записывать общий 

элемент у букв 

2-составлять и записывать слова 

62. Письмо заглавных букв П,Т. 

Предложения по цели высказывания. 

ОНЗ 1- писать заглавные буквы П.Т; 

объяснять случаи употребления 

заглавной буквы 

2- определять интонацию и выбирать 

знак препинания в конце предложения 

63. Письмо слов с изученными буквами. 

Шифр. Звукобуквенный анализ слов. 

ОНЗ 1-списывать с печатного текста 

2- моделировать звуковой состав слова 

(с использованием схемы слова) 

64. Письмо строчной и заглавной букв ф,Ф. 

Работа со схемой предложения. 

ОНЗ 1-писать строчную и заглавную буквы 

Ф 

2-составлять из слов предложения и 

выбирать нужную интонацию 

65. Письмо строчной буквы к.  

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

предметы. Род имѐн существительных. 

ОНЗ 1-писать строчную букву к; опознавать 

имена одушевленные и 

неодушевленные 

2-классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, признаки, 

действия) 

66. Письмо заглавной буквы К.  Предмет и ОНЗ 1-находить слова, отвечающие на 



его признаки (Кто? Что? Какой?).  вопрос кто? что? какой?  

2-группировать слова сходные по 

значению и звучанию 

67. Письмо строчной и заглавной букв ш, 

Ш.Ударение. Неодушевлѐнные имена 

существительные. 

ОНЗ 1- находить в словах ударные и 

безударные слоги; ошибкоопасные 

места в словах  

2-участвовать в учебном диалоге 

68. Письмо слов с изученными буквами. 

Сочетание ши. Родственные слова. 

ур 1-писать сочетания ЖИ- ШИ; делить 

слова на слоги 

2-находить опасные места в словах 

69. Письмо изученных букв. Запись 

предложений. Звукобуквенный анализ 

слов. 

ур 1- оформлять начало и конец 

предложения 

2-включаться в групповую работу, 

связанную с общением.  

70. Письмо строчной и заглавной букв с, С. 

Главные члены предложения. 

ОНЗ 1-контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания 

2- в совместной работе обосновывать 

свою точку зрения, выслушивать 

одноклассников 

71. Составление и запись предложений с 

однородными членами. 

ОНЗ 

 

1-списывать с печатного текста 

2-находить опасные места в словах 

72. Письмо слов с изученными буквами. 

Парные согласные. 

ОНЗ 1-писать слова с парными согласными 

 2-составлять и записывать 

предложения 

73. Ударные и безударные слоги. Парные 

согласные. 

ОНЗ 1- применять знания  о делении слов 

на слоги 

2- дифференцировать буквы, 

обозначающие близкие по акустико – 

артикуляционным признакам 

согласные звуки (с_з, ш_ж, с_ш, з_ж) 

74. Формирование навыка письма слов и 

предложений с изученными буквами. 

ур 1- применять изученные правила при 

списывании и записи под диктовку 

2-списывать слова, предложения, в 

соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы 



75. Письмо строчных букв е, ѐ. 

Звукобуквенный анализ слов. 

ОНЗ 1-писать буквы е,ѐ 

2-работать со схемами слов 

Личностные УУД: любознательность, 

следование в поведении социальным 

нормам, самостоятельность, 

положительная самооценка, 

мотивация учебной деятельности, 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им, умение учитывать 

другую точку зрения, стремление 

оказать помощь товарищу или 

литературному герою, бережное 

отношение к природе, навыки 

сотрудничества в различных 

ситуациях 

Познавательные 

1- осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, 

символы, модели, схемы, 

высказываться в устной и письменной 

форме, ориентироваться на разные 

способы решения задач, владеть 

основами смыслового чтения текста, 

анализировать объекты, выделять 

главное, осуществлять синтез (целое 

из частей), проводить сравнение, 

сериацию, классификацию по разным 

критериям, устанавливать причинно - 

следственные связи, строить 

рассуждения об объекте, обобщать 

(выделять класс объектов по какому-

либо признаку) 

2-подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения 

Регулятивные 

1-принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, 

76. Письмо слов со строчными буквами е, ѐ.  ОНЗ 1- писать слова  с буквами е, ѐ 

2-проводить фонетический анализ слов 

77. Единственное и множественное число 

имѐн существительных. 

ОНЗ 1- образовывать множественное число 

имен существительных; работать со 

схемами слов 

2-находить в ряду слов родственные 

(однокоренные) слова 

78. Письмо заглавных букв Е,Ё. Краткие и 

полные имена людей. 

ОНЗ 1- контролировать  написание букв, 

слов с правилами каллиграфии и 

орфографии 

2- образовывать и записывать полные 

имена людей. 

79. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами.  

ур 1-записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из трѐх – 

пяти слов со звуками в сильной позиции  

2-оформлять начало и конец предложения. 

80. Сочетания жи , ши. ОНЗ 1-писать слова с сочетаниями жи, ши 

2- анализировать текст и находить в 

нем буквосочетания жи-ши 

81. Письмо строчной буквы ю. Элементы 

соединения с другими буквами. Схемы 

слов. 

ОНЗ 1-писать букву ю 

2-работать со схемой слова, проводить 

фонетический анализ слов. 

82. Письмо заглавной буквы  Ю. Мужские и 

женские имена. 

ОНЗ 1- писать слова с буквой Ю, учитывая 

вид соединения 

2-объяснять правила написания слов с 

заглавной буквы 

83. Письмо строчной буквы  я. 

Звукобуквенный анализ слов. 

ОНЗ 1- записывать слова с буквой я, 

составлять схемы слов, находить в 

словах слоги с мягкими согласными 

2-воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи 

84. Письмо заглавной буквы  Я. Корень 

слова. Родственные слова. 

ОНЗ 1- списывать с печатного текста, 

находить родственные слова и 

выделять корень. 



2-группировать слова сходные по 

значению 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, адекватно воспринимать 

оценку учителя, различать способ и 

результат действия, оценивать свои 

действия на уровне ретрооценки, 

вносить коррективы в действия, 

выполнять учебные действия в 

материале, речи, в уме 

2-осуществлять пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя 

Коммуникативные 

1- допускать существование 

различных точек зрения, учитывать 

разные мнения, стремиться к 

координации, 

формулировать собственное мнение и 

позицию в высказываниях, задавать 

вопросы по существу, контролировать 

действия партнера, использовать речь 

для регуляции своего действия, 

владеть монологической и 

диалогической формой речи 

2-формулировать собственное мнение 

и позицию 

 

85. Письмо слов с йотированными гласными. ур 1- преобразовывать твердые согласные 

звуки  в слогах и в словах в мягкий 

согласный 

2- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания 

86. Письмо слов с изученными 

буквами.  

ур 1- соблюдать пробелы между словами 

2-классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, признаки, 

действия) 

87. Признаки предметов. Работа с 

текстом. 

ур 1- находить слова обозначающие 

признак предмета 

2-оформлять начало и конец предложения 

88. Письмо буквы ь. Звукобуквенный анализ 

слов. Письмо слов с ь. 

ОНЗ 1- проводить фонетический анализ 

слов, вставлять ь знак в словах 

2-объяснять функцию букв ь и ъ 

89. Письмо слов с ь. Деление слов на слоги и 

для переноса. 

ОНЗ 1- называть предметы и записывать их 

названия; делить слова на слоги  для 

переноса 

2-анализировать: делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове 

90. Работа с текстом. Определение 

количества букв и звуков в словах. 

ур 1- делить слова на слоги для переноса 

оформлять начало и конец 

предложения 

2-определять случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слова 

91. Письмо букв х,  X. Письмо слов с буквой 

х. 

ОНЗ 1-списывать с печатного текста 

2-отмечать опасные места. 

92. Письмо строчной буквы ц. ОНЗ 1- писать слова с буквой ц 

2- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания 

93. Письмо заглавной буквы Ц. Родственные ОНЗ 1- записывать слоги учитывая вид 



слова. соединения, дописывать 

четверостишия 

2-среди слов находить родственные 

слова 

94. Письмо букв ч, Ч. Работа со схемами 

предложений. Звукобуквенный 

анализ слов. 

ОНЗ 1-писать буквы Ч 

2-переносить слова по слогам 

95. Письмо букв щ, Щ. Связь слов в 

предложении. 

ОНЗ 1-писать буквы Щ 

2-оформлять начало и конец предложения 

96. Письмо слов с орфограммами ча, ща; чу, 

щу. 

ОНЗ 1- анализировать: находить и писать слова 

с буквосочетаниями ча, ща; чу,щу 

2- находить родственные 

слова.выделять в них корень. 

Запомнить написание сочетаний. 

97. Работа с текстом.  ур 1- вставлять пропущенные буквы и 

подбирать проверочные слова. 

2-оформлять начало и конец предложения 

98. Схемы слов. Сочетания ча,ща; чу,щу. ур 1-анализировать: находить и писать слова 

с буквосочетаниями ча, ща; чу,щу 

2-моделировать звуковой состав слова 

(с использованием схемы слова) 

99. Письмо слов с изученными буквами.  ур 1-вставлять пропущенные буквы и 

подбирать проверочные слова. 

2- контролировать этапы своей работы, 

оценивать процесс и результат 

выполнения задания. 

100. Слова, которые отвечают на вопрос 

что делают? 

ОНЗ 

 

1-находить слова обозначающие 

действие предмета 

2-классифицировать слова в 

соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, признаки, 

действия) 

101. Письмо буквы ъ. Звукобуквенный анализ 

слов. 

ОНЗ 1- писать слова с разделительным ъ 

знаком 

2- моделировать звуковой состав слова 

(с использованием схемы слова) 



102. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

ур 1- писать слова с разделительным ь 

знаком 

2-группировать слова 

103. Письмо слов с разделительным ъ и ь. 

Родственные слова. 

ур 1- работать по инструкции 

2-находить опасные места в словах 

104. Деление слов на слоги и для переноса.  ур 1-переносить слова по слогам 

2- моделировать звуковой 

состав слова (с использованием схемы 

слова) 

105. Письмо слов с йотированными буквами. 

Звукобуквенный анализ слов. 

ур 1-различать звуки речи; обозначать на 

письме звук й 

2-находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

106. Проверь себя. 

 

урк вставлять пропущенные буквы и 

подбирать проверочные слова 

2-оформлять начало и конец предложения 

107. Закрепление  написания изученных букв ур Знать признаки звуков и букв. 

Различать мягкие и твердые согласные 

в словах. Проводить письменный 

звукобуквенный анализ слов с буквами 

ь, ъ, е, ѐ, ю.я. Применять на письме 

правила оформления предложений, 

слов в предложении. Знать алфавит, 

уметь каллиграфически писать буквы 

русского алфавита. Анализировать 

предложения, определять количество 

слов в них, объяснять известные 

орфограммы. Восстанавливать 

деформированные предложение и 

текст. Объяснять смысл 

фразеологизмом, употреблять их в 

соответствии со смысловым значением 

в устной речи. Составлять текст из 2-3 

предложений и по серии картинок и 

записывать его в тетрадь 

108. Закрепление  написания изученных букв. 

Письмо под диктовку 

ур 

109. Алфавит  ур 

110. Упражнение в записи слов в алфавитном 

порядке 

ур 

112. Знакомство с клавиатурным письмом ур 

113. Готовимся к изучению русского языка ур 

114. Упражнение в составлении предложений 

по серии картинок 

ур 

115. Фразеологизмы. Употребление 

фразеологизмов в речи 

ур 

116. Речь устная и письменная онз 1- первичному умению оценивать Познавательные 



117. Орфограмма. Орфография онз правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета; 

– составлять текст из набора 

предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда 

данных. 

2-находить части (вступление, 

основная часть, заключение) в 

небольшом тексте; 

– первичному умению сочинять 

записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст по его началу, по 

его концу 

1– осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

– понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 

– понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

– анализировать изучаемые факты 

языка с выделением их 

отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из его частей; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных фактов 

языка по заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов по 

заданному признаку); 

- воспроизводить правила строения 

слова и предложения, графических 

форм букв. 

2- построению ответа в устной форме; 

- группировать языковой материал по 

заданному основанию; соотносить 

изучаемый материал с собственным 

опытом; 

- рефлексии способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса 

и результатов деятельности; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

118. Наш словарь. Прямое и переносное 

значение 

онз 

119. Справочный материал учебника онз 

120. Самооценка. Что знаю и умею и чему 

ещѐ надо учиться 

ур 

121. Обозначение буквами гласных и 

согласных звуков 

ур 1– различать звуки речи; 

– устанавливать число и 

последовательность звуков в слове; 

– различать гласные и согласные 

звуки; гласные ударные–безударные; 

согласные парные твердые–мягкие, 

звонкие–глухие; 

– определять звонкие и глухие 

непарные согласные звуки; 

– различать звуки и буквы; 

– устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах типа крот, соль, елка; 

– использовать небуквенные 

графические средства: пробел между 

словами, знак переноса, абзац 

(последнее при списывании) 

2– находить случаи расхождения 

122. Слог. Деление слов на слоги онз 

123. Сравнение текстов онз 

124. Составление загадок. Составление 

предложений 

онз 



звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка 

учебной задачи; 

– первоначальному умению 

смыслового восприятия текста; 

– подводить языковой факт под 

понятия разного уровня обобщения 

(например: слово – слова, 

обозначающие предметы, род слов, 

обозначающих предметы); 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом 

125. Ударение. Перенос слов онз 1– находить в слове ударные и 

безударные гласные звуки; 

– делить слова на слоги; 

2– находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка 

127. Произношение и написание слов ур 

128. Перенос слов. Деление слов на группы ур 1– различать буквы гласных как 

показатели твердости–мягкости 

согласных звуков; 

– определять функцию ь и ъ, букв е, ѐ, 

ю, я; 

– определять указатели мягкости–

твердости согласных звуков; 

2– находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка 

Регулятивные 

1– принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– понимать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

- выполнять учебные действия в 

устной речи и в уме, по образцу и 

заданному правилу; 

– проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности 

2– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

129. Мягкие и твѐрдые согласные. Деление 

слов на группы с гласными я,ю,е 

Знакомство со схемами (-я,ѐ,ю,е) 

ур 

130. Составление текста. Части текста онз 

131. Знакомство с правилом переноса слов онз 

132. Обозначение на письме звука [й’]. 

Знакомство с правилом обозначения 

звука [й’] 

онз 1– обозначать на письме звук [й']; 

2– находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 



133. Составление предложений по схеме онз при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка 

вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя; 

- оценивать совместно с учителем 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 134. Шипящие согласные звуки. 

Правописание сочетаний жи, ши, ча,ша, 

чу, щу 

ур 1– определять непарные твердые 

согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие 

согласные (ч, щ); 

2– находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при орфоэпическом проговаривании 

слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка 

135. Шипящие согласные звуки. 

Правописание сочетаний жи, ши, ча,ша, 

чу, щу 

онз 

136. Запись слов с сочетаниями жи, ши, ча,ша, 

чу, щу 

онз 

137. Запись слов с сочетаниями жи, ши, ча,ша, 

чу, щу 

ур 

138. Лексическое значение слова онз 1– находить слова, обозначающие 

предметы, признак предмета, действие 

предмета; 

2– осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

– различать лексическое и 

грамматическое значение слова 

139. Грамматическое значение слова онз 

140. Грамматические группы слов онз 1– находить слова, обозначающие 

предметы, признак предмета, действие 

предмета; 

– опознавать имена одушевленные и 

неодушевленные; 

– различать названия предметов, 

отвечающие на вопросы кто? что? 

2– осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

– на практическом уровне различать 

синонимы, антонимы, многозначность 

(без введения понятий); 

Коммуникативные 

1– принимать участие в работе 

парами и группами; 

– допускать существование 

различных точек зрения; 

- слушать собеседника, предвидеть 

разные возможные мнения других 

людей, 

- обосновывать и доказывать 

собственное мнение; 

– договариваться, приходить к 

общему решению; 

141. Одушевлѐнные предметы онз 

142. Неодушевлѐнные предметы онз 

143. Одушевлѐнные предметы и 

неодушевлѐнные предметы 

онз 

144. Противоположное значение ру 

145. Самостоятельные (знаменательные) 

слова 

онз 

146. Слова - указатели или служебные слова онз 

147. Составление рассказа по серии картинок онз 

148. Влияние служебных слов на содержание 

высказывания 

онз 



149. Нахождение слов, отвечающие на 

заданные вопросы 

ур – находить в ряду слов родственные 

(однокоренные) слова; 

– различать (с опорой на рисунки) 

однокоренные слова и слова одной 

тематической группы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными 

корнями; 

– различать лексическое и 

грамматическое значение слова; 

– находить грамматические группы 

слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова и служебные 

слова. 

– использовать в общении правила 

вежливости; правила общения в 

школе, в классе; 

- адекватно реагировать на обращение 

учителей 

2- формирования самоопределения и 

самопознания; 

– принимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства 

устного общения для решения 

коммуникативных задач 

150. Имена собственные онз 1– находить слова, обозначающие 

предметы, признак предмета, действие 

предмета; 

– опознавать имена одушевленные и 

неодушевленные, имена собственные; 

– различать названия предметов, 

отвечающие на вопросы кто? что? 

151. Подбор предложения к схеме онз 

152. Клички животных онз 

153. Правописание имѐн собственных ур 

154. Алфавит онз 1-уметь пользоваться алфавитом; 

– составлять текст из набора 

предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда 

данных. 

2-находить части (вступление, 

основная часть, заключение) в 

небольшом тексте; 

– первичному умению сочинять 

записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст по его началу, по 

его концу 

155. Каталог в библиотеке уон 

156. Письмо слов в алфавитном порядке онз 

157. Составление сообщений ур 

158. Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение 

онз 1– находить слова, обозначающие 

предметы, признак предмета, действие 

предмета; 

– различать названия предметов, 
159. Близкие по значению слова онз 

160. Противоположные по значению слова онз 



отвечающие на вопросы кто? что? 

