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Русский язык 

Пояснительная записка 

Цели и задачи учебного предмета «Русский язык» на ступени 

начального общего образования 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 



позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

Русский язык. Требования к результатам. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 



– характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые 

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 

объёме 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 имён существительных, 

имён 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 объёме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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 её 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 определённую 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). 

Содержание примерной программы по учебному предмету «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.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных 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 знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 



Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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 разделительных ъ и 

ь. 



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 

                                                           
1
 Изучается во всех разделах курса. 



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. 



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 – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 



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). 

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. 

 

 



Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
        
Учебник: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  Русский язык. Учебник. 1 класс.  - М. :  Вентана  - Граф,  2012 
Рабочая тетрадь:  М.М.  Безруких,  М.И.  Кузнецова  «Пропись» - М. :  Вентана  - Граф,  2012                                     Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2-х частях. - М. :  Вентана  - Граф,  2012 
Дополнительная литература: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.  CD. Русский язык. Электронный образовательный ресурс 
для работы в классе. 1 класс. - М. :  Вентана  - Граф,  2012 
Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О Русский язык. Комментарии к урокам. Методическое пособие. 1 класс. - М. :  Вентана  - 
Граф,  2012 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « Русский язык» 

132часов (33 учебных недели, 4 часа в неделю)



 

№ 
п/
п 

Название  
раздела, 
темы урока 

 
 
 
Элементы содержания 

Результаты освоения учебного предмета 
ФГОС 
Предметные Личностные, 

Метапредметные 
1. Добукварный 

период 
 
Ориентировка 
на странице 
прописей. 

 
Выработка ориентации на 
точку начала движения, на 
стрелку, указывающую 
направление движения. 
Коллективная работа над 
алгоритмом действия. 
Проведение линий в заданном 
направлении. 

Проводить линии в заданном направлении; 

ориентироваться в пространстве и в рабочей тетради; 
обозначать предложения полосками;выявлять сходства 
и различия в объектах.  

 

Регулятивные:  

- принимать и   сохранять 
учебную задачу; 

- осуществляет контроль в форме 
сличения способа действия и его 
результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений 
от него; 

 - выполнение коррекции – 
внесение необходимых 
дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае 
расхождения ожидаемого 
результата действия и его 
реального продукта; 

2 Отработка 
алгоритма 
действий на 
страницах 
прописей. 

Отработка способа действия. 
Проведение линий от 
определенной точки в 
заданной направлении. 

 Ориентироваться в пространстве и в рабочей тетради.  
Проводить линии от определенной точки в заданном 
направлении. Классифицировать предметы по 
заданному признаку; проводить вертикальные 
параллельные линии.  

3 Введение 
понятия 
«слово». 

Составление рассказа по 
картинкам. Введение понятия 
«слово», обозначение каждого 
слова полоской. Усвоение 
различий между предметом и 
обозначающим его словом.  

Классификация предметов: 
грибы съедобные и 
несъедобные (мухомор, 

Обозначать предложения полосками. Выявлять 
сходства и различия в объектах. Проводить 
вертикальные параллельные линии. Принимать и 
сохранять учебную задачу.Выполнять учебные 
действия  в материализованной громко-речевой и 
умственной форме. Делить предложения на слова. 

принимать и   сохранять учебную 
задачу; 

- отвечать на вопросы по теме; 

- выполнять режим дня 

- ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 



подосиновик, лисичка, 
бледная поганка, боровик, 
маслёнок).  

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

4 Отработка 
алгоритма 
действий на 
страницах 
прописей. 

Называние каждого (любого) 
предмета на рисунках словом 
(слова обозначаются 
полосками).  

Ориентировка в понятиях 
«слева», «справа», «верх», 
«низ». Проведение 
параллельных и 
непараллельных линий. 

Ориентироваться в понятиях «слева», «справа», 
«верх», «низ». Знать различие между параллельными и 
непараллельными линиями Знать называние каждого 
(любого) предмета на рисунках словом (слова 
обозначаются полосками).  

Проводить параллельные и непараллельные линии 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

- умение действовать по образцу; 

-правильно сидеть за партой, 
столом и пользоваться 
письменными принадлежностями 

5 Отработка 
понятия 
«слово». 

Обозначение предложений 
полосками. Выявление 
сходства и различия в объектах. 
Тренировка в проведении 
вертикальных параллельных 
линий. 

-обозначать предложения полосками.  

-выявлять сходства и различия в объектах.  

-проводить вертикальные параллельные линии. 

- различать «слово» 

положительное отношение к 
школе; 

-проявление особого интереса к 
новому школьному содержанию 
занятий, 

выявление сходства и различия в 
объектах; 

6 Деление 
предложения 
на слова. 

Деление предложения на 
слова. 

Классификация предметов по 
заданному признаку (подбор 
пар слов по первому звуку: 
пальто-панама, шапка-шорты, 
варежки-валенки, босоножки-
ботинки; зимние и летние 
вещи; головные уборы, 

делить предложения на слова.  

-классифицировать предметы по заданному признаку.  

-проводить вертикальные параллельные линии. 

преодоление импульсивности, 
непроизвольности; 

- строить речевое высказывание в 
устной форме; 

 

 



предметы, которые носят 
парами).  

7 Сравнение 
звуков. 

Сравнение звуков по твердости-
мягкости. Тренировка в 
проведении наклонных 
параллельных линий. 

-соотносить количество звуков в слове со звуковой 
схемой.  

-сравнивать звуки по твердости-мягкости.  

 

проявление особого интереса к 
новому, собственно школьному 
содержанию занятий 
- строить рассуждения в форме 
связи простых суждений 

8 Знакомство со 
схемой 
звукового 
состава слова. 

Звуковой анализ слова «ау».  
Знакомство со схемой 
звукового состава слова. 
Нахождение места звуков [у], 
[а] в словах (под ударением). 

-анализировать количество звуков в слове и 
интонационно выделять звуки в слове.  

-знать звуковой анализ слова «ау».   

-находить места звуков [у], [а] в словах (под 
ударением). 

- широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние 
мотивы. 
- строить рассуждения в форме 
связи простых суждений 

9 Интонационно
е выделение 
заданного 
звука в слове, 
определение 
его места в 
слове. 

Интонационное выделение 
заданного звука в словах, 
определение его места в слове 
и сравнение этих звуков. 

Развитие зрительного 
восприятия. Проведение 
параллельных линий. 

-сравнивать слова по звуковой структуре. 

 -интонационно выделять заданный звук в словах, 
определять его место в слове и сравнивать эти звуки. 

-развитие зрительного 
восприятия; 

-организация рабочего места; 

 

10 Знакомство с 
рабочей 
строкой. 

Тренировка в свободном 
продвижении руки вдоль 
страницы. Проведение 
полуовалов.  

-сравнивать, подбирать слова по звуковой структуре  

-проводить полуовалы 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

 

11 Сравнение 
слов по 
звуковой 
структуре. 

Сравнение слов по звуковой 
структуре Игра «Назови 
слово» со звуком [р], [р']. 
Проведение полуовалов. 
Ориентировка на рабочей 

Сравнивать слова по звуковой структуре. Знать 
звуковой анализ слов. Ориентироваться на рабочей 
строке. Характеризовать звуки русского языка; 
Находить звук [ы] в словах 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- использовать знаково-



строке. символические средства; 

 

12 Звуковой 
анализ слов 
«кит», «кот». 
Сравнение 
этих слов  по 
звуковой 
структуре. 

Звуковой анализ слов. 
Сравнение этих слов по 
звуковой структуре.  Подбор 
слов к схемам.Проведение 
овалов. Отработка умения 
находить середину  
надстрочного пространства. 
Проведение заданных линий 
на рабочей строке. 

- проводить звуковой анализ слов; 

-подбирать слова к схемам; 

-отрабатывать нахождение середины надстрочного 
пространства; 

 

формулировать собственное 
мнение и позицию; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 

13 Звуковой 
анализ слов 
«лук», «лес». 
Сравнение 
этих слов  по 
звуковой 
структуре. 

Звуковой анализ слов. 
Сравнение этих слов по 
звуковой структуре.   

Игра «Придумай слово» со 
звуком [л], [л']. 

Знать звуковой анализ слов. Сравнивать  слова по 
звуковой структуре. Подбирать слова к схемам. 
Находить середину  надстрочного пространства. 
Проводить заданные линии на рабочей строке. 
Называть слова со звуками [л], [л,] 

Формулировать собственное 
мнение и позицию; 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

14 Развитие 
свободы 
движения 
руки. 

Поиск звуков [л], [л'] в словах-
названиях картинок 

Проведение линий сложной 
траектории 

Находить звуки [л], [л'] в словах-названиях картинок  

Проводить линии сложной траектории. 

 

-ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

 
15 Отражение 

качественных 
характеристик 
звуков в 
моделях слова.  
 

Различение овалов и кругов. 
Прописывание на рабочей 
строке элементов букв. 

выделять гласные звуки; 

-характеризовать звуки русского языка; 

-называть и различать по форме  структурные единицы 
графической системы – элементы письменных букв 

проводить сравнение; 

-ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 



16 Отражение 
качественных 
характеристик 
звуков в 
моделях слова.  
 

Звуковой анализ слова «сани». 
Развитие умения 
ориентироваться на высоту 
строки при использовании 
рабочих строк двух видов. 
Прописывание на рабочей 
строке элементов букв. 

 

русского алфавита; 

-различать круги и овалы  

-различать гласные звуки и их обозначать в схеме 
звукового состава. 

- прописывать на рабочей строке элементов букв. 

- контроль и коррекция; 

- оценка 
-способность к самооценке на  
основе критерия успешности 
учебной деятельности; 

-учебно-познавательный интерес 
к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи 

17 Букварный 
период. 
Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «А, а» 

 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«А, а». Тренировка в 
написании букв.  

 
 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «А, а». 

Писать букву А а.  

называть и различать по форме  структурные единицы 
графической системы – элементы печатных и 
письменных букв русского алфавита; 

 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков 

18 Знакомство с 
буквой «Я, я». 

Звуковой анализ слов «пять», 
«дыня». Составление рассказа 
по серии сюжетных картинок. 
Разгадывание кроссворда 

 

Знать звуковой анализ слов «пять», «дыня».  

-составлять  рассказ по серии сюжетных картинок.  

-разгадывать кроссворд 

 -различать звуки и буквы.  

  

использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- проводить сравнение, 
классификацию по заданным 
критериям. 

19 Письмо 
заглавной и 
строчной 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Я, я». Тренировка в 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Я, я».  

учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи 



буквы «Я, я». написании букв. Выбор и 
запись недостающей буквы.  

 

-Писать букву  Яя  

 

 

20-
21 

Закрепление 
правил 
обозначение 
звука [а] 
буквами. 

Вписывание изученных букв с 
опорой на звуковые модели 
слов. 

вписывать изученные буквы с опорой на звуковые 
модели слов. 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

 

22 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «О, о».   

Тренировка в написании букв 
«О,о».   

Сопоставление строчных букв 
«а -о». Выбор и запись 
недостающей буквы. 

-писать букву  «О,о».  

- сопоставлять строчные буквы «а -о».  

-записывать недостающие буквы 

23 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Ё, ё». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Ё, ё». Тренировка в 
написании букв. Повторение 
изученных букв. 

 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ё, ё».  

-писать букву  Ёё 

-различать звуки и буквы.  

- использовать знаково - символические средства, в 
том числе модели и схемы; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы;  

-находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
различную информацию 

24 Буква «ё» в 
начале слова 
(обозначение 
звуков [й’] и 
[о]). 

Звуковой анализ слов «ёжик», 
«ёлка», «ёлки». Разгадывание 
кроссворда. Составление 
рассказа по сюжетным 
картинкам. Сравнение 
рассказов на с.33 и 41. 

 

выполнять звуковой анализ слов «ёжик», 

-характеризовать звуки русского языка; 

-обозначать в начале слова букву «Ё» звуками 

[й’] и [о] «ёлка»;  

 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы; 

 



25-
26 

Закрепление 
правил 
обозначение 
звуков [о] и [а] 
буквами. 
 

Тренировка в написании букв. 
Вписывание изученных букв с 
опорой на звуковые модели 
слов. 

-вписывать изученные буквы с опорой на звуковые 
модели слов 

-называть и различать по форме  структурные единицы 
графической системы – элементы печатных и 
письменных букв русского алфавита; 

-писать изученные заглавные и строчные буквы; 

-выбирать и записывать недостающую букву; 

-усвоит  алгоритм соединения  букв при письме 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

-находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
различную информацию 

27 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «У, у».   

Сравнение слов «утка», 
«утята». Соотнесение схем  со 
словами. Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«У, у». Тренировка в написании 
букв. 