2– осознавать слово как единство 

звучания и значения; 

– на практическом уровне различать 

синонимы, антонимы, многозначность 

(без введения понятий); 

– находить в ряду слов родственные 

(однокоренные) слова; 

– различать лексическое и 

грамматическое значение слова 

161. Связь слов в предложении онз 1– различать предложения и слова; 

– определять существенные признаки 

предложения: законченность мысли и 

интонация конца; 

– находить границы предложения; 

– писать предложения под диктовку, а 

также составлять их схемы; 

– составлять предложения из слов, 

данных в начальной форме. 

2– различать предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по 

интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и 

невосклицательные; 

– сравнивать предложения по смыслу 

при изменении форм отдельных слов, 

служебных слов (предлогов, союзов), 

интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов; 

– сравнивать предложения по смыслу 

при замене слова, при 

распространении другими словами 

162. Предложения по цели высказывания онз 

163. Части текста онз 

164. Подведи итоги (с. 92-93) урк - оценивают себя и своих 

одноклассников. 

1-  применять правила правописания: 
165. Закрепление изученного ур 



- раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после 

шипящихсогласных ж, ш, ч, щ (в 

положении под уда_  

рением); 

- отсутствие мягкого знака в 

сочетаниях букв ч,щ с другими 

согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

- непроверяемые гласные и согласные 

в корне слова (перечень слов в 

учебнике); 

- знаки препинания(.?!) в конце 

предложения; 

- безошибочно списывать текст с 

доски и учебника; 

- писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами. 

 2– определять случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов; 

– применять орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании; 

– пользоваться орфографическим 

словарем в учебнике как средством 

самоконтроля 

 

2 класс 

№  

п/п Раздел, тема 
Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности учащихся Развитие универсальных учебных 

действий 

Что нужно для общения  (11 часов) 

http://worldteacher.ru/1575-338.html


1. Компоненты речевой ситуации. 

Адекватное использование средств 

устного общения. Звуки речи.  

онз Осваивать структуру и особенности 

оформления учебника и рабочих 

тетрадей. 

Анализировать особенности 

речевой ситуации; сравнивать 

уместность–неуместность выбранных 

приветствий; использовать средства 

устного общения в соответствии с 

речевой ситуацией. Различать звуки 

речи; выполнять орфографический 

анализ 

слова (находить в слове заданные 

орфограммы, называть известные, 

соотносить с правилом). 

Анализировать средства 

письменной речи; записывать 

предложения и слова под диктовку, 

списывать текст, учитывая опасные 

места (орфограммы) 

Личностные  

У обучающегося будут 

сформированы: 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

– представление о причинах успеха в 

учебе; 

– знание основных моральных норм 

поведения. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

– интереса к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

– положительного отношения к 

занятиям русским языком, к школе; 

– ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

– понимания причин успеха в учебе; 

– оценки одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– этических чувств (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков одноклассников; 

– понимания чувств одноклассников, 

учителей. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в 

данном разделе; 

2. Средства устной и письменной речи. 

Звуки речи. Оформление 

предложений.  

онз Анализировать средства 

письменной речи; записывать 

предложения и слова под диктовку, 

списывать текст, учитывая опасные 

места (орфограммы) 

Приобретать опыт на практическом 

уровне: различать многозначные слова, 

диалог, различать реплики персонажей в 

диалоге; среди данных слов находить 

родственные слова, а в них – корень; 

различать самостоятельные и 

служебные части речи. 

3. Признаки предложения. Большая 

буква в словах. Звуки в словах.  

онз Использовать средства устной 

речи в соответствии с предлагаемой 

ситуацией и изученные средства 

письменной речи; 

адекватно использовать слова 



вежливого обращения. 

Выполнять орфографический анализ 

слова. 

Различать предложения по 

цели высказывания и по интонации; 

знать правила записи предложения. 

Расширять опыт парной работы, участия 

в инсценировке 

– понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

– анализировать изучаемые языковые 

факты с выделением их 

отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных фактов 

языка по заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов 

по заданному признаку); 

– подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия в соответствии 

с заданием; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– анализировать изучаемые языковые 

факты с выделением существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности; 

– находить в материалах учебника 

4. Повторение фонетических знаний. 

Правописание гласных после 

шипящих.  

онз Практически знакомиться 

с признаками текста. 

Активизировать умение выполнять 

фонетический и звукобуквенный анализ 

слова; 

находить слова, обозначающие предмет, 

определять их род. 

Знать правила правописания 

гласных после шипящих 

5. Р/р . Восстановление 

деформированного текста. 

ру Развитие речи 

6. Родственные слова. Корень. 

Безударные 

гласные в корне.  

онз Учиться различать понятия 

«лексическое и грамматическое 

значение слова». 

Находить среди данных родственные 

слова. Обозначать сильную и слабую 

позицию звука в корне слова. 

Обнаруживать орфограммы. Учиться 

работать в группе 

Различать: 

– слова и набор букв; 

– предметы и их названия; 

– слова с непроверяемой и проверяемой 

орфограммой. 

Находить сильную и слабую 

позицию звука в слове. 

Узнавать родственные слова, 

находить в них корень 



7. Слабые и сильные позиции 

гласного в корне. Непроверяемые 

безударные гласные в корне.  

онз Разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование 

орфографического словаря. 

ответ на заданный вопрос; 

– строить сообщение в устной форме; 

– производить классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании количества 

групп; 

– обобщать (выделять ряд объектов 

как по заданному признаку, так и 

самостоятельно). 

 

 

8 Слова, называющие предметы 

одушевленные, неодушевленные; 

собственные, нарицательные. 

Многозначность слов.  

онз Различать по смыслу слова, одинаковые 

по звучанию и написанию (омонимы). 

Различать имена собственные и 

нарицательные, одушевленные 

и неодушевленные. 

Находить орфограммы и выделять их 

9. Входной контрольный диктант №1. урк 

вх/дикт. 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

10. Р.н.о. Сильная и слабая позиция 

гласных в корне.  

ур Различать по смыслу слова, одинаковые 

по звучанию и написанию (омонимы). 

Различать имена собственные и 

нарицательные, одушевленныеи 

неодушевленные. 

Находить орфограммы и выделять их 

11. Имена собственные и нарицательные, 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Выбор большой буквы.  

онз 

Речь начинается со звуков и букв (11 ч.) 

12. Смыслоразличительная роль звуков. 

Дифференциация звуков речи. 

Словарные слова. Различение слов  

по категории рода.  

онз Дифференцировать звуки речи. Уметь 

выполнять звуко-буквенный анализ. 

Осваивать орфоэпические нормы языка, 

обнаруживать ошибки. 

Уметь обозначать звуки буквами при 

расхождении написания и 

произношения (на изученные правила). 

Приобретать опыт различения текстов 

художественного и научного стиля. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

13. Характеристика согласных звуков 

(твердые/мягкие, глухие/звонкие). 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Имена собственные.  

онз Осознавать смыслоразличительную 

функцию звуков. 

Знать характеристики звуков. 

Уметь выполнять звукобуквенный и 

орфографический анализ. 

Участвовать в инсценировке 

Наблюдать смыслоразличительную роль 

14. Слабая и сильная позиция 

согласного. Парные/непарные 

согласные звуки по 

онз 



твердости/мягкости.  Словарные 

слова. ( 

звуков.  – выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– мобилизовывать силы в 

преодолении препятствий; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами 

и группами; 

– допускать существование 

различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством 

учителя); 

– использовать в общении правила 

вежливости. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

15. [Ц] – непарный, твердый согласный. 

Ознакомление с правописанием И, 

Ы после Ц.  

онз Осознавать понятие «непарный 

согласный». Различать самостоятельные 

и служебные части речи. Уметь писать 

слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Различать орфоэпическую и 

орфографическую нормы. Осознавать 

понятия «предложение» и правила  его 

оформления в письменной 

речи 

16. Типы текстов. Орфограммы букв 

гласных.  

онз Уметь определять тип текста: описание 

или повествование. 

17. Йотированные гласные. Мягкий, 

твердый знак. Звукобуквенный 

анализ. Слова-указатели. Перенос 

слов.  

онз Уметь по описанию отгадывать 

название животного. Уметь писать 

словарные слова, записывать их в 

алфавитном порядке. Понимать 

значение алфавитного порядка слов при 

составлении словарей. 

Демонстрировать умение переносить 

слова. 

Составлять текст по картинке по 

данному началу с использованием 

словарных слов. Уметь определять тип 

текста: описание или повествование. 

Демонстрировать умение адекватно 

общаться в разных речевых ситуациях 

18. Показатели мягкости согласных. 

Роль Ь. Звукобуквенный анализ. 

Большая буква в именах. Правила  

общения  

онз Демонстрировать умения: 

выполнять звукобуквенный разбор слов, 

обнаруживать позиции в слове со 

звуком [й’], переносить слова, 

записывать слова в алфавитном порядке, 

анализировать слова на плашке (корень; 

однокоренные слова; чередование 

согласных в корне; позиции, в которых 

появляется звук [й’]) 



19. Правописание разделительного Ь. 

Звуко-буквенный и грамматический 

анализ слов. Правила переноса. 

Лексическое значение слов. 

Словарный диктант №1  

ур 

сл/д 

Знать названия месяцев по сезонам. 

Подбирать эпитеты (из данных) в 

соответствии с заданием. 

Дифференцировать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. Выполнять 

фонетический и звукобуквенный анализ; 

определять роли Ь и Ъ. 

Различать изученные самостоятельные 

части речи, устанавливать их 

грамматические признаки (род, число). 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре). 

20. Йотированные гласные. 

Соотношение звуков и букв. 

Грамматические группы слов. Роль 

Ь.  

онз Сочетать слова по смыслу и 

грамматическим признакам (в 

соответствии с заданным вопросом). 

Расширять опыт само и взаимопроверки, 

формулирования задания к содержанию 

упражнения 

21. Контрольный диктант № 2 за I ч. урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

22. Р.н.о. Йотированные гласные. 

Соотношение звуков и букв. Роль 

мягкого знака. 

ур Расширять опыт само и взаимопроверки 

Правописание удвоенных согласных в корне слов (5 ч.) 

23. Введение непроверяемой орфограммы 

"Удвоенные согласные".  

онз Учиться писать слова с орфограммой 

«Удвоенные согласные в корне слова» 

Личностные  

Ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе, проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу, ориентироваться в 

нравственном содержании поступков, 

развивать этические чувства (стыда, 

вины, совести), проявлять знание 

основных моральных норм 

поведения. 

Познавательные 

Осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, пользоваться 

24. Правила переноса слов с удвоенными 

согласными. Слова с непроверяемыми 

безударными гласными.   

онз Различать по смыслу и написанию 

слова-омонимы. Уметь читать 

лингвистический текст (правило). 

25. Нахождение орфограммы "Удвоенные 

согласные". Включение этой 

орфограммы в ряд изученных 

орфограмм. Перенос слов.  

онз Выполнять звуко-буквенный анализ 

слов (по количеству звуков и букв). 

С помощью учителя составлять словарь 

слов с удвоенными согласными 

26. Закрепление правописания 

орфограммы "Удвоенные согласные". 

Проверочная работа.  

урк 

пр/р 

Учиться писать слова с орфограммой 

«Удвоенные согласные в корне слова». 

Учиться переносить слова с этой 

орфограммой. Проводить 



звукобуквенный анализ. знаками, символами, моделями, 

схемами, приведенными в учебниках, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме, анализировать 

изучаемые факты языка, выделять их 

отличительные признаки, находить в 

тексте ответ на поставленный вопрос, 

активизировать словарь при общении, 

при работе с информацией (учебные 

книги, художественная, справочная 

литература, телевидение, 

Интернет…).Осуществлять синтез 

(как составление целого из его 

частей), проводить сравнение, 

сериацию, классификацию языкового 

материала по заданным основаниям, 

обобщать (выделять класс объектов 

по заданному признаку), подводить 

анализируемые объекты под понятие, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения, действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров 

действия, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, вносить 

необходимые коррективы в действия 

на основе результатов обсуждения с 

учителем, одноклассниками, 

выполнять учебные действия в устной 

и письменной речи, в уме. 

Коммуникативные 

Принимать участие в работе парами и 

группами, допускать существование 

27. Правописания орфограммы 

"Удвоенные согласные". 

Орфографическая работа.  

ур Составлять тексты малых форм: письмо, 

записка, объявление. 

 



различных точек зрения, 

использовать в общении правила 

вежливости, договариваться, 

приходить к общему решению, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятное для 

партнера высказывание. 

Что такое родственные слова и формы слов (30 ч. ) 

Корень. Окончание (5 ч.) 

28. Различение родственных слов и форм 

слов. Корень. Сравнение родственных 

слов по смыслу.  

онз Активизировать знания: 

– о частях речи (слова-предметы, слова 

– признаки предмета), 

– о родственных словах и корне слова, 

– о слогоделении, 

– об особенностях фонетической 

системы русского языка Различение 

слов, обозначающих предметы. 

Подбирать рифмы на основе 

назвукового анализа слов, узнавать 

родственные слова, 

выделять корень. 

Личностные  

Ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе, проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу, ориентироваться в 

нравственном содержании поступков, 

развивать этические чувства (стыда, 

вины, совести), проявлять знание 

основных моральных норм 

поведения. 

Познавательные 

Осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, пользоваться 

знаками, символами, моделями, 

схемами, приведенными в учебниках, 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме, анализировать 

изучаемые факты языка, выделять их 

отличительные признаки, находить в 

тексте ответ на поставленный вопрос, 

активизировать словарь при общении, 

при работе с информацией (учебные 

книги, художественная, справочная 

литература, телевидение, 

Интернет…).Осуществлять синтез 

(как составление целого из его 

29. Чередование согласных в корне 

родственных слов. 

онз 

30. Роль окончания в слове. Различение 

родственных слов и форм слов. 

онз 

31. Р/р Обучающее изложение по теме 

«Корень. Родственные слова.» 

ур 

изл. 

Строить письменное  монологическое 

высказывание. 

32. Р.н.о. Правила общения. Родственные 

слова. Формы слов. Предлог. Корень.  

ур Активизировать знания: 

– о частях речи (слова-предметы, слова 

– признаки предмета), 

– о родственных словах и корне слова, 

– о слогоделении, 

– об особенностях фонетической 

системы русского языка 



частей), проводить сравнение, 

сериацию, классификацию языкового 

материала по заданным основаниям, 

обобщать (выделять класс объектов 

по заданному признаку), подводить 

анализируемые объекты под понятие, 

устанавливать аналогии. 

Приставка. Суффикс (7 ч.) 

33. Роль приставок и суффиксов в 

образовании слов. Восстановление 

деформированного текста.  

онз Учиться словообразованию и 

словоизменению. Различать предлоги и 

приставки. Находить значимые части 

слова: корень, суффикс, приставку. 

Регулятивные 

Принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения, действовать с учетом 

выделенных учителем ориентиров 

действия, адекватно воспринимать 

оценки учителя, товарищей, вносить 

необходимые коррективы в действия 

на основе результатов обсуждения с 

учителем, одноклассниками, 

выполнять учебные действия в устной 

и письменной речи, в уме. 

Коммуникативные 

Принимать участие в работе парами и 

группами, допускать существование 

различных точек зрения, 

использовать в общении правила 

вежливости, договариваться, 

приходить к общему решению, 

формулировать собственное мнение и 

позицию, строить понятное для 

партнера высказывание. 

34. Ознакомление со значимыми частями 

слова. Словообразовательная часть 

суффикса.  

онз 

35. Контрольное списывание текста № 1 урк 

к/сп. 

36. Родственные слова. Образование слов 

с помощью суффиксов и приставок.  

онз 

37. Выделение частей слова. Образование 

родственных слов, сравнение их 

смысла  

онз 

38. Проверочная работа по теме 

«Родственные слова и формы слов». 

Обобщение знаний о частях слова.  

урк 

пр/р 

39. Наблюдение за образованием 

удвоенных согласных на стыке 

приставка – корень, корень – 

суффикс.   

ур 

Разделительные Ъ и Ь (5 ч.) 

40. Наблюдение случаев написания Ъ и Ь. 

Роль приставок в образовании слов.  

онз Демонстрировать умения: 

выполнять звукобуквенный разбор слов, 

обнаруживать позиции в слове со 

звуком [й’], переносить слова, 

записывать слова в алфавитном порядке, 

Личностные  

У обучающегося будут 

сформированы: 

– положительное отношение к 

занятиям русским языком, к школе; 

41. Наблюдение за позицией написания Ъ 

и Ь. Правила правописания 

разделительных Ъ и Ь.  

онз 



42. Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь. 

Словообразование. Слова, 

обозначающие действие предметов.  

онз анализировать слова на плашке (корень; 

однокоренные слова; чередование 

согласных в корне; позиции, в которых 

появляется звук [й’]) 

Знать названия месяцев по сезонам. 

Подбирать эпитеты (из данных) в 

соответствии с заданием. 

Дифференцировать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. Выполнять 

фонетический и звукобуквенный анализ; 

определять роли Ь и Ъ. 

Различать изученные самостоятельные 

части речи, устанавливать их 

грамматические 

признаки (род, число). 

Сочетать слова по смыслу и 

грамматическим признакам (в 

соответствии с заданным вопросом). 

Расширять опыт само- и 

взаимопроверки, формулирования 

задания к содержанию упражнения 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей; 

– представление о причинах успеха в 

учебе; 

– этические чувства (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков одноклассников; 

– знание основных моральных норм 

поведения. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

– понимания причин успеха в учебе; 

– интереса к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

– оценки одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– представления о своей семейной и 

этнической принадлежности; 

– ориентации в поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, 

учителей. 

43. Контрольный диктант № 3 по теме: 

«Правописание слов с 

разделительными ь и ъ.» 

урк 

к/д 

44. Р.н.о. Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь. Образование 

слов при помощи суффиксов. 

Значение суффиксов  

ур 

Проверяемые безударные гласные в корне слов (7 ч.) 

45. Родственные слова. Формы слова. 

Слабая и сильная позиция гласных.  

онз Различать: 

– слова и набор букв; 

– предметы и их названия; 

– слова с непроверяемой и проверяемой 

орфограммой. 

Находить сильную и слабую позицию 

звука в слове. 

Узнавать родственные слова, находить в 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

46. Р/р. Обучающее сочинение по теме: 

«Мои друзья» 

онз 

47. Слабая и сильная позиция гласных. 

Определение порядка действий при 

проверке безударных гласных в корне  

онз 

48. Написание безударных гласных в онз 



корне. Подбор проверочных слов.  них корень. 

Обнаруживать орфограммы. 

Учиться работать в группе. 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить варианты решения 

учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

– мобилизовывать силы в 

преодолении препятствий; 

– принимать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения 

учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы товарищами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;. 

– с помощью учителя, класса 

оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце 

действия. 

49. Схема проверки орфограммы 

"Проверяемые безударные гласные". 

Подбор проверочных слов.  

онз Учиться находить безударные гласные, 

подбирать проверочные слова. 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. Разбирать слова 

по составу Различать формы 

единственного и множественного числа 

определять лексическое значение слов. 

Находить слова, обозначающие признак 

предмета. Записывать слова с 

безударными гласными. 

50.  Слабые и сильные позиции гласных. 

Две орфограммы – одна буква.  

онз 

51. Две орфограммы – одна буква. 

Написание слов с безударными 

гласными в корне. Проверочная 

работа по теме «Проверяемые 

безударные гласные". 

ур 

пр/р 

Правописание парных согласных в корне слов (6 ч.) 

52. Парные согласные по 

глухости/звонкости.  

онз Осознавать понятие «непарный 

согласный». Различать самостоятельные 

Познавательные  

Обучающийся научится: 



53. Определение сильной позиции для 

парных согласных. Исследование и 

определение способа действия по 

выбору согласного в слабой позиции.  

онз и служебные части речи. Уметь писать 

слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Различать орфоэпическую и 

орфографическую нормы. Осознавать 

понятия «предложение» и правила  его 

оформления в письменной 

Речи. 

 Исследовать звонкие и глухие 

согласные. Находить слабую и сильную 

позицию согласных.  Различать формы 

числа. Составлять предложения.  

Исследовать  орфограммы корня. 

Определять форму единственного и 

множественного числа. 

Различать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы. 

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– анализировать изучаемые языковые 

факты с выделением существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности; 

– воспринимать смысл 

предъявляемого учителем текста; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных фактов 

языка по заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд объектов 

по заданному признаку); 

– подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия в соответствии 

с заданием; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность  

научиться: 

– обобщать (выделять ряд объектов 

54. Правописание парных согласных в 

корне. Правила общения  

онз 

55. Правописание парных согласных в 

корне. Прямое и переносное значение 

слов.   

онз 

56. Орфограммы корня. Сравнение 

правил и алгоритмов. 

 Словарный диктант №2 

ур 

сл/д 

57. Одушевленные, неодушевленные 

названия предметов .Проверочная 

работа по теме «Проверяемые парные 

согласные". 

ур 

пр/р 



как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

– производить классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании количества 

групп; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям при указании и без 

указания количества групп. 

Самостоятельные части речи (31 ч.) 

Имя существительное (10 ч.) 

58. Определение частей речи. Форма 

рода. Роль суффиксов.  

онз Определять парные согласные в корне 

слова. Грамматические признаки слов. 

Личностные  

У обучающегося будут 

сформированы: 

– положительное отношение к 

занятиям русским языком, к школе;– 

интерес к 

предметно_исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок учителей и 

товарищей;– понимание причин 

успеха в учебе;– этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, совести) на 

основе анализа поступков 

одноклассников; 

– знание основных моральных норм 

поведения. 

Обучающийся получит возможность 

59. Формы числа и рода. Одушевленные 

и неодушевленные имена 

существительные.  

онз Орфографическая работа. Определять 

части речи, находить родственные слова 

60. Орфография корня. Формы рода, 

числа, имен существительных.  

онз Определять  формы рода, числа, имен 

существительных. 

61. Начальная форма имени 

существительного.  

онз Осуществлять грамматический разбор 

имени существительного. Определять 

лексическое значение слов 

62. Контрольный диктант № 4 за II ч. урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

63. Р.н.о. Грамматический разбор имен 

существительных 

ур Расширять опыт само-  и 

взаимопроверки 

64. Ь в конце имени существительного на 

шипящий. Роли Ь.  

онз Орфографическая работа. 

Грамматический разбор 

65. Правила правописания гласных после 

шипящих и Ц.  

онз Подбирать слова с переносным 

значением. Ставить  имена 



существительные в начальную форму. 

Определять грамматические признаки 

слов 

для формирования: 

– оценки одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– представления о своей семейной и 

этнической принадлежности; 

– интереса к познанию русского 

языка; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– ориентации в поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, 

учителей. 

66. Р/р Составление рассказа по серии  

картинок и по вопросам. 

ур Строить письменное  монологическое 

высказывание. 

67. 

 

 

 

 

 

 

Объявление. Компоненты объявления. 

Сравнение текста объявления и текста 

записки. 

ур Составлять объявления из 

соответствующих компонентов. 

Уметь составлять и сравнивать текст 

объявления и текст записки  

Имя прилагательное (8 ч.) 

68. Имя прилагательное. Окончание и 

грамматические формы..  

онз Согласовывать прилагательные с 

существительными. 

Определять грамматические признаки. 

Выполнять орфографическую работу. 

Звукобуквенный разбор. 

Различать виды текста. Текст-описание.  

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, 

соответствующую этапу обучения; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

69. Имя прилагательное. Стили текста. 

Составление загадок. Текст-описание.   

онз 

70. Р/р Обучающее изложение  ур 

изл. 

Строить письменное  монологическое 

высказывание. 

71. Грамматические признаки 

прилагательных. Суффикс, его роль в 

образовании слов.  

онз Определять роль суффиксов в 

образовании слов. Грамматические 

признаки имени прилагательного. 

72. Имена числительные.  онз Выделять  имена числительные в речи. 

Применять правила правописания имѐн 

числительных 
73. Правописание имен числительных.  онз 

74. Контрольный диктант № 5 по теме: 

«Имена существительные и 

прилагательные» 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

75. Р.н.о. Имена числительные. 

Однокоренные слова. Формы слов. 

ур Расширять опыт само-  и 

взаимопроверки 



Приставка. Роль Ь.  – адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

– мобилизовывать силы в 

преодолении препятствий. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– адекватно воспринимать оценку 

своей  работы товарищами; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; – на 

основе результатов решения 

практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и 

явлений в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками;– с помощью 

учителя, класса оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия. 

Глагол (6 ч.) 

76. Глагол как часть речи.  онз Определять роль глагола в речи. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;– находить в 

материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

77. Роль глагола в речи..  онз 

78. Глагол. Форма числа.  онз Ставить имена существительные в   

начальную форму Определять 

местоимения, находить  корень. 

Применять правила общения. 

Орфографическая работа. 

Определять  части речи. 

Грамматические признаки.  Формы 

79. Глагол. Характеристика предложений 

по цели высказывания.  

онз 

80. Определение частей речи. 

Грамматические признаки.  

онз 

81. Глагол. Форма числа. ур 



числа.  учебной задачи;– воспринимать 

смысл предъявляемого 

текста; 

– анализировать изучаемые языковые 

факты с выделением существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; – 

строить сообщение в устной форме; 

– устанавливать 

причинно_следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных фактов 

языка по заданным и самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

– обобщать (выделять ряд объектов 

как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия в соответствии 

с заданием;– проводить аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 
 

Непроизносимые согласные (7 ч.) 

82. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. 

Способ действий при подборе 

проверочных слов.  

онз Выполнять фонетическую работу. 

Анализировать способы проверки 

орфограмм корня. Учиться продолжать 

рассказ по его началу. 

Сравнивать сочетаний согласных по 

произнесению. Применять разные 

способы действий  при подборе 

проверочных слов. Производить 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 



орфографическую работу.  изучаемом языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям при указании и без 

указания количества групп; 

– обобщать (выводить общее для 

целого ряда единичных объектов). 

83. Правописание слов с сочетанием сн онз Звукобуквенный анализ. 

Уметь писать слова с непроизносимыми 

согласными в корне.  Роль Ь.  
84. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными. Слова 

с удвоенными согласными.  

онз 

85. Непроизносимые согласные в корне. 

Способ их проверки.  

онз 

86. Поздравление. Компоненты 

поздравления.  

Составление поздравления. 

ур Составлять поздравления. 

87. Контрольный диктант № 6 по теме: 

«Непроизносимые согласные» 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

88. Р.н.о. Обобщение материала об 

изученных орфограммах 

ур Расширять опыт само-  и 

взаимопроверки. 

Проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

Как образуются предложения (14 ч.) 

Главные члены предложения (5 ч.) 

89. Главные члены предложения. 

Грамматическая основа.   

онз Исследовать грамматическую связь 

между подлежащим и сказуемым.  

Находить главные  и второстепенные 

члены предложения, распространѐнные 

и нераспространенные предложения 

Различать предложения  по цели и 

интонации. Монолог. Местоимение. 

Орфографическая работа.  

Восстанавливать деформированные 

предложения. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством 

учителя); 

– строить понятные для партнера 

высказывания. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

90. Установление связи между главными 

и второстепенными членами 

предложения.  

онз Уметь устанавливать связь между 

главными и второстепенными членами 

предложения 

91. Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения.  

онз Работать над определением 

лексического значения слов,   

определением частей речи, окончания. 

Работать над правописанием 



безударных гласных в корне – задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения; 

– строить монологическое 

высказывание; – ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и 

позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре)– адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения различных 

коммуникативных задач;– 

осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

92. Грамматическая основа. 

Восстановление деформированного 

текста.  

ур Определять части речи. Служебные 

слова (предлог). Местоимения. 

Приставка. Лексическая работа 

(фразеологизмы). Различать 

предложения по интонации 

93. Поздравительная  открытка. 

Орфографическая работа.  

ур Уметь определять распространенные и 

нераспространенные предложения. 

Лексическая работа (омонимы). 

Служебное часть речи– предлог (9 ч.) 

94. Служебные слова – предлоги.  онз Уметь определять грамматическую 

основу предложений. Осуществлять 

связь слов в предложении.   

Различать предлоги и приставки 

Личностные  

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к занятиям 

русским языком, к школе;– интерес к 

предметно_исследовательской 

деятельности, предложенной в учебнике 

и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений 

и оценок учителей и товарищей;– 

понимание причин успеха в учебе;– 

этические чувства (сочувствия, стыда, 

вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников; 

– знание основных моральных норм 

поведения. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: 

– оценки одноклассников на основе 

заданных критериев успешности учебной 

95. Предлог. Роль предлога в 

предложении.  

онз 

96. Р/р Написание рассказа по его началу.  ур 

изл. 

Строить письменное  монологическое 

высказывание. 

97. Предлог. Приставка. Словосочетания.  онз Уметь различать предлоги и приставки. 

Уметь восстанавливать 

деформированные предложения.  

Находить основу предложения.  

Составлять  рассказ о том, как играли  

дети. Работать  

с изученными орфограммами, с 

деформированным текстом. 

98. Грамматическая основа предложения. 

Определение частей речи..   

Словарный диктант № 3 

ур 

сл/д 

99. Различение предложений по 

интонации. Монолог. Диалог. 

Реплики  

онз 

100. Контрольное списывание № 2 урк 

к/сп. 

101. Адекватное использование средств 

устного общения. Письмо. 

Орфографическая работа.  

онз 



102. Главные члены предложения. Форма 

слова. Окончание. Определение 

частей речи. Правописание предлогов. 

Составление рассказа о своей 

любимой игрушке.  

ур деятельности; 

– представления о своей семейной и 

этнической принадлежности; 

– интереса к познанию русского языка; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– ориентации в поведении на принятые 

моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников, 

учителей. 

Каждому слову свое место (22 ч.) 

Сочетание слов по смыслу (5 ч.) 

103. Наблюдение омонимов. Работа с 

небылицами.  

онз Уметь работать с небылицами, 

определять лексическое значение 

родственных слов. Работать с 

небылицей. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную 

задачу, соответствующую этапу 

обучения; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном 

материале; 

– принимать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– осуществлять пошаговый контроль 

по результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителями; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в 

104. Различение предложений по цели. 

Звукобуквенный анализ слов.  

онз 

105. Контрольный диктант № 7 за III 

четверть 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

106. Р.н.о. Связь грамматической и 

лексической сочетаемости слов. 

ур Находить части слова. Работать с 

изученными орфограммами, над 

лексическим значением слов. Повторять 

изученные орфограммы. 
107. Редактирование предложений. 

Правила вежливости.   

ур 



устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

– мобилизовывать силы в 

преодолении препятствий. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– адекватно воспринимать оценку 

своей  работы товарищами; 

– контролировать и оценивать свои 

действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; – на 

основе результатов решения 

практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и 

явлений в сотрудничестве с учителем 

и одноклассниками;– с помощью 

учителя, класса оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия 

Многозначные слова (3 ч.) 

108. Многозначные слова Диалог. онз Уметь отличать диалог от монолога.  

109. Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов.  

онз Работать с родственными словами. 

Разбирать слов по составу.  

110. Многозначные слова. 

Орфографическая работа.  

ур 

Синонимы. Антонимы (7 ч.) 

111. Синонимы – слова, близкие по 

смыслу.  

онз Определять слова-синонимы. 

Родственные слова.  

Определять части речи. Прямое и 

переносное значение. Значение 

суффиксов. Антонимы. Работать  с 

изученными орфограммами. 

Осуществлять звукобуквенный анализ, 

орфографическую работу. 

Познавательные  

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, символами, 

таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;– находить в 

материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное 

112. Сравнение. Синонимы. Словарная 

работа.  

онз 

113. Слова, противоположные по смыслу – 

антонимы.  

онз 



114. Определение слов-антонимов. 

Различение синонимов и антонимов.  

онз Уметь различать части речи и их 

грамматические признаки, определять 

слова-антонимы, различать синонимы и 

антонимы. Работа с фразеологизмами. 

Уметь понимать фразеологические 

обороты 

разнообразие способов решения 

учебной задачи;– воспринимать 

смысл предъявляемого 

текста; 

– анализировать изучаемые языковые 

факты с выделением существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; – 

строить сообщение в устной форме; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных фактов языка по заданным 

и самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

– обобщать (выделять ряд объектов 

как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия в соответствии 

с заданием;– проводить аналогии 

между изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

115. Р/р Обучающее сочинение-описание  ур 

изл. 

116. Антонимы. Синонимы. Сравнение.  ур 

117. Фразеологизмы. Смысл 

фразеологизмов.  

онз 



– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям при указании и без 

указания количества групп; 

– обобщать (выводить общее для 

целого ряда единичных объектов). 

Как строится текст (7 ч.) 

118. Признаки текста. Вступление. 

Основная часть. Заключение.  

онз Уметь редактировать текст. Работать с 

изученными орфограммами.. 

Определять части речи. Участвовать в 

литературной викторине. 

 

119. Продолжение рассказа по его началу.  ур 

120. Диалог. Монолог. Фонетическая 

работа.  

ур 

121. Фразеологизмы. Антонимы.  

 Словарный диктант № 4 

ур 

сл/д 

122. Однокоренные слова. Имена 

собственные.  

онз 

123. Составление плана текста.  онз Уметь составлять план текста, выделять 

основные части текста: вступление, 

основная часть, заключение. Работать с 

местоимениями, глаголами.  

124. Основа предложения.  Работа с 

изученными орфограммами   

ур 

Законы языка в практике речи (16 ч.) 

125. Речь – характеристика человека.  онз Анализировать особенности 

речевой ситуации; сравнивать 

уместность–неуместность выбранных 

приветствий; использовать средства 

устного общения в соответствии с 

речевой 

ситуацией. Различать звуки речи; 

выполнять орфографический анализ 

слова (находить в слове заданные 

орфограммы, называть известные, 

соотносить с правилом). 

Анализировать средства письменной 

речи; записыватьпредложения и слова 

под диктовку, списывать текст, 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и 

позицию; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством 

учителя); 

– строить понятные для партнера 

126. Средства письменной и устной речи. 

Выбор средств устной речи в 

соответствии с речевой ситуацией.  

онз 

127. Ознакомление с функциями речи. 

Повторение изученных орфограмм.  

ур 

128. Средства устного общения. 

Смыслоразличительная роль звуков 

речи.  

ур 



учитывая опасные места (орфограммы) высказывания. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе общения; 

– строить монологическое 

высказывание;  

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и 

позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему решению (при работе в 

группе, в паре)– адекватно 

использовать средства устной речи 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

– осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

129. Контрольный диктант № 8 за год урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

130. Р.н.о. Обобщение материала об 

изученных орфограммах 

ур Расширять опыт само-  и 

взаимопроверки. 

Проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

131. Роль (функция) стихотворного текста.  ур Выполнять слогоделение. 

Однокоренные слова и формы слов. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Различать средства устной и 

письменной речи. Наблюдать за  ролью 

текста. Составлять  свой текст. 

Анализировать речевые ситуации.  

Выделять части слова. Анализировать 

предложения по цели и интонации. 

132. Исследование текста, его 

редактирование.  

ур 

133. Функции речи в разных речевых 

ситуациях. Лексическое и 

грамматическое значение слов.  

ур 

134. Составление текста по его началу.  ур 

135. Анализ речевой ситуации. 

Грамматический анализ слов. 

Сравнение предложений по смыслу.   

ур 

136. Речь – характеристика литературного 

героя.   

ур 

137. Звукобуквенный анализ слов. 

Повторение изученных орфограмм . 

ур 

138. Вывод о значении системы языка для 

речи.  

ур 

139. Резервный урок  

140. Резервный урок  

 

3 класс 

 

№  

п/п 

Раздел, тема 

Тип 

урок

а 

Деятельность учащихся 

 

Виды деятельности учащихся Развитие 

универсальных 

учебных действий 

Что нужно для общения  (10 часов) 

1. Лексическое и онз Оценка  и взаимооценкаправильности выбора  языковыхсредств враз Личностные  



грамматическое значение 

слова.  