сравнивать слова «утка», «утята» и  соотносить  схемы  
со словами 

-знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «У, у»  

-писать букву «У, у» 

использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

28 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Ю, ю». 

Определение положения звука 
[у] в слове. Поэлементный 
анализ заглавной и строчной 
буквы «Ю, ю». Тренировка в 
написании букв. 

 

определять положение звука [у] в слове.  

-знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ю, ю».  

-писать букву  «Ю, ю».  

-называть и различать по форме  структурные единицы 
графической системы – элементы письменных букв 
русского алфавита; 

 

- использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию, 
классификацию по заданным 
критериям 

29 Закрепление 
правил 
обозначение 
звуков [у], [о] 

Письмо изученных букв. 
Вписывание пропущенных букв 
с опорой на звуковые модели 
слов. 

Знать правило обозначения звуков  

-писать изученные буквы.  

-вписывать пропущенные буквы с опорой на звуковые 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 



и [а] буквами. модели слов -адекватно воспринимать 
словесную оценку учителя; 

представление о способе и 
результате действия; 

30 Знакомство с 
буквой «Э, э». 

Звуковой анализ слов «экран», 
«эхо». Чтение стихотворения 
хорошо читающими детьми. 
Разгадывание кроссворда (для 
сильных учеников). 

писать букву  «Э, э»  

- выполнять звуковой анализ слова «экран», «эхо»; 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка; 

-различать  работу гласной буквы, как показателя 
твёрдости/мягкости согласных звуков. 

 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-проводить сравнение; 

- задавать вопросы; 

-адекватно воспринимать 
словесную оценку учителя; 

представление о способе и 
результате действия 

31 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Э, э». 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Э, э».Отработка написания 
изученных букв. 

Знать правило обозначения звуков  

-производить звукобуквенный анализ слов с 
йотированными гласными.  

-соотносить звуковые модели со словами-названиями 
картинок   

-Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Е, е»  

-ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-умение выполнять сравнение 

32 Знакомство с 
буквой «Е, е» 

Звуковой анализ слов «ель», 
«мель». Чтение стихотворения 
хорошо читающими детьми. 
Разгадывание кроссворда (для 
сильных учеников). 

писать букву  «Е,е»  

- выполнять звуковой анализ слова «ель», «мель»; 

-различать звуки и буквы; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-проводить сравнение; 



-характеризовать звуки русского языка; 

-различать  работу гласной буквы, как показателя 
твёрдости/мягкости согласных звуков. 

 

- задавать вопросы; 

-адекватно воспринимать 
словесную оценку учителя; 

представление о способе и 
результате действия 

33 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Е, е». 

Соотнесение схем с гласными 
буквами со словами. 
Соотнесение звуковых моделей 
со словами-названиями 
картинок (для сильных 
учеников). Поэлементный 
анализ заглавной и строчной 
буквы «Е, е».Тренировка в 
написании букв. 

Знать правило обозначения звуков  

-производить звукобуквенный анализ слов с 
йотированными гласными.  

-соотносить звуковые модели со словами-названиями 
картинок   

-Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Е, е»  

-писать букву  «Е,е»  

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-умение выполнять сравнение; 

- классификация 

34 Закрепление 
правил 
обозначение 
гласных 
звуков 
буквами. 
Письмо 
изученных 
букв. 
 

Тренировка в написании букв. 
Установление закономерности 
в расположении букв в ряду. 
Вписывание пропущенных букв 
с опорой на звуковые модели 
слов. 

 

устанавливать закономерность в расположении букв в 
ряду.  

-вписывать пропущенные буквы с опорой на звуковые 
модели слов. 

-писать изученные заглавные и строчные буквы и 
буквосочетания; 

-соотносить печатные и письменные буквы; 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

-адекватно воспринимать 
словесную оценку учителя; 

представление о способе и 
результате действия; 



35 Знакомство с 
буквой «ы» 

Звуковой анализ слов «сыр», 
«дыня». Составление рассказа 
по серии сюжетных картинок. 
Разгадывание кроссворда 

 

 Знать поэлементный анализ строчной буквы «ы»  

-писать букву  «ы».  

- выполнять звуковой анализ слова «сыр», «дыня»; 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка; 

 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-умение выполнять сравнение; 

- классификация 

 

 

36 Письмо 
строчной 
буквы «ы». 

Поэлементный анализ 
строчной буквы 
«ы».Тренировка в написании 
буквы. Установление 
соответствия печатных и 
письменных начертаний 
изученных букв. 

 

Знать поэлементный анализ строчной буквы «ы»  

-писать букву  «ы».  

-устанавливать соответствия печатных и письменных 
начертаний изученных букв.  

-отрабатывать  алгоритм соединения  букв при письме 

37 Знакомство с 
буквой «И, и». 

Звуковой анализ слов «флаги», 
«гиря». 

определять положение звука [и] в слове.  

-сопоставлять строчные буквы «и –у»  

- выполнять звуковой анализ слов «флаги», «гиря»; 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка; 

-называть слова со звуком [и] в начале, в середине и в 
конце слова (по рисункам) 

способность к самооценке на  
основе критерия успешности 
учебной деятельности; 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-проводить сравнение, синтез и 
анализ; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

-умение выполнять сравнение, 

38 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «И, и». 

Определение положения звука 
[и] в слове. Поэлементный 
анализ заглавной и строчной 
буквы «И, и».Тренировка в 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «И, и».  



написании букв. Сопоставление 
строчных букв «и -у». 

-определять положение звука [и] в слове; 

-сопоставлять строчные буквы «и»-«у»; 

 -соотносить схему слова (с гласными буквами) с 
картинкой; 

-отрабатывать  алгоритм соединения  букв  и 
буквосочетаний при письме 

синтез, анализ 

 

39 Отработка 
написания 
изученных 
букв. 

Тренировка в написании  
изученных букв. Установление 
соответствия печатных и 
письменных начертаний 
изученных букв. Обозначение 
гласных звуков в словах 
буквами.  

 

-Знать правила написания гласных букв после твёрдых 
и мягких согласных звуков  

-писать изученные заглавные и строчные буквы; 

-соотносить печатные и письменные буквы; 

ориентация на образец и правило 
выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка;  

-понимание и принятие цели, 
сформулированной педагогом 

 
40 Повторение 

правила 
обозначения 
буквами 
гласных 
звуков после 
парных по 
твёрдости-
мягкости 
согласных 
звуков. 