личных  ситуацияхобщения. Нахождениевтексте форм слов, 

определение  ихграмматических      признаков,работа с учебником  

какисточником справочногоматериал. 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

–  интереса к 

познанию 

русского языка; 

–  ориентации на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

–  чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

–  ориентации в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

–  понимания 

чувств 

одноклассников, 

учителей.  

Познавательные 

Обучающийся 

научится: 

– пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной 

2. Текст. Признаки текста, 

стили текста. 

Проект«Банкзаданий

».  

уон Наблюдениестилистических    особенностей текста,связности  

изаконченности какегосущественных   признак. Звукобуквенный     

анализ слов. Различение   впредложении   имен существительных,       

определение     начальной  формы, маркировка   окончания. 

Наблюдениероли интонации   впере даче смысла  текста.Решение  

орфографических    задач. Анализ   средств художественной     

выразительности. Определение стилистической     принадлежности   

текста. 

Работа сословарной  статьей,  подбор синонимичных    эпитетов;  

синонимов кданному  слову, определение  значениявыражения. 

Наблюдениеподбора языковых средств автором 

длявыражениясвоейпозиции,анализграмматических особенностей  

текста.Разбор посоставуглагольных   форм. Определение   начальной    

формы существительных,    способов еевыражения.Нахождениеслова 

поегозвукобуквенной  характеристике 

3. Состав слова. 

Однокоренные слова.  

онз 

4.  Лексическое значение 

слова. Многозначность 

слов.   

онз 

5. Средства устного и 

письменного общения.  

онз Классификация    исравнение  средств устного иписьменного  общения.  

Определение  цели текста.Упражнение вразличении   предлогов 

иприставок. Нахождениеиподбор слов позаданным    грамматическим      

признакам, маркировка   орфограмм  вних. Лексическаяработа: 

классификация слов позначению,   различение   синонимов,   

антонимов,    многозначных слов. Инсценирование,объяснение   

значенияслов  с помощью   внеязыковых средств 

6. Средства создания речевой 

ситуации в устной и 

письменной речи.   

онз Определение   цели  текста  какпризнакастилистической     

принадлежноститекста, придумывание     заголовка,определение  

грамматических    признаков   знаков  слова.  Характеристика     

предложения Решение    лингвистических   задач. Группировка    слов 

по лексическому значению,   определение    частей речи 

 

 

7. Входной контрольный 

диктант № 1 

урк 

к/д 
Выявление остаточных знаний за 2 класс 

8. Р.н.о. Синонимы и 

однокоренные слова.  

ур Решение    орфографических      задач, проверка   выполненной    

работы.  Определение  предложений   поцели высказывания. 



Исторические и 

позиционные 

(фонетические) 

чередования. 

Выделение   грамматической   основы,   наблюдение   основ сложного 

предложения.   Маркировка окончаний  существительных. Анализи 

классификация слов  по звукобуквенному     составу,   

дополнениесвоими примерами. 

литературе; 

– находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

– воспринимать 

смысл 

предъявляемого 

текста; 

– проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных фактов 

языка по заданным 

основаниям и 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям при 

указании 

количества групп; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать 

(выделять ряд 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить 

анализируемые 

объекты под 

понятия в 

9. 

 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. Оформление 

диалога: реплики, слова 

автора. Р.р. Сочинение по 

материалам экскурсии 

«Осень в парке». 

ур Решение    орфографических      задач, работа  стаблицей,   поиск  

необходимойинформации   вучебнике. Характеристика     предложения,     

наблюдение  смысловых   различий   предложений  повествовательных  

восклицательных    и вопросительных невосклицательных.  

Работа с диалогом. Орфографическая работа  

Составление и запись рассказа по плану 

10. Р.н.о. Средства устного и 

письменного общения 

(обобщение). 

Контрольный тест по теме 

«Что нужно для 

общения?» 

 

урк 

тест 

Анализ  языковыхсредств, использованных  автором  длясоздания  

художественного   образа.  Написаниестихотворного   текста  по 

памяти.Анализ односоставного    предложения, фонетический   разбор. 

Обсуждение  данных  вучебнике  теоретических    вопросов  и обобщение 

знаний  о  средствах   устного  и письменного  общения,  работа снаучным 

текстом –правилом 



соответствии с 

заданием; 

– проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

– анализировать 

изучаемые 

языковые факты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков в 

коллективной 

организации 

деятельности; 

– находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

– строить 

сообщение в 

устной форме; 

– производить 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям при 



указании 

количества групп; 

– обобщать 

(выделять ряд 

объектов как по 

заданному 

признаку, так и 

самостоятельно). 

Регулятивные 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

–  контролировать 

и оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 

–  на основе 

результатов 

решения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов и 

явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

–  оценивать 

правильность 

выполнения 



действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы  в 

исполнение в 

конце действия. 

Коммуникативные 

Обучающийся 

научится: 

–  строить 

монологическое 

высказывание; 

–  ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

–  договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в 

группе, в паре); 

– адекватно 

использовать 

средства устной 

речи для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

–  осуществлять 

действие 

взаимоконтроля. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 



–  выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. 

текстов) в 

соответствии с 

учебной задачей; 

–  осуществлять 

запись указанной 

учителем 

информации об 

изучаемом 

языковом факте; 

–  строить 

небольшие 

сообщения и в 

устной, и в 

письменной 

форме; 

–  проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям при 

указании и без 

указания 

количества групп; 

–  обобщать 

(выводить общее 

для ряда 

единичных 

объектов). 



Секреты появления слов в русском языке (26 ч.) 

Заимствованные слова (3 ч.) 

11. Словарный состав языка. 

Способы появления новых 

слов.  

 Работа снаучным   текстом  опроисхождении   лексического    Работа  

фонда  русского языка.Образование   родственных  слов  от данных, 

наблюдение способов ихобразования.   Чтение  рисунка схемы. 

Определение   цели  и темы  текста, подборзаголовка.  Составление  

плана текста,пересказ  текста поплану. Упражнение    в использовании    

иноязычных имен   существительных, знакомство  сособенностями    

морфемного состава несклоняемых   слов, работасэтимологическим    

словарем. Орфографическаяработасзаимстваннымисловами 

Личностные  

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

–  ориентации на 

принятие образца 

«хорошего 

ученика»; 

–  выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

–  предпосылки 

для готовности 

оценить результат 

своей деятельности 

на основе 

требований 

учебной задачи и 

предложенных 

критериев; 

–  способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

–  осознания 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

–  понимания 

12. Определение лексического 

значения иноязычных 

слов. Составление 

собственного текста.  

ур 

13. Старославянизмы в 

современном русском 

языке. Правописание 

сочетаний -ОЛО-, -ОРО-,- 

ЕРЕ-.   

онз Наблюдение правописания сочетаний – ОЛО ,  -ОРО, -ЕРЕ-. 



чувств учителей; 

–  представления о 

своей гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России; 

–  следования в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям. 

Основа  слова (2 ч.) 

14. Способы 

словообразования.  

онз Знакомство    слексическим    значением и  происхождением      

частотных иноязычных    компонентов   слов (аква,бол). 

Наблюдениеозвончения   парных  со гласных  всередине слова 

виноязычных  словах.   Лексико-фонетико-орфографическая     работа  

с заимствованными словамитематической группы  «спорт».  

Подбороднокоренных слов. Составление  текста описания  (участникии 

необходимые   предметы   для игры).   Самопроверка.    Обсуждение 

содержания   готовой работы. Орфоэпическая   работа 

сзаимствованиями.Составление   карточкии заданий наэтутему группе 

Регулятивные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  контролировать 

и оценивать свои 

действия в работе с 

учебным 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 

–  отбирать 

адекватные 

средства 

достижения цели 

деятельности; 

–  самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

15. 

Основа слова. Лексическое 

значение и основа слова.  

онз 



необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия с 

учебным 

материалом; 

–  на основе 

результатов 

решения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов и 

явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Какую работу выполняет в основе слова суффикс (8 ч.) 

16. Суффикс как 

словообразовательная 

морфема. Суффиксы 

существительных.  

онз Обобщение   изученного    материала    о приставке   и суффиксе. Работа  

со статьей  словообразовательного словаря   русского  языка, наблюдение   

основных    способов   образования слов,  решение   орфографических 

задач. Взаимопроверка,      обсуждение выполненных    работ. 

Группировка     слов  по  заданному    основанию,   нахождение    среди  

данных родственных   слов и форм  слова.  Анализ сходства  и различия 

основ слов в каждой группе 

Познавательные 

Обучающийся 

научится: 

– осуществлять 

поиск нужного 

иллюстративного и 

текстового 

материала в 

дополнительных 

изданиях, 

рекомендуемых 

учителем; 

– осуществлять 

запись указанной 

учителем 

17. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы и 

их правописание.  

онз 

18.  Разнообразие суффиксов в 

русском языке. Суффикс и 

лексическое значение 

слова. 

 

онз Работа в парах. Словообразование. 

19. Формообразование и 

словообразование. Орфо-

граммы согласного в 

онз Анализ   алгоритма    и предложенного в учебнике   разбора   слов  по  

составу, нахождение     орфограмм    в  суффиксах,  оформление    

справочника     суффиксов. 



суффиксах.  Образование   существительных     мужского  и женского   рода  со 

значением лица, определение   значения   суффиксов,  с помощью   

которых   образованы эти слова. 

Морфемный   разбор  слов,  составляющих скороговорки,     анализ 

механизма их образования.    Выделение   грамматической      основы,     

определение способов  ее выражения. Формулирование      определения     

суффикса  и приставки    как частей  слова 

информации об 

изучаемом 

языковом факте; 

– пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

диаграммами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной 

литературе 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

в соответствии с 

заданиями учите 

ля с 

использованием 

различных 

ресурсов; 

–  записывать 

информацию о 

русском языке, в 

т.ч. с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

–  создавать 

модели и схемы по 

заданиям учителя; 

–  находить 

самостоятельно 

20. Способы образования 

слов. Состав слова. 

 

онз Использованиесредств  устной  речи привыразительном   чтении.  

Решение орфографических      задач, работа   с морфемным   составом  

существительных,маркировка    слов  с уменьшительно ласкательными    

суффиксами. Решение    орфографических      задач, разбор 

словпосоставу 

21. Суффикс как средство 

художественной   

выразительности.  

Устаревшие слова.  

онз Исследование речевой   характеристикиперсонажей   басни,  

выявление ее  стилистических       особенностей, подбор необходимых   

средств  устной речи  для воспроизведения     реплик 

Лисицы,обсуждение  инсценировки, маркировка   архаизмов. 

Выделениевсловахтекстасуффиксовсинонимов 

22. Р.р. Текст-описание. 

Составление текста-

описания. 

ур 

Составление плана. Орфографическая подготовка. Признаки текста. 

23. Суффикс как средство 

художественной   

выразительности.  Текст- 

описание. Проверочная 

работа по теме «Суффикс» 

 

урк 

пр/р 

Особенности текста-описания. Редактирование текста. 

Анализ  значения   определений   синонимов, образование  

отнихсуществительных  ссуффиксом   ост(ь). 

Объяснение     значения    устойчивых выражений. 



разные способы 

решения учебной 

задачи; 

– осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

Какую работу выполняет в основе слова приставка (6 ч.) 

24. Приставка как часть слова.  

Правописание гласного в 

приставках.  

онз Учиться словообразованию и словоизменению. Различать предлоги и 

приставки. Находить значимые части слова: корень, суффикс, приставку. 

Упражнение   вопределении   времени идругих грамматических    

признаков глагола,маркировать   приставки. Различение    предлогов  

и приставок, решение  орфографических    задач. Составление  

предложений   сословарными словами,  объяснение  

ихзначений.Работасостатьямиэтимологическогословаря 

Коммуникативные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

–  учитывать 

другое мнение и 

позицию; 

– адекватно 

использовать 

средства устной 

речи для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

–  строить 

монологическое 

высказывание, 

25. Средства выразительно-

сти. Приставочный способ 

словообразования.  

онз 
Нахождение обращения в тексте. Выделение обращения в устной и 

письменной речи. Оформление диалога. 

26. Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Контрольный словарный 

диктант № 1  

ур 

сл/д 

Орфографическая      работа,    анализ языковых средств,   

создающих    художественный     образ,   наблюдение средств  

обособления   обращений     в устной иписьменной   речи,способов 

оформления  диалога. 

27. Р.р. Текст рассуждение. 

Написаниесвоего 

текста.  

ур Особенности текста-рассуждения и текста-описания. Упражнения в 

правописании приставок. 

28. Правописание приставок и 

предлогов.  

 

онз Орфографическая     работа  с приставками, обобщение   знаний   о 

наборе приставок   с орфограммами,     правилахнаписания   приставок. 

Фонетическийразбор согласных  звуковслов рифм. Взаимопроверка   

сделанных  заданий. Анализ   лингвистического     материала,поиск  

общего  в парах  слов,  орфографическая     работа  с синонимическими   

приставками,подбор слов, сочетающихся   сданными  глаголами 



29. Правописание парных 

согласных в корне, 

суффиксе, приставке. 

Проверочная работа по 

теме «Состав слова» Р.н.о. 

 

урк 

тест 

Наблюдение приставок, антонимов, маркировка    орфограмм   в 

приставках. Упражнение    в слитном/раздельном написании  

приставок/предлогов.     Сопоставление   приставок   и предлогов на  

з/с.Исследованиеслов сприставками   на 

з/с,поискпринципа,которыйлежитвосновенаписанияэтихприста

вок.  

Тест «Состав слова» (индивидуальная работа) 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации (в 

т.ч. с 

использованием 

средств ИКТ); 

–  допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

собственной; 

–  строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

–  контролировать 

действия партнера; 

–  использовать 

речь для 

планирования 

своей 

деятельности. 

– строить 

небольшие 

сообщения и в 

устной, и в 

письменной 

форме; 

– находить разные 

способы решения 



учебной задачи с 

помощью учителя, 

класса 

Сложные слова (7 ч.) 

30. Способы 

словообразования.  

онз Словарно-орфографическая работа. Упражнения в образовании сложных 

слов. 

 

31. Правописание 

соединительных гласных в 

сложных словах.   

онз Подборсложных   слов,  маркировка соединительной   буквы, 

формулировкаправила  еевыбора. Орфографическаяработа 

сосложны мисловами.  Взаимопроверка    выполненной работы,  

редактирование. Образование   сложных   слов  от данных,определение  

частей речи исходных слов иполучившихся    врезультате 

сложения,наблюдение   чередований звуков. 

Составлениекарточкинаправописаниесложных 

32. Контрольный диктант за I 

четверть 

№ 2 

урк 

к/д 

Индивидуальный 

Контрольный диктант 

33. Р.н.о. Правописание 

сложных слов.  

 

ур Работа с памяткой «Работа над ошибками». Подборсложных   слов,  

маркировка соединительной   буквы, формулировкаправила  еевыбора. 

Орфографическаяработа сосложны мисловами.  Взаимопроверка    

выполненной работы,  редактирование. Образование   сложных   слов  от 

данных,определение  частей речи исходных слов иполучившихся    

врезультате сложения,наблюдение  чередований звуков. 

Составлениекарточкинаправописаниесложных  слов 

34. Определение лексического 

значения сложных слов.  

онз Упражнения в правописании и определении лексического значения 

сложных слов. 

35. Правописание сложных 

слов. Составление текста-

рассуждения (устно)  

ур Образование    сложных    слов,   определение  части  речи, обсуждение   

функции сложных   слов. Склонение   иноязычных    слов,  наблюдение   

отсутствия    изменения, вывод об отсутствии   окончания   у 

несклоняемых   существительных      и  соедини тельной   буквы  у 

сложного   слова,  образованного    от них. Наблюдение таких слов  в  

тексте,    их лексический и морфологический     разбор. Звукобуквенный     

разбор  слов 

Тест (индивидуальный) 

36. Образование и 

правописание сложных 

слов. Стили языка.  

  Проверочная работа    по 

теме 

 «Секреты появления    

слов в русском  языке».  

урк 

пр/р 

Как из слов образуются предложения (96 ч.) 



Средства связи слов в предложении (3 ч.) 

37. Средства связи слов в 

предложении.  

онз Составление   предложения    из данных слов,  определение    

необходимых    для этого   действий,    выделение    грамматической    

основы,    характеристика предложения.  Выписывание       

словосочетаний       по схеме,   обозначение    грамматических признаков. 

Звукобуквенный     анализ. Решение   синтаксических     задач, 

наблюдение   связей   слов  в предложении и роли  служебных   слов в 

них. Восстановление    предложений,     выделение  главных   членов. 

Словарная работа. Анализ   предложений,     различных    по цели   

высказывания и  интонации    и языковых  средств   их  выражения, 

наблюдение   роли  логического   ударения. Различение    родственных   

слов и форм  слова 

Личностные  

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования: 

–  положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению; 

–  выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

–  учебно-

познавательного 

интереса к 

нахождению 

разных способов 

решения учебной 

задачи; 

–  способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

–  сопереживания 

другим людям; 

–  следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

38. Средства связи слов в 

предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений.  

онз 

39. Контрольное списывание с 

творческим заданием. 

Р.н.о. 

урк 

к/сп 

Восстановление деформированного текста 



–  осознания своей 

гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России; 

–  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств в процессе 

работы с 

материалом курса. 

 

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы (13 ч.) 

Роль предлогов и союзов в предложении (9 ч.) 

40.  Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы. 

Составление 

лингвистического текста  – 

определения.  

онз Работа  с научно   популярным    стилем  – лингвистическим     текстом.   

Наблюдение  свойств  самостоятельных     частей речи, сравнение   со 

служебными.    Составление    на   основе   прочитанного своего  научного   

текста  – правила. Составление    предложений     с использованием   

пространственных     предлогов  (без  употребления     термина),    

наблюдение  их роли  в предложении. Работа  со словарными   статьями. 

Упражнение    в правильном    употреблении    предлогов    с  

пространственным  значением Исследовательская работа с научно-

популярным текстом: формулирование определения. 

Регулятивные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  самостоятельно 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

нагляднообразном, 

словеснообразном 

и 

словеснологическо

м уровнях; 

–  самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

41. Текст. Типы текста. 

Признаки текста. Р.р. 

Мини-сочинение «Моѐ 

путешествие». 

 

ур 

соч. 

Подбор  необходимых     по  контексту предлогов,   наблюдение   их 

грамматических    связей. Определение    описательных    и  

повествовательных       элементов   в тексте,   составление    плана, 

участие  в его редактировании. Синтаксическая      работа   по  тексту: 

определение    главных    членов,    установление   связей, обозначение   

способов  выражения подлежащего    и  сказуемого,   их грамматических     

признаков. Словарная   работа. Составление    по  плану   собственного 

текста   – описания.    Анализ   получившихся работ 

42. Роль предлогов и 

приставок.  

онз 

43. Предлог как часть речи. 

Предлоги-антонимы.  

онз Упражнение     в  различении    и  право писании    предлога   и  

приставки, нахождение   словосочетания    по указанной   схеме,   

выполнение     различных видов  разбора  слова. Наблюдение 

смыслоразличительной функции   предлогов,   временных    значений  

глагольных    форм. Анализ   речевой  ситуации. Составление  

44. Произношение и 

правописание парных 

согласных в предлогах. 

онз 



Смысловое значение 

использования предлогов.  

определения     предлога в опоре  на вопросы необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия с 

учебным 

материалом; 

–  на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых явлений; 

–  на основе 

результатов 

решения 

практических 

задач делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов и 

явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

 

45. Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

предлогов со словами» 

 № 3 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в соответствии с изученными 

правилами правописания 

46. Р.н.о. Союз как часть речи.  ур Нахождение  в   тексте    служебных слов,   выделение    соединительных      

и противительных     союзов. Наблюдение  зависимости      смысла 

предложения    от использованного    со юза.   Маркировка     

грамматической основы,    характеристика  предложения, определение    

членов   предложения, соединенных   союзами. Создание    

лингвистического      текста о союзе,  обсуждение   готовых  работ. 

Лексическая работа   с  антонимами, маркировка    заданной   

орфограммы 

47. Соединительные и 

противительные союзы. 

Составление текста о 

служебной части речи 

"союз".  

ур 

48. 

 

Смысловые связи между 

частями текста. 

Микротемы, их логическая 

последовательность в 

тексте.  

Р. р. Сочинение-

рассуждение «Может ли 

белка жить в воде?». 

Редактирование 

сочинений.  

ур 

соч. 

Определение   темы  текста  и микро тем. Объяснение  значения  слов, 

разбор по составу сложных  слов. Наблюдение 

морфологическихособенностей текста.Написание рассуждения    на  

заданную тему.   Анализ  выполненных    работ, задач 

Роль частиц в предложении. Правописание частицы НЕ с глаголами (4 ч) 

49. Частица как часть речи. 

Правописание частиц.  

онз Определение  стилятекста.Наблюдениесмысловой  роли частиц 

впредложении,ихстилистической   функции. Работа слингвистическим    

текстом  – правилом  иегосодержанием. 

Орфографическаяработа,фонетический разбор 

Познавательные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для формирования: 

–  осуществлять 
50. Отрицательная частица не. 

Контрольный словарный 

ур 

сл/д 

Наблюдение значения   в предложении частицы  не.Знакомство  

справиломнаписания   несглаголами. Анализроли частицы  



диктант № 2  невзависимостиотчасти речи,скоторой онаупотребляется. 

Орфографическая    работа,  маркировкачастей  слова.  Различение    

подлежащего     и  обращения,     выделение грамматической    основы 

расширенный 

поиск информации 

в соответствии с 

заданиями учителя 

с использованием 

различных 

ресурсов; 

–  записывать 

информацию о 

русском языке с 

помощью 

инструментов 

ИКТ; 

–  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы по 

заданиям учителя; 

–  строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

–  находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

–  осуществлять 

сравнение, 

сериацию и  

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям без 

51. Раздельное написание 

частицы не с глаголами. 

Глаголы-исключения.  

онз 

52. Проверочная  работа по 

теме «Служебные части 

речи». Р.н.о.  

 

урк 

пр/р 



указания 

количества групп; 

–  строить 

логическое 

рассуждение как 

связь простых 

суждений об 

объекте. 

Изменение формы глагола: формы времени, числа и рода (11 ч.) 

53. Глагол как часть речи.  онз Маркировка    орфограмм   в загадках, звукобуквенный    разбор. 

Лексическаяиорфографическая    работасглаголами,которыене 

употребляются     без  не.Нахождение втексте  глаголов  прошедшего   

ина стоящего  времени. Упражнение   внаписании   не 

сглаголами,определение   главных   членов предложения   испособов 

ихвыражения 

Коммуникативные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

собственной; 

–  строить 

монологическое 

высказывание,  

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации (в 

т.ч. с 

использованием 

инструментов  

ИКТ); 

–  контролировать 

де.йствия 

партнера; 

–  стремиться к 

54. Грамматические признаки 

глагола (число, время, 

род).  

онз Выстраивание   слов поалфавиту,   составление   предложений    

сиспользованием   различных    служебных    частейречи исловарных  

слов. Написаниетекста  по памяти.Определение значения  частицы  не 

55. Время глагола. Вид 

глагола.  

онз Работа  над текстом   стихотворения: использование    средств  устной  

речи при выразительном    чтении,  разделение текста 

начасти,определение  те мыиидеи, роли изначения  глаголов 

сприставкой. Наблюдениезависимости    использованияслов 

разныхчастей речивзависимости  оттипа текста. Работа  с 

лингвистическим      текстом оглаголе,  составление  поэтомутекс 

тухарактеристикиглагола какчасти речи. Решение   орфографических     

и пунктуационных   задач,выполнение   морфологического    разбора,   

различение прямого    и  переносного    значения слов Определение  

грамматических    основ, работа свременем  глагола 

56. Контрольный диктант за II 

четверть № 4 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в соответствии с изученными 

правилами правописания 

57. Р.н.о. Формообразующий 

суффикс –л в глаголах 

прошедшего времени.  

Постфикс -ся, его влияние 

на значение глагола.  

ур Работа с памяткой «Работа над ошибками». 

58. Анализ текста. онз Упражнение   в  различении   глаголов повременам,   изменении   породам 



Грамматическая связь 

главных членов 

предложения.  

 

и лицам.Составлениесловосочетанийсглавным словом –глаголом. 

Определениеграмматическихпризнаков глаголов. 

Работа слингвистическим    текстом  – правилом 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

–  строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

–  использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

–  оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

–  использовать 

речь для 

планирования 

своей 

деятельности. 

59. Р.р. Обучающее 

изложение по теме «Время 

глаголов».  

ур 

изл. 

60. Р.н.о. Изменение формы 

глагола: формы времени, 

числа и рода (в 

прошедшем времени).  

онз Изложение по коллективно составленному плану 

61. Неопределенная форма 

глаголов.  

Формообразующие 

суффиксы –ти и –ть.  

онз Упражнение   в  различении   глаголов повременам,   изменении   породам 

и лицам. 

62. Простая и сложная форма 

глаголов будущего 

времени.  

онз Знакомствоснеопределеннойформойглагола.Определение  

начальной  формы глаголов,образование  отинфинитива   форм 

прошедшего  инастоящего  времени. Знакомство   ссуффиксами   

неопределенной   формы  глагола,правописанием иморфемным  

членением  инфинитивов на  чь 
63. Будущее время глагола: 

простое и сложное.  

Проверочная работа по 

теме «Грамматические 

признаки глагола» 

урк 

пр/р 

Грамматические признаки существительного (9 ч.) 

64. Грамматические признаки 

имени существительного 

(постоянные и 

непостоянные).  

онз Работа смногозначными   словами. Обсуждение   значений   слова  

«предмет»,  понятия «предмет»   как тер мина 

наукиоязыке.Различение   существительных    по принадлежности 

ксемантическим     группам   (предметы,лица,явленияприроды).   

Определение   начальной    формы  существительного.    Работа   с 

планом   морфологического    разбора,   выявление изученного   

инеизученного,   знакомство   со  справочным     материалом учебника. 

Составление   таблицы   соотношения рода иокончания   уимен 

существительных. Словообразовательный     анализслов, постоянных   

инепостоянных   признаковсуществительных. 

Звукобуквенныйразбор словсь 

Личностные  

У обучающегося 

будут 

сформированы: 

– ориентация на 

принятие образца 

«хорошего 

ученика»; 

– интерес к 

познанию русского 

языка; 

– ориентация на 65. Изменение имѐн онз Работа стекстом  объявления,егосо ставными    частями, 



существительных по 

вопросам.  

содержанием. Составление   словесного  портрета  героя 

попрочитанному   тексту. Написаниеписьма  вответ на объявление, 

определение  типа получившегося текста,обсуждение  готовых  работ. 

Разделение    дляпереноса   слов  с ь, подбор материала  иоформление  

кар точки   по теме  «Разделительные      ь иъ». Установление   связей  

слов всловосочетании,     маркировка      орфограмм вокончаниях   

существительных  

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для 

готовности 

самостоятельно 

оценить результат 

своей деятельности 

на основе 

требований 

учебной задачи и 

предложенных 

критериев; 

– осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

– развитие чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

– представление о 

своей гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России; 

– понимание 

нравственного 

содержания 

66. Орфограммы в окончаниях 

существительных.  

онз Работа сословарными  словами:  определение значения, выяснение  

происхождения,обращение  ктолковому  и этимологическому    

словарям,  образование  множественного    числа,сравнение  написания    

и произношения, описание   грамматических     признаков,нахождение   

родственных   слов, словообразовательный     анализ. 

Изменениесловарных   слов попадежам,сравнение  окончаний. 

Восстановление    предложений,     на хождение   грамматической     

основы, определение  значения  существительных 

67. Значение предметности 

как обобщающее 

грамматическое значение 

имени существительного.  

онз 

68. Имена существительные, 

имеющие форму только 

ед. /мн. числа.  

онз Определение  роли существительных впредложении,  

характеристика предложения,     определение    частей речи.  

Определение   грамматического значения, заключенного    в окончании 

существительного. Нахождение слов  с заданным    

звуком,позаданным   морфологическим характеристикам, 

выполнение    звукобуквенного   разбора. Работа   со словами,   

называющими профессии,   ихнаписанием   и значением. 

Написаниесвоего текста  обудущей профессии,   определение   типа  

получившегося  текста. Запись словарных  слов, решение  фонетических   

задач,загадывание   слов длякроссворда. 

Работа слингвистическим    текстом  – правилом,     обобщение    

изученного о существительном     –его значении играмматических     

признаках,группировка   существительных     по этим признакам 

69. Лексическое значение 

слова. Синонимы. 

Антонимы.  

онз  Упражнения в определении грамматических признаков имени 

существительного. 

70. Контрольный диктант по  

«Имя существительное как 

часть речи» № 5 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в соответствии с изученными 

правилами правописания 

71. Р.н.о.  Соотношение рода 

и окончания у имѐн 

ур Работа с памяткой «Работа над ошибками» 



существительных.  собственных 

поступков, 

поступков 

окружающих 

людей; 

– понимание 

красоты природы 

России и родного 

края в процессе 

работы с 

материалами 

курса; 

– ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

– понимание 

чувств 

одноклассников, 

учителей. 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  внутренней 

позиции 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению; 

–  выраженной 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

72. Обобщение . 

Грамматические признаки 

существительного.  

ур Упражнения в определении рода имени существительного по окончанию 

как показателю рода. 



мотивации учения; 

–  учебно-

познавательного 

интереса к на 

хождению разных 

способов решения 

учебной задачи; 

–  способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

–  сопереживания 

другим людям; 

–  следования в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям; 

–  осознания своей 

гражданской 

идентичности: «Я» 

как гражданин 

России; 

–  чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств в процессе 

работы с 

материалом курса.  

 

Правописание Ь после букв шипящих согласных в конце имен существительных (3 ч.) 

73. Роль Ь в словах. онз Выбортретьего «лишнего»  слова, работасословами  сь.Характеристика 

согласных  звуков вданных  словах. Знакомство   сорфограммой   

Регулятивные 

Обучающийся 



«Ьпосле шипящих на  конце  существительных»,определение   рода 

ичисла  существительных,      оканчивающихся нашипящий. 

Анализ   случаев   написания    ьпосле шипящих. 

Разгадывание     ребусов,   упражнение внаписании  словсь. 

Изменениесуществительныхпопадежам 

научится: 

–  самостоятельно 

находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

нагляднообразном, 

словеснообразном 

и словесно-

логическом 

уровнях; 

–  самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в 

конце действия с 

учебным 

материалом; 

–  на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых явлений. 

 

74. 

 

 

Правописание Ь после 

шипящих на конце имен 

существительных. 

Контрольный словарный 

диктант № 3 

 

ур 

сл/д 

Анализ предложенных   вариантов  составления   правила,составление    

собственного  варианта,обсуждение   типатекста. 

Упражнение   внаписании   существительных,оканчивающихся    

нашипящийсогласный,  определение  роли ь 

Обсуждение  содержания   диалога,  решение орфографических    задач. 

Составление    схемы/таблицы о роляхь. 

Подготовкакарточкина правописаниеьпосле шипящихнаконце 

существительных 

75. Р.р. Обучающее 

изложение по теме 

«Правописание Ь после 

шипящих на конце имен 

существительных». Р.н.о. 

ур 

изл. 

Работа с текстом, составление плана, словарная работа 

Словосочетание (4 ч.) 

76. Словосочетание. Главное и 

зависимое слово. Упр.   

онз Составление   словосочетаний    прил.+сущ. 

Установлениесвязейвданныхсловосочетаниях. Определение   частей  

Познавательные 

Обучающийся 



речи  главных изависимых    слов. Установление   связей между 

словами в предложении,    выделение   словосочетаний,  оформление  

ихпообразцу. Сравнение   грамматических     признаков  

существительного     и  прилагательного 

получит 

возможность 

для формирования: 

–  осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

в соответствии с 

заданиями учителя 

с использованием 

различных 

ресурсов; 

–  записывать 

информацию о 

русском языке с 

помощью 

инструментов 

ИКТ; 

–  создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы по 

заданиям учителя; 

–  находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

–  осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям; 

–  строить 

77.  Связь слов в 

словосочетании.  

онз Нахождениеслов,  придающих    тексту  юмористический     характер, 

орфографическая    работа. Определение   роли  в предложении 

указанного    слова,  выделение   грамматической    основы,   

морфологическийразбор  подлежащего    и сказуемого.  Составление   

словосочетаний   по тексту, установление    связей 

вних.Морфологический   разбор. Составление   словосочетаний    

глаг.+ сущ.Определение   грамматических признаков  зависимого  

слова. Решениеорфографических    задач 

78. Лексическая работа: стиль, 

крылатые выражения. Р.р. 

Редактирование текста. 

 

ур Определение   стилистической     принадлежности   

текста,преобразование научно популярного   текста всловарную статью,  

обсуждение  полученноготекста,редактирование. Установление     

словосочетаний      по данной схеме. Решение  орфографических    задач 

79. Работа с текстом: сжатый 

текст, стиль, тема, 

микротема.  

Контрольное списывание 

по теме «Правописание Ь 

после шипящих на конце 

имен существительных». 

Р.н.о. 

урк 

к/сп 

Определение   стилятекста,выделение микротем.   Составление   

словосочетаний  посхемам.  Редактирование    своего текста. 

Маркировка    главных   членов,   установление  словосочетаний,    

ихоформление.   Исследование грамматическихформ зависимого  

существительногоиприлагательного. 

Определениеродаусуществительных содинаковыми   окончаниями 

Работа с алгоритмом списывания. 



логическое 

рассуждение как 

связь простых 

суждений об 

объекте. 

 

Правописание гласных и, ы  после ц (5 ч.) 

80. Написание И, Ы после 

шипящих и Ц.  

 

 

 

 

 

  

онз Исследование оснований   предложен ной  группировки     слов,   

нахождение буквосочетаний     по  данным    признакам. Разделение    

орфограмм    на  изученные   и  неизученные.     Фонетический разбор. 

Анализ  слов с гласными   ы, и после  ц, предварительный      вывод   о 

правилах написания    таких слов.   Морфемный разбор.   Работа  с 

орфографическим     словарем 

Коммуникативные 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться: 

–  строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации (в 

т.ч. при 

возможности с 

использованием 

инструментов 

ИКТ); 

–  допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении      и 

взаимодействии; 

81. Контрольный диктант за 

III четверть № 6 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в соответствии с изученными 

правилами правописания 

82. Р.н.о. Правописание 

гласных в словах, 

оканчивающихся на –ция.  

ур Работа с памяткой «Работа над ошибками». 

Уметь применять правила правописания -и, ы после ц в разных частях 

слова 

83. Правописание гласных и, 

ы после ц (составление 

схемы к правилу)  

 

онз Составление схемы к правилу «Правописание гласных и, ы после ц» 

84. Проверочная работа по 

темам «Грамматические 

признаки имени 

существительного», 

«Словосочетание» 

 

урк 

пр/р 

Работа   с  помещенными     в  учебнике вариантами     правила, 

самопроверка составленного     правила,  редактирование  текста. 

Образование    форм   единственного     и множественного       числа     

существительных    на    ц, определение    рода  и окончания. Наблюдение

 беглого гласного  в суффиксе .Изменение  существительных  по  

падежам. Решение     орфографических       задач, характеристика  

шипящих  согласных  и ц 



–  строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

–  стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

–  использовать 

речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

– понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

–  оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь. 

Изменение имен существительных по падежам (8 ч.) 

85. Понятие о склонении имен 

существительных. 

Начальная форма, падежи.  

онз Обозначение   стиля и типа  текста, вы деление   в тексте   смысловых    

частей, обозначение      пропущенных       орфограмм. Определение    

падежей, частей   речи главных   слов,  упражнение    в склонении, 

маркировка    орфограмм   в окончаниях. Составление     таблицы    

«Склонение имен   существительных».       