Упражнение на повторение 
правила написания гласных 
букв после твёрдых и мягких 
согласных звуков. Отработка 
написания изученных букв. 

Знать правила написания гласных букв после твёрдых 
и мягких согласных звуков  

-писать изученные буквы.  

- выполнять звуковой анализ слов «лук», «нос», «мел», 
составлять модели этих слов с помощью жёлтых 
фишек и букв разрезной азбуки; 

-осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

-проводить сравнение, синтез, 
анализ; 

-классификация предметов по 
заданному признаку; 

- задавать вопросы; 

41 Письмо 
заглавной и 
строчной буквы 
«М, м». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«М, м». Тренировка в 
написании букв. Письмо слогов 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «М, м».  

-писать Мм, слоги и слова.  

принимать и сохранять учебную 
задачу; 

-ориентация на образец и правило 



 
 

и слов. Вписывание изученных 
букв с опорой на звуковые 
модели слов. Запись слов в 
соответствии с 
последовательностью моделей. 

-выписывать изученные буквы с опорой на звуковые 
модели слов и записывать слова в соответствии с 
последовательностью моделей.  

 

выполнения действий; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

-понимание и принятие цели, 
сформулированной педагогом 

42 Знакомство с 
буквой «Н, н». 

Звуковой анализ слов «нос», 
«нитки». Отработка способа 
чтения прямых слогов с 
буквой «н» с использованием 
пособия «окошечки». 
Составление словосочетаний с 
местоимениями «он», «она», 
«оно», «они». Чтение слогов, 
слов и текстов 
(дифференцированная работа).  

 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Н, н».  

-писать Нн.  

-сравнивать заглавные и строчные буквы  «Н, н» и «Ю, 
ю».  

-вписывать изученные буквы с опорой на звуковые 
модели слов читать слоги с изменением буквы 
гласного; 

ориентация на содержательные 
моменты школьной 
действительности и принятия 
образца «хорошего ученика; 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

43 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Н, н». 
Письмо 
слогов, слов. 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Н, н». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 
заглавных и строчных букв 
«Н, н» и «Ю, ю». Вписывание 
изученных букв с опорой на 
звуковые модели слов. Письмо 
слогов, слов, предложений. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный.  

 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Н, н».  

-писать Нн.  

-сравнивать заглавные и строчные буквы  «Н, н» и «Ю, 
ю».  

-вписывать изученные буквы с опорой на звуковые 
модели слов 

-писать слоги, 

 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 



44 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Р, р».  

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «Р, 
р». Тренировка в написании 
букв. Письмо слогов, слов, 
предложений.  

обобщать правила написания букв  

-Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Р, р».  

-писать Р р  

ориентация на содержательные 
моменты школьной 
действительности и принятия 
образца «хорошего ученика» 
учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

45 Письмо 
слогов, слов. 
 

Сопоставление слов, 
написанных печатным и 
письменным шрифтом. 
Составление и запись слов. 
Запись слов в соответствии с 
заданными моделями. 

-записывать слова в соответствии с заданными 
моделями 

-писать слоги, 

 

46 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Л, л». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «Л, 
л». Тренировка в написании 
букв. Сравнение заглавных и 
строчных букв «Л, л» и «М, м». 
Дифференциация букв «л» - 
«м», «л» - «р». Письмо слогов, 
слов, предложений. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Л, л»  

-писать Лл.  

-сравнивать заглавные и строчные буквы «Л, л» и «М, 
м».  

-дифференцировать  букв «л»- «м», «л» - «р» при 
записи слов; 

учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

47 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Й, й». 

Тренировка в написании букв. 
Сравнение заглавных и 
строчных букв «Й, й» и «И, 
и». Письмо слогов, слов, 
предложений. Запись слов в 
соответствии с заданными 
моделями. 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Й, й».  

-писать Йй  

-сравнивать заглавные и строчные буквы «Й, й» и «И, 
и». 

-учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

-контроль и коррекция; 

48-
49 

Введение 
понятия 

Деление слов на слоги. 
Определение слов, состоящих 

-знать что такое «слог»; 

-делить слова на слоги; 

выделять и формулировать 
познавательную цель с помощью 



«слог». 
Отработка 
написания 
изученных 
букв. 

из одного слога. Чтение слов, 
предложений. Чтение хорошо 
читающими учениками 
рассказа Г.Цыферова «Как 
цыплёнок 
рисовал».Тренировка в 
написании  изученных букв. 
Установление соответствия 
печатных и письменных 
начертаний изученных букв. 
Письмо слов, предложений.  

делить слова на слоги.  

-определять слова, состоящие из одного слога. -
устанавливать соответствия печатных и письменных 
начертаний изученных букв.  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-записывать слова к нужной слоговой схеме. 

учителя;  

-выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой форме 
-осуществлять контроль 
(самоконтроль) по образцу  

-понимание и принятие цели, 
сформулированной педагогом 

50-
51 

Введение 
понятия 
«ударение». 
Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Г, г». 
 

Отработка умения определять 
место ударения в слове. 
Соотнесение слова (название 
рисунка) со слогоударной 
схемой слова. Поэлементный 
анализ заглавной и строчной 
буквы «Г, г». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 
заглавных и строчных букв «Г, 
г» и «Р, р». 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Г, г».  

-восстанавливать деформированные предложения. 

-использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы; 

- осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- проводить сравнение, сериацию, 
классификацию по заданным 
критериям 

52 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Г, г». 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «Г, 
г». Тренировка в написании 
букв. 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Г,г».  

-писать «Г,г»  

-записывать  слова в соответствии с заданными 
моделями 

-писать слова, предложения; 

53 Письмо 
заглавной и 
строчной 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «К, 
к». Тренировка в написании 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «К, к».  



буквы «К, к». букв. Письмо слов, 
предложений. Составление и 
запись слов. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Изменение и 
запись слов по образцу. 

-  писать слова, предложения 

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу. 

54 Дифференциац
ия букв «Г, г» 
- «К, к». 

Тренировка в написании  
изученных букв. Запись  слов 
на нужной строчке в 
соответствии с наличием 
определенной буквы. Письмо 
слогов, слов, предложений. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. 

-записывать  слова на нужной строчке в соответствии с 
наличием определенной буквы.  

 -преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-записывать слова в порядке следования звуковых 
моделей.  