Звукобуквенный  разбор 

 

86. Стили текста. Микротемы, 

их логическая 

онз Определение  стиля, типатекста,анализ пропущенных     орфограмм. 

 



последовательность в 

тексте.  

 

87. Составление алгоритма 

определения падежа имен 

существительных.  

 

онз Сравнение   своего  алгоритма    определения падежа  с предложенным в 

учебнике. 

88. Р. р. Анализ текста 

рекламы и афиши  

 

ур Рассказ о театре.   Определение   падежа, маркировка    орфограмм,    

нахождение   словосочетаний     по  заданным признакам, запись   

недостающих    падежных   форм. Лексическая и орфографическая     

работа со словарными   словами,   обозначение  рода,  окончания. 

Знакомство    с  особенностями     текста афиши. Написание  своей  

афиши,  обсуждение готовых  работ 

89. Различные виды 

объявлений. Реклама, 

афиша.  

онз Знакомство   с текстом  рекламы, сравнение   с текстом   афиши. 

Написание определения    рекламы   на основе  прочитанного   текста. 

Установление    словосочетаний,     определение   падежей, маркировка    

орфограммы   в окончаниях. Составление   своего  текста  рекламы. 

Работа    с  предлогами,     которые    используются   с родительным    

падежом 

90. Предлог как указатель 

падежа. 

. 

онз Упражнение     в  установлении     словосочетаний,    определении    

падежа, решение  орфографической    задачи. Подбор заголовка   к тексту,   

обсуждение  вариантов,    оценка   их стилистических   особенностей.   

Характеристика предложений. Сравнение    составленной     таблицы 

спомещенной  вучебнике. Наблюдениеизменения   по падежам 

существительных    вомножественном числе,   склонения    слов  с 

твердой имягкой основой 

91. Склонение 

существительных 

во множественном числе.  

онз Оформление   словосочетаний,     определение   падежей,выделение   

орфограмм вокончаниях. 

Обсуждение  смысла пословиц. Подборпословиц  сзаданным  словом 

вразныхпадежных  формах. Определение  

стилятекста,подборзаголовка,   анализ пропущенных     орфограмм. 

Определение   падежа   существительных во множественном    числе,  

сравнение окончаний 

92. Проверочная работа по 

теме «Изменение имен 

существительных по 

урк 

пр/р 

Работа с алгоритмом списывания.  



падежам»  

 

Второстепенный член предложения—дополнение (5 ч.) 

93. Роль второстепенных 

членов в предложении. 

онз Выделение    грамматической     основы, характеристика предложения.     

Работа с второстепенными     членами   предложения. Различение     

словосочетания     и  набор слов. Упражнение    в постановке   

существительных    в  нужной    предложно    падежной    форме,    

выделение    их как членов   предложения     и  определение падежа. 

Знакомство     с  дополнением как членом  предложения. Написание 

определения    дополнения как члена  предложения,     обсуждение 

готовых  текстов. Выделение   дополнений 

 

94. Второстепенный член 

предложения—

дополнение.  

онз 

95. Определение падежей 

имен существительных во 

второстепенных членах 

предложения.  

онз Выделение  окончаний,   дополнений. Орфографическая    работа 

ссуществительными    с основой  на  шипящий. Нахождение 

грамматической     основы,склонение  слов.  

Определение   членов  предложения, падежей.  Инсценирование. 

Оценка  выполненного   задания,различение   верно  и неверно  

выписанных словосочетаний. Определение   грамматических     

признаков словсокончанием    а.  

96. Текст. Способы 

выражения позиции 

автора.  

онз Определение   стиля и типа  текста. Сравнение   грамматических     

признаков существительных,     которые  имеютразные окончания   

вформе одного итого жепадежа.Маркировка   этих словкакчленов 

предложения.   Решение лингвистических    задач,фонетический разбор. 

Моделирование   речевой ситуации. Орфографическая      работа.   

Нахождение  дополнений,    определение   падежа.Морфологический    

разбор глагола. Склонение,определениеролисуществительных   

впредложении 

97. Р.р. Обучающее 

изложение по теме 

«Изменение имен 

существительных по 

падежам».  

ур 

изл. 

Работа с текстом, составление плана, словарная работа. 

Склонение имен существительных в форме единственного числа (6 ч.) 

98. Р.н.о. Понятие о 

склонении.  

онз Маркировка   орфограмм  впадежных окончаниях. 

Нахождениеоснований  данной группировки   слов,  дополнение   

своими примерами,   выделение  окончаний. Сравнение   окончаний    и 

грамматических  признаков   существительных разныхсклонений,   

 



анализразличий в окончаниях, выявление    закономерности  этих 

различий.Изменениепопадежам  слов разных склонений,    

маркировка    орфограмм вокончаниях 

99.  Три типа склонения имен 

существительных в форме 

единственного числа . 

онз Групповая  работа стаблицей,  анализ принципов  распределения   

существительных  потипам склонения. Сравнение  окончаний   слов 

твердого имягкого  различий. Наблюдениеударных   и безударных 

окончаний  впределах  одногосклонения,вывод опринципахнаписания  

безударных  падежных окончаний 

100

. 

Склонение—постоянный 

грамматический признак 

имени существительного  

онз Анализ  схемы  слова  и определение типа склонения.Соотнесение  

словсо схемами. Орфографическая     работа.   Изменение по падежам   

слов разныхтипов склонения. Восстановление      слов   по   смыслу 

играмматическим    признакам,определение  главных   членов  

предложения,падежей,проверка  безударных окончаний  потаблице 

101

. 

Первое склонение имен 

существительных 

 

онз Наблюдениеиспользования    предлогао /об,определение  

слов1госклонения,синонимов,   звукобуквенный разбор. Составление    

таблицы    «Падежные окончания   имен существительных     в форме 

единственного  числа» намате риале выполненных   упражнений. 

Нахождениепредложения   издиалогапо схеме.  Маркировка    

грамматической  основы,  определение   

склоненияипадежа.Составление  морфологической  задачи 

102

. 

Второе склонение имен 

существительных  

онз Изменение по падежам   существительных   

2госклонения,маркировкаорфограмм  вокончаниях,подбор 

проверочных   слов.  Дополнение   таблицыпадежных  окончаний. 

Подборантонимов, определение склонения, морфологический     раз 

бор,  сравнение  грамматических    при знаков. 

103

. 

Третье  склонение имен 

существительных. Части 

текста: основная часть, 

вступление, заключение.  

 

онз Склонение    существительных 3госклонения,проверка   окончаний   по 

таблице,   сравнение   букв впроблемных  окончаниях    слов 

разныхсклонений. 

Сверкасоставленнойтаблицысданнойвучебнике. 

Работа   над  структурой,    лексикой и частей речным   составом  

текста,определение  стиляитипа текста. 

Правописание падежных окончаний имен существительных в форме единственного числа (7 ч.) 

104

. 

Орфограмма "буква 

безударного гласного в 

окончании имени 

существительного".  

онз Определение   склонения    и падежа, различение   омонимов.  Работа  

стаблицей  падежных   окончаний   существительных  вединственном  

числе. Изменениепопадежам  слов разных склонений,    сравнение    

окончаний, сверка  по таблице.   Анализ  опорной схемы  проблемных   

 



 падежных   окончаний.Подготовкапамятки. Наблюдение 

использования     фразеологизмов,     синонимии   устойчивых    

словосочетаний 
105

. 

Склонение имен 

существительных с 

основами, 

оканчивающимся на 

мягкий или твердый 

согласные  

онз 

106

. 

Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных  . 

онз Анализ  речи  героев  рассказа,моделирование  речевой ситуации,  

подбор формул вежливости,   знакомство  сих выделением   в устной  и 

письменной речи. 

Определение  частей речи,склонения ипадежа,проверочного  слова. 

Составление   словосочетаний    глаг.+ сущ. Определение   склонения   

имен собственных,   образование   полных    имен, нахождение    слова  по 

его звукобуквенной характеристике 

Уметь различать существительные 1-го, 2-го и 3-го склонений. 

107

. 

Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных.  

 

онз Орфографическая    работа ссуществительными,     оканчивающимися       

на шипящиесогласные,   указание  рода, числа.Определение   

склонения, образование форм родительного   падежа,наблюдение 

беглого гласного вкорне. Образование   родственных    слов  от 

данных,указание   склонения,выделение окончания. Формулировка    

заданияпо данному материалу    с пропущенными    буква 

ми.Составление   карточкипо 

теме«Буквабезударногогласноговокончанияхимен 

существительных». Разгадывание     ребусов,   склонение слов отгадок 

108

. 

Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных  1,2,3 

склонения 

 

онз Разгадывание    ребусов.  Определение склонения. 

Изменениесловпопадежам,маркировка орфограмм. 

Подбороднокоренныхсловпо заданным признакам 

Уметь различать существительные 1-го и 3-го склонений. 

109

. 

Родственные слова. 

Чередование согласных 

г//ж  

ур 

110

. 

Контрольный диктант по 

теме «Склонение имен 

существительных» 

 № 7 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в соответствии с изученными 

правилами правописания 



О, Е в окончаниях существительных после букв шипящих согласных и Ц (2 ч.) 

111

. 

Р.н.о.  Правописание 

гласных после шипящих 

согласных и Ц.  

онз Иметь представление о написании О и Е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и Ц. 

 

112

. 

Правописание О, Е в 

окончаниях после букв 

шипящих согласных и Ц. 

 

онз 

Правописание суффиксов ИК, ЕК  (3 ч.) 

113

. 

Значение суффиксов. 

Знакомство с 

орфограммой "выбор 

буквы гласного в 

суффиксах –ек-, -ик-".     

онз Уметь выбирать нужную букву в написании слов с суффиксами  ик, ек. 

 Уметь правильно выделять в слове данные суффиксы 

 

114

. 

Составление правила 

написания буквы гласного 

в суффиксах –ек-, -ик-.  

 

онз Уметь выбирать нужную букву в написании слов с суффиксами  ик, ек. 

 Уметь правильно выделять в слове данные суффиксы 

 Уметь находить в словах изученные орфограммы и уметь их проверять. 

115

. 

Правописание суффиксов 

–ек-, -ик-.. Определения 

значений суффиксов. 

 

онз Уметь писать суффиксы -ик- и -ек-. 

Склонение имен существительных в форме множественного числа (5 ч.) 

116

. 

Склонение имен 

существительных в форме 

множественного числа.  

 

онз Уметь склонять имена существительные  во множественном числе   

117

. 

Падежные окончания имен 

существительных в форме 

множественного числа.  

Р.р. Сочинение  «Мой 

край» с использованием 

опорных слов.  

 

ур 

соч. 

Уметь правильно писать падежные окончания имен существительных во 

множественном числе 

Уметь составлять текст на заданную тему; учиться анализировать 

последовательность своих действий при работе над  сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом 

118

. 

Правописание безударных 

окончаний имен 

онз Уметь правильно писать падежные окончания имен существительных во 

множественном числе 



существительных в форме 

мн. числа.       

119

. 

Родительный падеж имен 

существительных 

множественного числа.  

 

онз 

120

. 

Падежных окончания имен 

существительных в форме 

множественного числа. 

Работа со словарем 

Проверочная  работа по 

теме «Склонение имен 

существительных».  

урк 

пр/р 

Грамматические формы имени прилагательного. Второстепенный член предложения—определение (7 ч.) 

121

. 

 Представление о 

словосочетаниях типа 

согласования. 

Грамматические признаки 

имени прилагательного  

онз Определение  роли существительных и прилагательных      в 

предложении, нахождение   главных  членов. Маркировка   ипроверка  

орфограммы«Буквабезударногогласного»,выделение части слова 

сорфограммой .Запись  текста  по памяти,нахождение  служебных    

слов,  исследование грамматических     особенностей   прилагательного. 

Наблюдение изменения    окончания прилагательного     и вопроса  

кнему при  подстановке    существительного другого рода 

Исследование изменения    прилагательных по  падежам,  

сравнение окончаний  прилагательных    ивопросовкнему. Упражнение    

в склонении    прилагательных и существительных,      проверка   

окончаний    прилагательных спомощью  вопроса кним. 

Нахождение существительного     по егограмматическим    

признакамизависимого   прилагательного,      морфо логический    

разбор  слов,  выделение общих иразличных   признаков. Работа 

слингвистическим    текстом  – правилом. 

Звукобуквенный    разбор слов 

 

122

. 

Склонение имен 

прилагательных  

онз Наблюдениеизменения   по падежам прилагательных      во 

множественном числе, сравнение  окончаний  

ивопросовкприлагательному.    Определение падежа  прилагательных    

вомножественном числе. Отгадывание    загадок, маркировка 

служебных  частей речи,составление своей подобной загадки. 

Наблюдение обращений,    нахождение словосочетаний    по схеме,  

123

. 

Второстепенный член 

предложения—

определение 

онз 



определение  грамматических    признаков. Орфографическая      

работа,    подбор своего материала,составление   карточки. 

Упражнение   всклонении   существительного  иприлагательного,     

маркировка  окончаний    слова  и вопроса кнему. Взаимопроверка. 

Подборопределений,   разбор почленам предложения.    

Проверкаизученных орфограмм. Распределение    слов по группам,   

составление предложений,     указание членов   предложения, 

составление карточки. Уметь разбирать предложение по членам 

предложения. 

124

. 

Согласование имени 

прилагательного с именем 

существительным 

 

онз Иметь представление о согласовании имени прилагательного с именем 

существительным. 

125

. 

Р. р. Многозначность 

слова, лексическая 

сочетаемость. Сочинение 

«Наш класс» 

 

ур 

соч. 

Работа  с текстом,   написание   своего текста  натему 

«Нашкласс»,обсуждение готовых работ Составление плана. 

Орфографическая подготовка. Признаки текста. 

126

. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Начальная форма имен 

прилагательных  

онз Уметь находить начальную форму имени прилагательного; 

– определять грамматические признаки прилагательных – род, число, 

падеж 

127

. 

Контрольный диктант по 

теме «Склонение имен 

прилагательных»  № 8 

урк 

к/д 

Уметь писать окончания имен прилагательных, выполнять 

грамматическое задание, самопроверку 

Однородные члены предложения (5 ч.) 

128

. 

Р.н.о. Предложение с 

однородными членами  

 

онз Маркировка   однородных  членов,  на хождение  предложения   посхеме 

однородных  членов. 

Определение    способов    выражения однородных  членов. Сравнение  

средств устной иписьмен ной речи,используемых    

дляобособленияобращения. Определение   склонения    и падежа, 

морфологический    разбор. Анализ  языковых средств художественной 

выразительности,     выделение грамматической     основы,   определение  

способов  выражения однородных  членов.   Звукобуквенный     

разбор. Подбор определений    из словарной статьи  кслову  с учетом  

 



данного  в тексте описания,   наблюдение  лексической сочетаемости. 

129

. 

Однородные члены 

(определение понятия)  

 

онз Грамматическая    работа соднородны мичленами  предложения,    

определение главного  слова.   Наблюдениеиспользования   средств 

письменной  речи,используемых   длявыделения  однородных  членов. 

Упражнение   вчтении схемы предложения. Работа  с лингвистическим     

текстом, знакомство    с запятой   какзнаком 

препинания,происхождением   названия,правилом   постановки   

запятой при  однородных   членах   предложения. Дополнение   

предложения    необходимыми однородными  членами  

предложения.Разбор  предложения    почленам 

130

. 

Разбор предложений с 

однородными членами. 

Контрольный словарный 

диктант № 4  

ур 

сл/д 

Запись  текста попамяти,выделение однородных  сказуемых   

исвязанных сними  дополнений,   объяснение   постановки  знаков 

препинания,маркировка союзов. Расстановка   знаков  

препинания,определение  склонения   ипадежа. Редактирование     

текста  рецепта,   со отнесение  текста ирисунка. Обоснование  данного 

вучебнике  вы вода  об однородности    выделенных членов   

предложения.     Обсуждение значений,    которые   вносятсочини 

тельные  союзы,  знакомство   сновы ми  аспектами    постановки    

знаков препинания   при однородных  членах 

131

. 

Запятая при однородных 

членах предложения. 

Рецепт какжанр текста. 

онз Постановка и  объяснение    знаков препинания, самопроверка     с  

помощью, данной вучебнике  схемы. Решение  орфографических    

задач. Разгадывание   загадок 

132

. 

Предложения с 

однородными членами с 

союзами а, но, да.  

Проверочная  работа по 

теме «Предложения с 

однородными членами». 

Р.н.о. 

урк 

пр/р 

Работа    с  научно   популярным     текстом  на  лингвистическую      

тему,   вы деление    признаков     текста,  подтверждение   их 

материалами    самого  тек ста  упражнения, определение    темы, типа, 

рассмотрение    структуры,    под бор  заголовка.    Исследование 

способов  связи предложений     по  смыслу и грамматически  

Работа со схемами предложений, составление схем. Редактирование 

предложений. 

Как из предложений образуется текст (8 ч.) 

133

. 

Текст. Признаки текста  ур Иметь представление о целостности текста, о связности между частями 

текста 

 

134

. 

Контрольный диктант за 

год № 9 

ур Уметь выполнять тематическую контрольную работу, применяя 

полученные знания 

135

. 

Р.н.о. Рассуждение как тип 

текста.  

ур Уметь составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 



 рассуждение, смешанный тип 

136

. 

Стили текстов  ур Уметь различать стилистические варианты языка при сравнении 

стилистически контрастных текстов (художественного и научного или 

делового; разговорного и научного или делового) 

137

. 

Редактирование текстов ур Уметь анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски 

138

. 

Резервный урок   

139

. 

Резервный урок   

140

. 

Резервный урок   

 

4 класс 

№  

п/п 

Раздел, тема 
Тип 

урока 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности учащихся Развитие универсальных 

учебных действий 

Что нужно для общения  (15 ч.) 

1. Практика устного общения. Средства 

связи слов в предложении. 