 

находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
различную информацию  

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью учителя 
-знаково-символическое 
моделирование; 

-уметь строить схемы, модели; 

уметь использовать наглядные 
модели (схемы, чертежи, планы) 
учитывает выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;  

понимание и принятие цели, 
сформулированной педагогом 

55 Знакомство с 
буквой «З, з». 
Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «З, з». 

Звуковой анализ слов «зебра» и 
«замóк». Чтение слова «замóк» 
с изменением ударения: 
«зáмок», и определение  
лексического значения обоих 
слов. Чтение слогов по 
«окошечкам». Чтение слогов, 
слов, предложений. 
Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«З, з». Тренировка в 
написании букв.  

-записывать  слова на нужной строчке в соответствии с 
наличием определенной буквы.  

 -преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «З, з»  

 -изменять  и записывать слова по образцу 

56 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «С, с». 

Тренировка в написании 
заглавной и строчной буквы «С, 
с».  Письмо слов, предложений. 
Составление и запись слов. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. Выбор и 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «С, с».  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный 

принимать и сохранять учебную 
задачу;  

-учитывает выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 



запись слов, соответствующих 
заданной модели. Изменение и 
запись слов по образцу. 

сотрудничестве с учителем;  

-выполнять учебные действия в 
материализованной, 
громкоречевой форме 
планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

57 Дифференциац
ия букв «З, з» - 
«С, с». 

Тренировка в написании  
изученных букв. Запись  слов 
на нужной строчке в 
соответствии с наличием 
определенной буквы. 
Вписывание нужной буквы. 
Письмо слогов, слов, 
предложений. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

-записывать  слова на нужной строчке в соответствии с 
наличием определенной буквы.  

 -преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-записывать слова в порядке следования звуковых 
моделей.  

-работать с деформированными предложениями 

58 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Д, д». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «Д, 
д». Тренировка в написании 
букв. Сравнение строчных букв 
«д» - «у».  Письмо слов, 
предложений. Запись слов в 
порядке следования звуковых  
моделей. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. 

-поэлементный анализ заглавной и строчной буквы «Д, 
д».  

-восстанавливать деформированные предложения 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью учителя 

59 Знакомство с 
буквой «Т, т». 
Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Т, т». 

Звуковой анализ слов «тигр», 
«труба». Чтение слогов, слов. 
Расшифровка 
«закодированных» слов: 
«актёр» -- «тёрка», «корт» -- 
«крот», «салат» -- «атлас» 
(лексическое значение слов: 
«корт», «атлас»), определение 
лексического значения слов 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Т, т».  

-писать слова, предложения 

 -преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу. 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 

осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 



(«корт», «атлас»).  
60 Дифференциац

ия букв «Д, д» 
- «Т, т». 

Изменение слова в 
соответствии с изменением 
звуковой модели. Запись  слов 
на нужной строчке в 
зависимости от наличия 
определенной буквы. 
Вписывание нужной буквы. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. 

записывать  слова на нужной строчке в соответствии с 
наличием определенной буквы.  

 -преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

 

осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью учителя 

61 Знакомство с 
буквой «Б,б». 
Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Б, б». 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «Б, 
б». Тренировка в написании 
букв. Письмо слов, 
предложений. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Выбор и запись 
слов, соответствующих 
заданной модели. 
Дифференциация букв «Б, б» - 
«Д, д». Вписывание нужных 
букв. 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Б, б».  

-писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации  

-осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 

62 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Б, б». 
 

Тренировка в написании букв. 
Письмо слов, предложений. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. Выбор и 
запись слов, соответствующих 
заданной модели. 

-писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

63 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «П, п». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«П, п». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 
букв «П» -  «Т», «П» -  «Г», 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «П,п».  

-  писать слова, предложения  

осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 

-строить речевое высказывание в 



«п»-«т», «п»-«г».. Письмо 
слов, предложений. 
Дифференциация букв «Б, б» - 
«П, п». 

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу. 

устной форме с помощью учителя 

64 Знакомство с 
буквой «В, в». 

Звуковой анализ слов «ветка», 
«волна». Чтение слогов, слов и 
предложений. Расшифровка 
«зашифрованных» слов: 
«слово», «весна». Чтение 
хорошо читающими детьми 
рассказа А.Шибаева «Одна 
буква» и Я.Тайца «По грибы».  

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «В, в».  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

проявление социальных мотивов – 
стремление выполнять социально-
значимую и социально-
оцениваемую деятельность, быть 
полезным обществу; 

проявление учебных мотивов 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

65 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «В, в». 
 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «В, 
в». Тренировка в написании 
букв. Письмо слов, 
предложений. Составление и 
запись слов. Выбор и запись 
слов, соответствующих 
заданной модели. 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «В, в».  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

66 Знакомство с 
буквой «Ф,ф» 

Звуковой анализ слов «факел», 
«конфета». Чтение слогов, слов 
и предложений. Расшифровка 
«зашифрованных» слов: 
«слово», «весна». 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ф,ф».  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

67 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Ф,ф» 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Ф, ф». Тренировка в 
написании букв. Письмо слов, 
предложений. Дифференциация 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ф, ф».  

-писать слова, предложения  

осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 



букв «В, в» - «Ф, ф». -преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 
68 Письмо 

заглавной и 
строчной 
буквы «Ж, 
ж». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Ж, ж». Тренировка в 
написании букв. Письмо слов, 
предложений. Закрепление 
написания буквосочетания 
«жи». Изменение слов по 
образцу, их запись. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ж, ж».  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

69 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Ш, 
ш». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Ш, ш». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 
букв «Ш, ш» - «И, и». Письмо 
слов, предложений. 
Закрепление написания 
буквосочетания «ши». 
Изменение слов по образцу, их 
запись. Дифференциация букв 
«Ж, ж» - «Ш, ш». 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ш, ш».  

Знать правило написания ши.  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный 

осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

70 Знакомство с 
буквой «Ч, ч». 

Чтение стихотворения 
В.Орлова хорошо читающими 
детьми. Звуковой анализ слов 
«чайник», «спички». 
Выяснение особенностей звука 
[ч'] (звук [ч'] всегда мягкий 
согласный, у него нет мягкой 
пары). 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ч, ч».  

Знать правило написания ча  

-писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

-проявление особого интереса к 
новому, собственно школьному 
содержанию занятий; 

 

осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 

71 Письмо Поэлементный анализ 



заглавной и 
строчной 
буквы «Ч, ч». 
 

заглавной и строчной буквы 
«Ч, ч». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 
букв «Ч» - «У». Письмо слов, 
предложений. Закрепление 
написания буквосочетаний 
«ча», «чу». Вписывание 
нужных буквосочетаний. 

помощью учителя; 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью учителя 

72 Повторение и 
закрепление 
написания 
изученных 
букв 

Отработка написания 
предложений на узкой строке. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. 

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

73 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Щ, 
щ». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Щ, щ». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 
букв «Щ, щ» - «Ш, ш». Письмо 
слов, предложений. 
Закрепление написания 
буквосочетаний «ща», «щу». 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Щ, щ».  Знать правило написания ща  

-писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

-осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; знаково-
символическое моделирование; 

-уметь строить схемы, модели; 

уметь использовать наглядные 
модели (схемы, чертежи, планы) 

74 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Х, х». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы «Х, 
х». Тренировка в написании 
букв. Сравнение букв «Х, х» - 
«Ж, ж». Письмо слов, 
предложений 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Х, х».  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

75 Письмо 
заглавной и 
строчной 
буквы «Ц, ц». 

Поэлементный анализ 
заглавной и строчной буквы 
«Ц, ц». Тренировка в 
написании букв. Сравнение 

Знать поэлементный анализ заглавной и строчной 
буквы «Ц, ц».  

- писать слова, предложения  

-уметь строить схемы, модели; 

уметь использовать наглядные 
модели (схемы, чертежи, планы) 



букв «Ц, ц» - «Щ, щ», «ц» - 
«и». Письмо слов, 
предложений. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный 

-преобразовывать печатный шрифт в письменный  -строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

76 Знакомство с 
буквой «ь». 
Особенности 
буквы «ь». 

Чтение стихотворения 
Г.Сапгира. Знакомство с одной 
из функций мягкого знака: ь – 
показатель мягкости 
предшествующего согласного. 
Чтение слов по моделям. 
Сравнение звуков по твердости-
мягкости. 

Знать поэлементный анализ  буквы «ь».  

Знать правило написания ь знака.  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный. 

-ориентация на содержательные 
моменты школьной 
действительности и адекватное 
осознанное представление о 
качествах хорошего ученика; 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

77 Письмо 
строчной 
буквы «ь». 

Тренировка в написании 
буквы «ь». Письмо слов, 
предложений. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный. Изменение 
исходных слов и запись 
получившихся. Отгадывание 
загадок. Списывание загадки. 

 
78 Слова с 

разделительны
м ь. 

Письмо слов, предложений с 
«ь» - показателем мягкости 
согласных. Письмо слов с 
разделительным мягким 
знаком. Составление и запись 
слов. Вписывание в 
предложения пропущенных 
слов.  

 

Знать правило написания слов с разделительным 
мягким знаком  

-писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 

уметь строить схемы, модели; 

уметь использовать наглядные 
модели (схемы, чертежи, планы)  

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 



79 Письмо 
строчной 
буквы «ъ». 

Тренировка в написании буквы 
«ъ». Письмо слов, 
предложений. Преобразование 
печатного шрифта в 
письменный 

Знать поэлементный анализ  буквы «ъ».  

-записывать  слова на нужной строчке в соответствии с 
наличием определенной буквы.  

 -преобразовывать печатный шрифт в письменный 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации 

-уметь строить схемы, модели; 

уметь использовать наглядные 
модели (схемы, чертежи, планы) 

80 Закрепление 
написания 
всех букв 
русского 
алфавита. 

Отработка написания 
предложений на узкой строке. 
Преобразование печатного 
шрифта в письменный. 
Списывание предложений. 
Запись рассказа. 

Знать правило написания слов с разделительным 
мягким знаком  

-  писать слова, предложения  

-преобразовывать печатный шрифт в письменный.  

-изменять и записывать слова по образцу 
 

планирует совместно с учителем 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации  

-строить речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

 
81 
(1) 

Послебукварный 
период 
 
Язык как средство 
общения. Звуковой 
анализ, алгоритм 
списывания. 

 

Представление о языке как 
средстве общения. Общение 
посредством устной и 
письменной речи 

 Общаться посредством устной и 
письменной речи. Осознавать цели и 
ситуации устного общения. Строить 
модели звукового состава слова. Знать 
приемы и последовательность правильного 
списывания текста. Писать предложения с 
соблюдением гигиенических норм. 

 

Принимать и сохранять учебную 
задачу, устанавливать причинно-
следственные связи. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке;  

 
82 
(2) 

Устная и 
письменная речь. 
Знаки препинания в 

Рассмотрение ситуаций, 
связанных с выбором устной и 
письменной речи 

Осознавать цели и ситуации письменного 
общения. Знать правила постановки знаков 
препинания в конце предложения.  

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 



конце предложения.  Приемам и последовательности 
правильного списывания текста. 

сотрудничестве с учителем. 
Принимать и сохранять учебную 
задачу, устанавливать причинно-
следственные связи 

83 
(3) 

Речевой этикет. 
Интонация 
предложения. 

Ситуации приветствия. 
Интонация предложения 

 

Знать ситуации использования слов 
приветствия и слов благодарности. 
Нормам речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения. Применять 
правила постановки знаков препинания в 
конце предложения. Усвоить приемы и 
последовательность правильного 
списывания текста. 

Адекватно воспринимать оценку 
учителя, формулировать 
собственное мнение и позицию. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

84 
(4) 

 
Звуковой анализ. 

Ситуации использования слов 
приветствия и слов 
благодарности 

 

Подбирать слова, соответствующие 
заданной звуковой модели. Писать 
предложения с соблюдением 
гигиенических норм. По интонации 
определять предложение. 

Адекватно воспринимать оценку 
учителя, формулировать 
собственное мнение и позицию. 

– учиться работать по 
предложенному учителем плану 

85 
(5) 

Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», 
«что?». 

Рассмотрение ситуаций 
использования слов приветствия 
и слов благодарности. 
Расстановка знаков завершения 
предложения. Отыскивание 
слов, отвечающих на вопросы 
«кто?», «что?» 

Определять грамматические признаки 
имени существ.  Нормам речевого этикета 
в ситуациях учебного и бытового общения. 
Применять правила постановки знаков 
препинания в конце предложения. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

86 
(6) 

Слова, отвечающие 
на вопросы «кто?», 

Ситуации, в которых 
используются слова просьбы, 

Правилу правописания прописной 
(заглавной) буквы в именах собственных. 