онз Определять части речи и члены 

предложения, однородные члены 

предложения, объяснять расстановку 

знаков препинания при них. Определять 

состав слова, склонение имени 

существительного и прилагательного. 

Выполнять морфологический разбор 

имени существительного. Выделять 

грамматические признаки глагола.  

Личностные  

У обучающегося будут 

сформированы: 

– интерес к учебному материалу; 

– этические чувства (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на 

основании анализа простых 

ситуаций; 

– представление о причинах 

успеха в учебе; 

– знание основных моральных 

норм поведения. 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

– интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности, предложенной в 

учебнике и учебных пособиях; 

2. Опыт самостоятельного составления 

текста телеграммы.  

онз Составлять и редактировать текст 

телеграммы. Объяснять лексическое 

значение слова, состав слова. 

Обосновывать правописание слов с  

непроверяемыми гласными (словарные 

слова). 

Характеризовать окончание как средство 

связи слов в предложении и как 

грамматический показатель. 



3.  Текст. Определение темы текста и 

основной мысли.  

онз Объяснять орфоэпические и 

орфографические нормы. Обосновывать 

правописание безударных окончаний имен 

существительных и прилагательных. 

Обобщение знаний: составление таблицы 

пропущенных орфограмм. 

– положительного отношения к 

занятиям русским языком, к 

школе; 

– ориентации на понимание 

предложений и оценок учителей 

и товарищей; 

– понимания причин успеха в 

учебе; 

– оценки одноклассников на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– этических чувств (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников; 

– понимания чувств 

одноклассников, учителей. 

 

4. Р.р. Тема, заголовок, основная мысль 

текста. Сочинение на тему «Мое лето».  

ур 

соч. 

Актуализация знаний: определять 

склонение существительных, зависимость 

грамматических признаков имени 

прилагательного от грамматических 

признаков имени существительного; 

однородные члены. Решение 

орфографических задач: объяснять 

правописание безударных окончаний 

имени существительного и 

прилагательного, слова с непроверяемыми 

орфограммами. 

5. Редактирование сочинений. Типы текстов. 

Стили текстов.  

ур Уметь редактировать текст 

Иметь представление о типах текстов: 

описание, повествование, рассуждение; о 

стилях текстов: художественный, научный, 

деловой 

6. Способы выражения авторской позиции.  онз Уметь работать над словом:   

- выявлять слова, которые требуют 

уточнения; 

– определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью словарей; 

– выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи 

7. Средства связи слов в  предложении.  онз Уметь пользоваться средствами связи слов 

в предложении: формы слов, служебные 

слова, порядок слов, интонация 

8. Входной контрольный диктант--№ 1 урк 

к/д 

Выявление остаточных знаний за 3 класс 

9. Р.н.о. Организация исследовательской ур Применять алгоритм проверки 



работы.  правописания  

Организация исследовательской работы 

(определение темы исследования «Великие 

люди России») 

10. Повторение и классификация изученных 

орфограмм.  

ур Уметь:  

-применять ранее изученные правила 

правописания;  

- безошибочно списывать текст в  

соответствии с изученными правилами 

правописания; 

– проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические 

ошибки 

11. Сравнение текстов по стилю.  онз Уметь различать стилистические варианты 

языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и 

научного) 

12. Лексическая работа: словарная статья, 

синонимы.  

онз Актуализация знаний: находить 

словосочетания, определять падеж и 

склонение имен существительных. 

Решение орфографических задач: 

обосновывать написание словарных слов, 

орфограмм гласного и согласного. 

13. Словарная статья, синонимы, лексическая 

сочетаемость слов.  

онз Актуализация знаний: определять члены 

предложения и части речи, склонение и 

падеж, находить родственные слова, 

выполнять разбор слов по составу, 

объяснять способы словообразования. 

Решение орфографических задач: 

обосновывать правописание приставок, 

буквы гласного и согласного в приставках. 

14. Фразеологизмы, их  роль в речи . онз Работать со словарной статьей. 

Анализировать высказывания. Решение 

орфографических задач: обосновывать 

правописание приставок, буквы гласного и 

согласного в приставках. 



15 Средства устного и письменного общения 

(обобщение). Контрольный тест по теме 

«Что нужно для общения?»  

урк 

тест 

Уметь выполнять тематическую 

проверочную работу, применяя 

полученные знания 

Обращение (10 ч.) 

16. Обращение. Выделение обращения в 

устной и письменной речи.  

онз Определять части речи, которыми 

возможно выразить обращение. Называть 

виды предложений с обращениями по цели 

высказывания. 

 

17. Обращение (общее понятие).  онз Уметь находить и выделять обращения в 

предложениях запятыми. Анализ 

обращений по грамматическим признакам   

18. Обособление обращений. Средства 

устного общения.  

онз  Уметь выбирать адекватные средства  

устного общения: вежливое поведение, 

слова вежливого обращения в быту, в 

учебной ситуации. Уметь находить и 

выделять обращения в предложениях 

запятыми 

19. Обособление обращений. Этимология 

русских фамилий.  

онз Уметь находить и выделять обращения в 

предложениях запятыми. Работа над 

лексическим значением слов 

20. Виды обращений в зависимости от 

ситуации общения. Составление 

поздравительной открытки.  

онз Рассмотреть варианты использования 

обращений в деловых и неделовых 

ситуациях 

Уметь находить и выделять обращения в 

предложениях запятыми 

21. Обращение, состоящее из нескольких 

слов.( «Проверь себя») 

ур Наблюдение за обращениями, состоящими 

из нескольких слов 

22. Текст, тема текста, составление плана.  онз Уметь составлять письменное 

высказывание на определенную тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение, 

смешанный тип 

23. Контрольный диктант по теме 

«Обращение»- № 2 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

24. Р. н. о. Обобщение знаний по теме ур Применять алгоритм проверки 



«Обращение».  правописания  

25. Р.р. Обучающее изложение по теме 

«Текст» 

ур. 

изл. 

Уметь анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложением  соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным  

Части речи (3 ч.) 

26. Р.н.о. Части речи: самостоятельные и 

служебные.  

онз Уметь находить грамматические группы 

слов (части речи): знаменательные 

(самостоятельные) слова – имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол и служебные слова (предлог, союзы 

и, а, но) 

 

27. Фразеологизмы, их роль в языке.  онз Лексическая работа: фразеологизмы, их 

роль в языке. Сфера употребление 

фразеологизмов в речи 

28. Части речи, их грамматические признаки. 

Контрольный тест по теме «Части речи». 

ур 

тест 

Уметь: 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения, предлоги вместе с 

существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Уметь выполнять тематическую 

проверочную работу, применяя 

полученные знания 

Склонение имен существительных в единственном числе (10 ч.) 

29. Грамматические признаки имени 

существительного.  

онз Уметь: 

определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, 

склонение 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 



30. Согласование существительного с 

прилагательным.  

онз Уметь устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении 

Уметь сравнивать падежные окончания 

существительных и прилагательных 

приведенными в данном 

разделе; 

– понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

– анализировать изучаемые 

языковые факты с выделением 

их отличительных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных фактов языка по 

заданным основаниям 

(критериям); 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд 

объектов по заданному 

признаку); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия в 

соответствии с заданием; 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– анализировать изучаемые 

языковые факты с выделением 

31. Изменение существительных 1, 2, 3 

склонения по падежам.  

онз Уметь сравнивать окончания 

существительных в косвенных падежах 

32. Р.р. Творческое сочинение с элементами 

описания.  

ур 

соч. 

Знать особенности написания текста-

описания.  

Уметь писать текст-описание 

33. Работа над ошибками. Правописание 

безударных окончаний существительных в 

Р., Д., П. падежах.  

ур Проблемные задания 

Работа с памятками и словарями   

34. Составление таблицы «Правописание 

безударных окончаний существительного 

в форме Р., Д., П. падежей».  

онз Работа с текстом 

Решение орфографических задач—выбор 

букв гласных в окончаниях имен 

существительных   35. Правописание безударных окончаний 

существительных в Р., Д., П. падежах. 

Контрольный словарный диктант № 1 

ур 

сл/д 

36. Текст. Частотность употребления падежей 

в текстах разных стилей.  

онз Уметь определять стиль, тип, основную 

мысль, последовательность частей текста, 

составлять план, озаглавливать текст. 

Сравнение падежных форм в научном и 

художественном текстах 

37. Сравнение падежных форм 

существительных в Р. и В. падежах.  

онз Уметь сравнивать окончания 

существительных в косвенных падежах. 

Составление таблицы «Правописание 

безударных окончаний существительного 

в форме Р., В.  падежей» 

38. Контрольный диктант за I четверть--№ 3 урк 

к/д 

Уметь выполнять тематическую 

контрольную работу, применяя 

полученные знания 



существенных и 

несущественных признаков в 

коллективной организации 

деятельности; 

– находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

– строить сообщение в устной 

форме; 

– производить классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям при указании 

количества групп; 

– обобщать (выделять ряд 

объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно). 

Склонение имен существительных в форме множественного числа (8 ч.) 

39. Склонение существительных в форме 

множественного числа.  

онз Лексическая работа: определяют 

синонимы, лексическую сочетаемость. 

Решают орфографические задачи: 

обосновывают выбор безударной гласной в 

корне. 

Работают с репродукциями картин.  

 

40.  Окончание как грамматический 

показатель.  

онз Характеризовать окончание как 

грамматический показатель.  

41.  Окончание как грамматический 

показатель.  

онз 

42 Родительный падеж множественного числа 

существительных.  

онз Характеризовать окончание как 

грамматический показатель. Использовать 

родительный падеж  множественного 

числа существительных. 
43. Сравнение падежных форм 

существительных множественного числа в 

Р. и В. падежах.  

онз 

44. Предложный падеж множественного числа 

существительных.  

онз Уметь определять стиль, тип, основную 

мысль, последовательность частей текста, 

составлять план, озаглавливать текст 



Сравнение падежных форм  

45. Контрольный диктант по теме «Склонение 

имен существительных»- 

урк 

к/д 

Уметь выполнять тематическую 

контрольную работу, применяя 

полученные знания 

46. Р.н.о. Имя существительное 

(обобщение).(упр. «Проверь себя»). 

Контрольный тест по теме «Склонение 

имен существительных» 

урк 

тест 

Обобщают и систематизируют знания по 

теме «Склонение имен существительных». 

Выделяют грамматические признаки имен 

существительных.  

Выполняют тематическую проверочную 

работу, применяя полученные знания 

Склонение имен прилагательных (14 ч.) 

47. Имя прилагательное как часть речи. 

Согласование прилагательного с 

существительным.  

онз Определяют грамматические признаки 

прилагательного. Используют 

согласование прилагательного с 

существительным. Обосновывают типы 

склонения прилагательного (с мягкой и 

твердой основой). Выделяют окончания 

прилагательных в форме И., Р., В. падежей 

при их употреблении с одушевленным и 

неодушевленным существительным.  

 

48. Склонение имен прилагательных.  онз Работают с текстом, анализируют 

правописание падежных окончаний 

прилагательных, определяют состав слова 

и части речи; части речи и члены 

предложения; выполняют фонетический 

анализ слов, морфологический разбор 

прилагательных, объясняют написание  

безударных окончаний прилагательных. 

49. Лексическая и грамматическая связь 

между существительным и 

прилагательным.  

онз 

50. Заполнение адреса на конверте. Окончание 

у прилагательных м.,  ж., ср. рода в Р.п.  

онз Уметь: 

– склонять имена прилагательные; 

– составлять и записывать предложения с 

данными словосочетаниями; 

– определять падеж 

Лексическая работа: объяснение значения 

слова через словообразование. 

Лексическая работа: анализ смысла 



пословиц, синонимы, многозначность, 

переносное значение 

51. Правописание безударных окончаний 

прилагательных В.п.,  Т.п. и П.п.  

онз Определяют грамматические признаки 

прилагательного. Называют особенности 

склонения прилагательных мужского и 

среднего рода. 

52. Роль прилагательных в тексте. 

Контрольный словарный диктант № 2 

ур 

сл/д 

Объясняют роль прилагательных в тексте. 

Сравнивают текст-описание и текст-

повествование; используют прием 

олицетворения. Объясняют орфограммы в 

корне и окончании, находят однородные 

члены предложения, объясняют 

расстановку знаков препинания при них, 

характеризуют грамматические признаки 

существительного, прилагательного и 

глагола. 

53. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе.  

онз 

54. Контрольное списывание № 1 с 

творческим заданием. Р.н.о. 

урк 

к/сп 

Уметь безошибочно списывать текст; 

проверять предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

55. О–е после шипящих и ц в окончании 

прилагательных.  

онз Решают орфографические задачи в 

сочетании с лексической работой. 

Выполняют фонетический и 

морфологический анализ слов. Объясняют 

написание о-епосле шипящих и ц в 

окончании имен существительных и 

прилагательных. 

56. Р.р. Обучающее изложение по теме «Имя 

прилагательное» 

ур 

изл. 

Высказывают свои мысли письменно. 

Планируют последовательность  своего 

речевого высказывания. Оценивают 

уместность использования слов  в тексте, 

корректируют                              смысловые 

и орфографические  ошибки. 

57. Р.н.о. Работа с текстом.  ур Объясняют написание о-епосле шипящих 

и ц в окончании имен существительных и 

прилагательных. Работают с текстом: 
58. Правописание безударных окончаний 

прилагательных.  

ур 



строят связное устное высказывание; 

обоснованное и необоснованное 

употребление стилистического приема 

«повтор»; лишние слова; синонимы. 

59. Контрольный диктант по теме «Склонение 

имен прилагательных»--№ 5 

урк 

к/д 

Уметь писать под диктовку текст в 

соответствии с изученными правилами 

правописания 

60. Р. н. о. Обобщение знаний по теме 

«Склонение имен прилагательных» (упр. 

«Проверь себя») 

Контрольный тест по теме «Склонение 

имен прилагательных» 

урк 

тест 

Обобщают и систематизируют знания по 

теме «Склонение имен прилагательных». 

Выделяют грамматические признаки имен 

прилагательных. 

Выполняют тематическую проверочную 

работу, применяя полученные знания 

Местоимение (2 ч.) 

61. Местоимение как часть речи. Роль 

местоимений в речи. Местоимение – член 

предложения.  

онз Характеризовать местоимение как часть 

речи. Находить местоимения без 

различения их разрядов в тексте. 

Определять роль местоимений в речи. 

Определять местоимение – член 

предложения. 

 

62. Устранение стилистических ошибок, 

связанных с повтором слов.  

онз Устраняют стилистические ошибки, 

связанные с повтором слов. Лексическая 

работа: подбирают синонимы. 

Личные местоимения (6 ч.) 

63. Введение понятия «личные местоимения». онз Исследовать грамматические признаки 

личных местоимений. Обосновать 

синтаксическую роль личных 

местоимений. Наблюдать за смысловой и 

грамматической связью местоимения и 

существительного, на которое оно 

указывает. 

 

64. Исследование грамматических признаков  

личных местоимений. Анкета как вид 

текста официально-делового стиля.  

онз Инсценируют ситуации, раскрывающие 

смысл личных местоимений. 

Рассматривают анкету как вид текста 

официально-делового стиля. Заполняют 

анкету. 



65. Употребления местоимений в речи. онз Употребляют местоимения в речи.. 

Определяют синтаксическую роль личных 

местоимений. Называют грамматические 

признаки глагола, определяют 

грамматическую связь существительного с 

прилагательным. Анализируют ошибки, 

связанные с употреблением местоимений. 

66. Грамматические признаки личных 

местоимений.  

онз Называют грамматические признаки 

личных местоимений. Определяют 

синтаксическую роль личных 

местоимений. Актуализация знаний: 

находят окончания глаголов, выполняют 

фонетический разбор слов. Исправляют 

ошибки, связанные с употреблением 

местоимений. 

67. Контрольный диктант за II четверть урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

текста под диктовку, корректируют   

орфографические                              

ошибки, выполняют грамматические 

задания. 

68. Р. н. о. Обобщение знаний по теме 

«Местоимение» 

ур Оценивают собственную работу, 

анализируют допущенные ошибки. 

Склонение личных местоимений (5 ч.) 

69. Склонение личных местоимений.  онз Анализируют склонение личных 

местоимений. Выделяют орфограммы, 

связанные со склонением личных 

местоимений. 

 

70. Предлоги перед местоимениями.  онз Объясняют правописание предлогов с 

личными местоимениями. Анализируют  

особенности склонения личных 

местоимений 3 лица. Характеризуют 

написание начальной буквы Н у 

местоимений после некоторых предлогов. 

71. Особенности склонения личных  

местоимений. Правописание предлогов с 

личными местоимениями.   

онз Определяют особенности склонения 

личных местоимений (продолжение темы). 

Определяют синтаксическую роль личных 



местоимений. Употребляют 

множественное число в значении 

единственного. Выделяют 

грамматическую связь глагола с личным 

местоимением; орфоэпические нормы; 

орфографические нормы написания 

личных местоимений. 

72. Работа с текстом: преобразование текста в 

связи с заменой лица рассказчика.  

онз Работают с текстом: преобразовывают 

текст в связи с заменой лица рассказчика. 

Актуализация знаний: находят обращение, 

дают характеристику предложений. 

73.  Склонение личных местоимений 

(обобщение).(упр. «Проверь себя»). 

Контрольный тест по теме «Склонение 

местоимений» 

урк 

тест 

Обобщают и систематизируют знания по 

теме «Склонение личных местоимений». 

Выполняют тематическую проверочную 

работу, применяя полученные знания 

Неопределѐнная форма глагола. Вид глагола (9 ч.) 

74. Текст. Стиль, стилистические 

особенности, тип, роль частей речи в 

создании текста.  

онз Составляют текст на основе 

сравнительного анализа репродукций 

картин. Характеризуют текст-описание, 

текст-повествование. Подбирают наиболее 

употребимые части речи и лексику в 

создании текстов различных типов. 

Объясняют роль глагола в речи.  

 

75. Р.р. Составление текста на основе анализа 

репродукции картины. Р.н.о.  

ур 

соч. 

76. Глагол как часть речи, грамматические 

признаки.  Начальная, неопределѐнная 

форма.  