Принимать и сохранять учебную 



«что?», знаки 
препинания в конце 
предложения. 

извинения, отказа. Звуки речи, 
буквы, слог. Заглавная буква в 
именах собственных 

Писать предложения с соблюдением 
гигиенических норм. 

задачу.  

– учиться работать по 
предложенному учителем плану 

– находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; 

– оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме  

87 
(7) 

Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
заглавная буква в 
именах 
собственных. 
 

Ситуация представления себя 
при знакомстве. Знакомство с 
нарицательными именами 
существительными. 
Составление словосочетаний 

88 
(8) 

Алфавит, звуковой 
анализ. 

Обсуждение проблемы: чем 
различается речевое обращение 
к сверстнику и взрослому? 
Запись имён, фамилий и 
отчеств. Составление звуковых 
моделей слов. Алфавит 

Овладеть нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения. 
Знать правильное называние букв, знать их 
последовательность. Применять правила 
правописания прописной (заглавной) 
буквы в именах собственных 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

– находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; 

89 
(9) 

Возраст.  
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 

Вопросительные предложения. 
Собственные имена 
существительные, заглавная 
буква в них 

Применять правила правописания 
прописной (заглавной) буквы в именах 
собственных.  Приемам и 
последовательности правильного 
списывания текста. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

90 
(10) 

Внешность.  
Слова, отвечающие 
на вопросы 
«какой?», «какая»... 

Описание внешности. 
Наблюдение за словами, 
называющими признаками 

Описывать внешность человека. 
Определять слова, называющие признаки 
предмета. Писать предложения  с 
соблюдением гигиенических норм. 
Находить в тексте слова, отвечающие на 
вопросы  какой? какая? 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

– находить ответы на вопросы в 



тексте, иллюстрациях; 

91 
(11) 

Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная схема. 

Описание внешности родных, 
друзей. Озаглавливание текста. 
Собственные имена 
существительные, заглавная 
буква в них, звуковой анализ. 

Описывать внешность человека. Делить 
слова на слоги. 

Писать предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности. 
Эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои эмоции; 

92 
(12) 

Звуковой анализ, 
постановка 
вопросов «кто?», 
«что?», «какой?», 
«какая?». 

Звуковой анализ. Постановка к 
словам вопросов: «кто?», 
«что?», «какой?», «какая?» 

Подбирать слова, соответствующие 

заданным звуковым моделям. Выявлять 
слова, значение которых требует 
уточнения. Сравнивать и описывать 
внешность. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

 - учиться высказывать своё 
предположение (версию) 

93 
(13) 

Адрес. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная схема 
слов. 

Ситуации, при которых 
необходимо знание точного 
адреса. Соотнесение слова со 
звуковыми моделями. 
Составление словосочетаний 

Знать точно свой адрес ( область, район, 
улицу, номер дома)  Делить слова на 
слоги. Писать заглавную букву в именах 
собственных. Писать предложения с 
соблюдением гигиенических норм 

Оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 

– учиться работать по 
предложенному учителем планe 

94 
(14) 

Адрес. 
Перенос. 

Тренировка в написании адреса 
на конверте. Деление слов для 
переноса 

Применять правила переноса слов без 
стечения согласных. 

Ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности. 
Оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки. 

95 
(15) 

Родина.  
Перенос, звуковой 
анализ. 

Место рождения (малая родина); 
страна, в которой родился 
(Родина). Перенос слов. 

Составлять небольшие рассказы. 
Применять правила переноса слов без 
стечения согласных. Устанавливать 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий с 



 Звуковой анализ слов словообразовательные связи между 
словами. 

использованием учебной 
литературы.  

96 
(16) 

Развернутое 
толкование 
значения слова . 

Постановка вопросов к словам. 
Составление рассказов о месте, 
в котором живешь. Деление 
слов для переноса 

Выявлять слова, значение которых требует 
уточнения. Усвоить приемы и 
последовательность правильного 
списывания текста. Писать предложения с 
соблюдением гигиенических норм. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

 

97 
(17) 

Исторические 
места.  
Ударение, 
развернутое 
толкование 
значения слова. 

Ударение в словах. Развернутое 
толкование значения слова. 
Подбор вопросов к словам 

Выявлять слова, значение которых требует 
уточнения. Практически овладеть 
диалогической формой речи. 
Устанавливать словообразовательные 
связи между словами. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

 

98 
(18) 

Профессия.  
Слова, отвечающие 
на вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?». 

Профессии родителей. 
Наблюдение за словами, 
называющими действия 

Наблюдать за словами, отвечающими на 
вопросы «что делать?», «что сделать?». 
Задавать вопросы «что делать?», «что 
сделать?» к приведенным словам. 

Ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности 

99 
(19) 

Слова, отвечающие 
на вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?». 

Объяснение значения различных 
профессий для развития 
общества. Выделение слов, 
отвечающих на вопросы: «что 
делать?», «что делал?» 

Уметь находить в незнакомом тексте слова 
отвечающие на вопросы «что делать?», 
«что делает?», «что делал?». 

Принимать и сохранять учебную 
задачу. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

– находить ответы на вопросы в 

100 
(20) 

Характер. 
Правописание 
сочетаний жи – ши. 

Словесное описание характера 
человека. Подбор подходящих 
высказываний для выражения 
извинения 

Практически овладеть диалогической 
формой речи. Овладеть нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения. Применять правила 

правописания обозначения гласных после 
шипящих (жи-ши). 



тексте, иллюстрациях; 

 
101 
(21) 

Правописание 
сочетаний ча – ща, 
чу – щу. Звуковой 
анализ. 

Звуковой анализ. Роль слова в 
изменении характера. 
Правописание гласных после 
шипящих 

Выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями 
общения для успешного решения 

коммуникативной задачи. Оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе.  

Подбирать слова, соответствующие 
заданной звуковой модели. 

Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Учитывать правило в 
планировании и контроле способа 
решения. 

– находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; 

102 
(22) 

Постановка 
вопросов к словам, 
перенос. 

Постановка вопросов к словам. 
Деление слов для переноса 

Овладеть нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения. 
Знать правильное название букв, знать их 
последовательность. Уметь ставить 
вопросы к словам, делить слова  для 
переноса. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

 

103 
(23) 

Кто что любит... 
Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 
Перенос. 