онз Характеризуют роль глагола в речи, в 

предложении. Обобщают знания о 

грамматических признаках глагола. 

Исследуют признаки грамматической 

формы «вид глагола».  

77. Вид глагола. Постоянные и непостоянные 

признаки.  

онз Определяют вид глагола. Называют 

постоянные и непостоянные признаки 

глагола. Объясняют влияние вида на 

образование временных форм глагола. 

Определяют вид глагола. Оформляют 

данные в таблицу. 

78. Образование совершенного и 

несовершенного вида.  

онз Образовывают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Анализируют 



случаи образования вида глагола от 

разных основ (литературные нормы, 

например: брать – взять). Сравнивают с 

похожими случаями образования другой 

грамматической формы  у 

существительных и местоимений.  

79. Этапы исследования. Текст – рассуждение.  онз Работают с текстом, пишут  изложение. 

Определяют вид, время глагола. 

Характеризуют способы образования 

видовых пар. 

Образовывают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

80. Простое и составное сказуемое.  онз Работают с текстом, пишут  изложение. 

Определяют вид, время глагола. 

Характеризуют способы образования 

видовых пар. 

Образовывают глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

81. Р.р. Обучающее изложение по теме 

«Глагол».  

ур. 

изл. 

82. Работа над ошибками. Разбор глаголов по 

составу. Глагольные суффиксы. 

ур 

Прошедшее время глагола (5 ч.) 

83. Грамматические признаки глаголов 

прошедшего времени.  

онз Определяют прошедшее время глагола. 

Выделяют грамматические признаки 

глаголов прошедшего времени. Объясняют 

правописание безударных окончаний 

глаголов прошедшего времени 

(составляют таблицу и выводят правило). 

Выводят правило написания суффикса у 

глагола в форме прошедшего времени 

перед -Л-. 

 

84. Правописание глагольных суффиксов 

перед –Л.  

онз Определяют правописание глагольных 

суффиксов перед суффиксом -Л-. 

Образовывают формы прошедшего 

времени с суффиксом -Л- и без него.  

Определяют связь грамматических форм у 

слов, выполняющих роль подлежащего и 

сказуемого. 

Разбирают глаголы прошедшего времени 



по составу: выделяют глагольный 

суффикс.  

85. Контрольный диктант по теме «Глаголы 

прошедшего времени» 

урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

текста под диктовку, корректируют   

орфографические                              

ошибки, выполняют грамматические 

задания. 

86. Р.н.о. Образование глаголов прошедшего 

времени.  

ур Определяют правописание глагольных 

суффиксов перед суффиксом -Л-. 

Образовывают формы прошедшего 

времени с суффиксом -Л- и без него.  

87. Р.р. Обучающее изложение по теме 

«Прошедшее время глагола».  

ур. 

изл. 

Работают с текстом, пишут  изложение. 

Настоящее и будущее время глагола. Правописание глаголов на -ТЬСЯ и –ТСЯ (4 ч.) 

88. Ь знак в возвратных глаголах. Правило 

написания глаголов на ТЬСЯ, ТСЯ.  

онз Характеризуют грамматические признаки 

глагола. Находят возвратные глаголы. 

Наблюдают за орфограммой «Ь в 

возвратных глаголах» при сравнении 

глаголов в неопределенной форме и в 

форме настоящего и будущего времени. 

Выводят правило написания глаголов на - 

ТЬСЯ,  -ТСЯ. 

 

89. Правописание возвратных глаголов.  онз Выделяют значение контекста, используют 

омонимы, синонимы. 

определяют части речи, называют 

грамматические признаки глагола. 

90. Глагол и отглагольные существительные.  онз Распознают глагол и отглагольное 

существительное: особенности управления 

в русском языке. Составляют текст на 

основе сравнительного анализа 

репродукций картин. Анализируют 

изобразительные средства в живописи и 

языке. Восстанавливают 

деформированный текст, используют 

эпитеты. 

91. Взаимосвязь личных местоимений и урк Актуализация знаний: определяют части 



глаголов настоящего  и будущего времени. 

(упр. «Проверь себя») Контрольный тест 

по теме «Глагол» 

тест речи, характеризуют глагол 

(неопределенная форма, прошедшее время, 

настоящее и будущее время, возвратные 

глаголы). Решают орфографические 

задачи: обосновывают  разные изученные 

орфограммы, в т.ч. написание -ТЬСЯ,  -

ТСЯ. 

Лицо глагола (5 ч.) 

92. Окончание как грамматический показатель 

признаков глагола.  

онз Называют окончание как грамматический 

показатель признаков глагола. Определяют 

связь форм глагола в настоящем и 

будущем времени с личными 

местоимениями. Изменяют глаголы по 

лицам. Объяснять орфограмму в личных 

окончаниях глагола. 

 

93. Изменение глагола по лицам.  онз Определяют грамматические признаки 

глагола. Работают с изученными 

орфограммами (безударные окончания 

существительных  и прилагательных). 

Лексическая работа: используют 

изобразительные средства языка, 

соблюдают орфоэпические нормы. 

Находят глаголы, не имеющие формы 1-го 

лица. 

94. Определение лица глагола.  онз Определяют лицо глаголов и другие 

грамматические признаки. Сравнивают 

форму глагола в формах настоящего, 

будущего и прошедшего времени. 

95. Контрольное списывание № 2 урк 

к/сп 

Уметь безошибочно списывать текст; 

проверять предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

96. Р.н.о. Лицо глагола (обобщение).(упр. 

«Проверь себя») 

ур Уметь проводить морфологический 

разбор глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения 



морфологического разбора 

Правописание Ь в окончании глагола 2 лица единственного числа (5 ч.) 

97. Правописание Ь в разных частях речи.  онз Актуализация знаний: объясняют 

правописание Ь после шипящих в 

различных частях речи. 

Анализируют языковой материал: Ь после 

шипящих в глаголе. Определяют 

грамматические формы глагола. 

Обосновывают правописание Ь в 

окончании глаголов 2-го лица 

единственного числа. 

 

98. Средства связи частей текста. План текста. 

Контрольный словарный диктант № 3 

ур 

сл/д 

Обосновывают правописание Ь в 

окончании глаголов 2-го лица 

единственного числа. Работают с текстом: 

определяют средства связи частей текста, 

составляют план; составляют текст-

рассуждение (устное или письменное). 

99. Правописание Ь в окончании глагола 2 

лица единственного числа.  

онз Объяснять правописание Ь в окончании 

глаголов 2-го лица единственного числа. 

Объяснять чередование согласных в корне 

при изменении глагола по лицам и числам. 

100. Контрольный диктант за III четверть урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

текста под диктовку, корректируют   

орфографические                              

ошибки, выполняют грамматические 

задания. 

101. Р.н.о. Правописание Ь в окончании глагола 

2 лица единственного числа  (обобщение). 

(упр. «Проверь себя») 

ур Работают с текстом: исследуют, выделяют 

этапы исследования. Закрепляют тему 

«Правописание Ь в окончании глаголов 2-

го лица единственного числа». 

Спряжение глагола (8 ч.) 

102. Введение понятия спряжение.  онз Анализируют языковой материал: 

подбирают личные формы глагола к 

видовым парам  в неопределенной форме. 

Объясняют понятие «спряжение». 

Используют орфограмму «Безударный 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится: 

– следовать   установленным  

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 



гласный в личном окончании глагола». 

Определяют окончания глаголов I и II 

спряжения. 

–  контролировать и  оценивать 

свои действия в работе с 

учебным  материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

–  отбирать  адекватные  

средства  достижения цели 

деятельности; 

– вносить  необходимые 

коррективы в  действия  на  

основе   его  оценки и учета 

характера  сделанных ошибок; 

– действовать в учебном  

сотрудничестве в соответствии с 

принятой ролью. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– самостоятельно  находить   

несколько вариантов решения  

учебной задачи,  представленной 

на наглядно образном,   

словесно образном   и  словесно 

логическом  уровнях; 

– самостоятельно адекватно  

оценивать  правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы  в 

исполнение в конце действия с 

учебным  материалом; 

– на основе результатов решения  

речевых задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых 

явлений. 

 

103. Определение спряжения глагола при 

ударном личном окончании глагола.  

онз Выявляют соответствия личной формы 

глагола  и личного местоимения. 

Определяют форму, спряжение глагола. 

Сравнивают понятия «склонение» и 

«спряжение». Определяют личные 

окончания глаголов I и II спряжения. 

104. Определение спряжения глагола с 

безударным личным окончанием.  

онз Определяют спряжение глаголов при 

ударных личных окончаниях, делают 

вывод о соответствии грамматических 

форм глагола и существительного или 

местоимения. Объясняют правописание 

безударных личных окончаний глагола. 

105. Глаголы-исключения.  онз Определяют спряжение глагола с 

безударным личным окончанием (по 

неопределенной форме). Запоминают 

глаголы-исключения. Определяют 

спряжение глаголов-исключений. 

Объясняют правописание безударных 

личных окончаний глагола, определяют 

состав слова. 

106. Спряжение глагола и способы его 

определения (по ударному окончанию, по 

инфинитиву).  

онз Осваивать алгоритм определения 

спряжения глагола с безударным личным 

окончанием; способы запоминания 

глаголов-исключений. 

107. Р.р. Написание продолжения рассказа. 

Р.н.о.  

ур Уметь создать текст по выбранной теме в 

форме повествования или описания 

108. Алгоритм определения спряжения глагола.  ур Используют алгоритм определения 

спряжения глагола. 

Определяют роль спряжения в 

правописании безударных личных 

окончаний. Лексическая работа: 

объясняют значение устойчивых 

выражений, историю появления в языке. 



Работают с текстами пословиц. 

109. Определение спряжения глаголов 

(обобщение).(упр. «Проверь себя») 

Контрольный тест по теме «Спряжение 

глаголов» 

урк 

тест 

Работают над изучаемой орфограммой. 

Используют алгоритм определения 

спряжения глагола. Обобщают знания по 

теме «Спряжение глагола». 

Правописание личных безударных окончаний глаголов (8 ч.) 

110. Введение понятия «орфограмма 

безударного гласного в личном окончании 

глагола».  

онз Использовать алгоритм выбора 

безударного гласного в личном окончании 

глагола. 

Выполнять сравнительный анализ текстов: 

стиль текста, синонимы, точный выбор 

слова, лексическое значение слова, 

лексическая сочетаемость. 

 

111. Глаголы-исключения.  онз Решают орфографические задачи 

(правописание безударных личных 

окончаний у глагола, существительного, 

прилагательного), разбирают предложения 

по членам; определяют связи слов по 

грамматическим признакам. 

112. Правописание безударных личных 

окончаний глагола.  

онз Лексическая работа: определяют 

лексическое значение слов, лексическую 

сочетаемость, выполняют звуко-

буквенный анализ, подбирают 

однокоренные слова.  

113. Правописание безударных личных 

окончаний глагола.  

онз Объясняют правописание безударных 

личных окончаний глагола. Находят 

глаголы-исключения. Выделяют 

грамматические признаки глагола. 

114. Контрольный  диктант по теме 

«Правописание безударных окончаний 

глаголов» 

урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

под диктовку, корректируют    

орфографические      ошибки,                    

выполняют грамматические задания. 

115. Р.н.о. Правописание безударных личных 

окончаний глагола.  

ур Объясняют правописание безударных 

личных окончаний глагола. Находят 

глаголы-исключения. Выделяют 

грамматические признаки глагола. 



116. Анализ написанного текста; статья как 

литературный жанр; анализ смысла  

афоризмов.  

онз Работать по анализу написанного текста; 

статья как литературный жанр; 

анализировать смысл афоризмов. Работать 

с изученными орфограммами. 

117. Правописание безударных личных 

окончаний глагола (обобщение). (упр. 

«Проверь себя») 

ур Объясняют правописание безударных 

личных окончаний глагола. Находят 

глаголы-исключения. Выделяют 

грамматические признаки глагола. 

Сложное предложение (8 ч.) 

118. Введение понятий «простое предложение», 

«сложное предложение».  

онз Выводят понятия «простое предложение», 

«сложное предложение» в ходе 

самостоятельных лингвистических 

действий, характеризуют предложения с 

одной основой, определяют члены 

предложения и части речи, выполняют 

синтаксический разбор простого 

предложения, находят однородные члены 

предложения и объясняют знаки 

препинания при них. 

Коммуникативые УДД  

Обучающийся научится: 

– строить  сообщение  в 

соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении  и 

взаимодействии; 

–  учитывать  другое  мнение  и  

позицию; 

– договариваться, приходить к 

общему   решению   (при   

работе   в  паре, в группе); 

– контролировать действия 

партнера; 

– адекватно   использовать  

средства устной  речи для  

решения  различных 

коммуникативных задач. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– строить  монологическое  

высказывание  (при   

возможности  сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой),  

владеть  диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе при возможности средства 

119. Сложное предложение.  онз 

120. Союзная и бессоюзная связь в простом и 

сложном предложении.  

онз Определяют союзную и бессоюзную связь 

в простом и сложном предложении, 

характеризуют предложения с одной 

основой, определяют члены предложения 

и части речи, выполняют синтаксический 

разбор простого предложения, находят 

однородные члены предложения и 

объясняют знаки препинания при них. 

121. Восстановление предложений.  онз Восстанавливают деформированный текст; 

выполняют пунктуационный и 

морфологический анализ, звуко-

буквенный анализ, называют 

грамматические признаки глагола; 

разбирают слова по составу. Работают с 

текстом: описание исследования, его 

этапы; стиль и тип текста. 

122. Сложное предложение и предложение онз Различают простые предложения с 



с однородными членами.  однородными членами и сложные 

предложения. Определяют типы связи в 

сложном предложении. Выполняют 

пунктуационный анализ.  

и инстру менты  ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования  различных точек 

зрения,  в том числе не 

совпадающих с собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к координации 

различных позиций  в 

сотрудничестве; 

– строить  понятные для  

партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер  

знает и видит, а что нет; 

– использовать  речь  для  

регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию 

возникновения конфликта, 

содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве 

необходимую  помощь; 

–  использовать  речь  для  

планирования своей 

деятельности. 

123. Типы связи в сложном предложении.  онз 

124. Контрольный  диктант по теме «Сложное 

предложение» 

урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

под диктовку, корректируют    

орфографические      ошибки,                    

выполняют грамматические задания. 

125. Р.н.о. Сложное предложение.(упр. 

«Проверь себя») 

ур Обобщить и систематизировать знания по 

теме «Сложные предложения». 

Актуализация знаний: определять части 

речи, члены предложения. Работать по 

изложению текста: выделить основную 

мысль, использовать изобразительные 

средства. 

Употребление наречий в речи (5 ч.) 

126. Введение понятия «наречие».  онз Определяют роль в речи наречий, их 

синтаксическую роль, грамматические 

признаки. Анализируют образование 

наречий. Разбирают наречия по составу.  

 

127. Роль в речи наречий, их синтаксическая 

роль, грамматические признаки.  

онз Решают орфографические задачи: 

определяют орфограммы наречий, дают 

характеристику предложений. 128. Анализ словосочетаний «гл.+нар.», 

«прил.+нар.».  

онз 

129. Группы наречий по значению. онз 



130. Употребление наречий в речи.  ур Обобщают знания по теме. Развивают 

средства устного общения: инсценируют с 

добавлением наречий. Редактируют текст. 

Образование и правописание наречий (5 ч.) 

131. Образование наречий от существительных 

приставочно-суффиксальным способом.  

онз Характеризуют наречие как неизменяемую 

часть речи. Анализируют переход 

существительных в форме Т.п. в наречия, 

приставочно-суффиксальный способ 

словообразования (в частности, наречий). 

Образовывают наречия от 

существительных приставочно-

суффиксальным способом.  

Образовывают  наречия от прилагательных 

суффиксальным способом. 

 

132. Образование наречий от прилагательных 

суффиксальным способом.  

онз Определяют разряды наречий по 

значению. Объясняют способы 

образования наречий. Отличают наречия 

от существительных в форме Т.п. 

Объясняют правописание наречий, 

образованных от прилагательных. 

Называют синтаксическую роль наречий.  

133. Второстепенный член предложения – 

обстоятельство. Правописание наречий с 

приставками.  

онз Определять второстепенный член 

предложения –обстоятельство; 

правописание суффиксов -а-, -о- в 

наречиях. 

Работать с текстом: составлять рассказ по 

картине. Актуализация знаний: определять 

части речи, грамматические признаки 

частей речи, объяснять правописание 

падежных окончаний; однокоренные 

слова, состав слова. 

134. Контрольный  диктант по теме 

«Правописание наречий» 

урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

под диктовку, корректируют    

орфографические      ошибки,                    

выполняют грамматические задания. 

135. Р.н.о. Образование и правописание ур Обобщить знания по теме: «Наречие». 



наречий (обобщение).(упр. «Проверь 

себя»)  

Анализировать глаголы и наречия. 

Актуализация знаний: определять тип 

предложения, выделять грамматические 

признаки глагола, объяснять правописание 

глаголов. 

Законы языка в практике речи (5 ч.) 

136. Группировка изученных орфограмм. 

Контрольный словарный диктант № 4 

ур 

сл/д 

Актуализация знаний: определяют части 

речи, грамматические признаки частей 

речи, объясняют правописание падежных 

окончаний, однокоренные слова, состав 

слова. 

 

137. Контрольный диктант за год урк 

к/д 

Применяют изученные правила при записи 

под диктовку, корректируют    

орфографические      ошибки,                    

выполняют грамматические задания. 

138. Р.н.о. Средства связи между словами.   Находят многозначные слова, определяют 

грамматические признаки слов с 

одинаковыми окончаниями 

139. Части слова. Части речи (обобщение).    Актуализируют знания: находят 

словосочетания, определяют падеж и 

склонение имен существительных. Решают 

орфографические задачи: обосновывают 

написание словарных слов, орфограмм 

гласного и согласного. 

140. Разбор предложений по членам и частям 

речи.  

 Обобщают и систематизируют знания, 

полученные в течение года. 

 

 