Составление рассказов о том, 
что любишь. Перенос слов. 
Поиск слов, отвечающих на 
заданный вопрос к собеседнику: 
«Что любишь?». Вежливое 
обращение 

Выделять ударение, знать способы его 
выделения. Применять правила переноса 
слов без стечения согласных. Усвоить 
приемы и последовательность правильного 
списывания текста. Уметь найти слова в 
тексте. Отвечающих на нужный вопрос, 
правила переноса слов. 

Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме.-
учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе-работы с материалом 
учебника; 

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



104 
(24) 

Интересы детей. 
Наблюдение над 
общим значением 
однокоренных слов. 
Поиск слов с 
определенными 
звуковыми 
характеристиками. 

Речевые и языковые средства, 
позволяющие договориться с 
собеседником. Поиск слов с 
определенными звуковыми 
характеристиками 

Подбирать слова, соответствующие 
заданным звуковым моделям. Выявлять 
слова, значение которых требует 
уточнения. Уметь находить однокоренные 
слова. Сравнивать и описывать интересы 
детей. 

Ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности. 
Эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 

105 
(25) 

Постановка 
вопросов к словам. 

Постановка вопросов. Перенос 
слов. Цель высказывания 

Уметь классифицировать слова в 
зависимости от того на какой вопрос они 
отвечают;  уметь правильно задавать 
вопросы к словам. 

Оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки.  

106 
(26) 

Хобби. 
Знаки препинания в 
конце предложения, 
сочетания жи – ши. 

Парные согласные по глухости–
звонкости, их различия. Знаки 
препинания в конце 
предложения, упражнения в 
записи слов с  сочетания жи-ши 

Различать твердые и мягкие 
согласные.Применять правила 
правописания обозначения гласных после 
шипящих (жи-ши,) и правила переноса 
слов без стечения согласных. Усвоить 
приемов и последовательность 
правильного списывания текста. 

Осознавать роль языка и речи в 
жизни людей; 
Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

107 
(27) 

Детские фантазии. 
Устойчивые 
сочетания слов. 
Сочетания жи – ши,  
ча – ща, чу – щу. 

Вымысел (фантазия). Гласные 
после шипящих. Устойчивые 
сочетания слов. Наблюдение за 
употреблением устойчивых 
сочетаний слов в устной и 
письменной речи. Упражнение в 
записи слов с сочетаниями жи–
ши, ча–ща, чу–щу 

Применять правила правописания 
обозначения гласных после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу). Усвоить приемы и 
последовательность правильного 
списывания текста. 

 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по 
предложенному учителем плану 

 

108 
(28) 

Устойчивые 
сочетания слов. 

Языковые средства, 
выражающие просьбу, приказ, 

Овладеть нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 



Постановка вопроса 
к словам и поиск 
слов, отвечающих 
на поставленный 
(заданный) вопрос. 

отказ и совет. Деление слов для 
переноса. Упражнение в записи 
слов с сочетаниями жи–ши, ча–
ща, чу–щу 

Применять правила правописания 
обозначения гласных после шипящих (жи-
ши, ча-ща, чу-щу) и правила переноса 
слов без стечения согласных. 

учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

 
109 
(29) 

Любимые книги. 
Сочетания чу – щу. 
Перенос. 

Речевые, языковые средства, 
необходимые для описания 
домашнего питомца. Звуковой 
анализ слов. Сочетания чу-щу 

Подбирать слова, соответствующие 
заданной звуковой модели. Применять 
правила правописания обозначения 
гласных после шипящих  ( чу-щу).Делить 
слова для переноса. 

 

Широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно- 
познавательные и внешние. 
Ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности. 

110 
(30) 

Домашние 
питомцы. 
Поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный 
(заданный) вопрос 
Заглавная буква в 
именах 
собственных. 

Описание животного. Перенос 
слов. Звуковой анализ слова. 
Подбор вопроса к словам 

Подбирать слова, соответствующие 
заданным звуковым моделям. Применять 
правила правописания обозначения 
гласных после шипящих (жи-ши) и 
правила правописания прописной 
(заглавной) буквы в именах собственных. 

Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

 
111 
(31) 

Звуковой анализ.  
Сочетания жи – ши. 

Постановка вопросов к словам. 
Слова с сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу. Обсуждение 
вопроса: чем отличается язык 
человека от языка животного? 

Подбирать слова, соответствующие 
заданной звуковой модели. Применять 
правила правописания обозначения 
гласных после шипящих (жи-ши) 

Формулировать собственное 
мнение и позицию, оценивать 
правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

112 
(32) 

Ударение. 
Интонация 
предложения. 

Ударение. Правила написания 
письма. Слово и его значение. 
Наблюдение над изменением 
смысла слов при изменении их 

Понимать слова как единство звучания и 
значения. Выделять ударение, знать 
способы его выделения. 

Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 

– эмоционально «проживать» 



форм  текст, выражать свои эмоции; 

113 
(33) 

Определение слова, 
от которого 
образовано 
заданное слово 
Соотношение 
количества звуков и 
букв в словах 

. 
Роль звуков в словах. 
Списывание. Звуковой анализ 

Устанавливать звуковой и буквенный 
состав в словах.  Писать предложения с 
соблюдением гигиенических норм. 
Подбирать слова, соответствующие 
заданным звуковым моделям. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 

114 
(34) 

Постановка вопроса 
к словам. Сочетания 
жи – ши,  ча – ща, 
чу – щу. Звуковой 
анализ. 

Вопросы к словам и 
отыскивание слов, отвечающих 
на заданный вопрос. 
Наблюдение за речью и 
значением  слов, обозначающих 
признаки предметов 

Подбирать слова, соответствующие 
заданным звуковым моделям. Применять 
правила правописания обозначения 
гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, 
чу-щу) 

Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме 
Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

115 
(35) 

Мои друзья. 
Слова, которые 
можно записать 
цифрами. 

Постановка вопросов. Перенос 
слов. Слова, которые можно 
записать цифрами. 

Знать слова, которые можно записать 
цифрами. 
Практически овладеть диалогической 
формой речи. Овладеть нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения. 

Принимать и сохранять учебную 
задачу. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

116 
(36) 

Образные 
выражения. 
Постановка 
вопросов к словам. 
Звуковой анализ. 

Объяснение смысла пословиц. 
Вычленение из предложения 
слов, отвечающих на 
поставленный вопрос. Образные 
выражения. 

Знать, что такое «образное выражение», 
где его можно применять, как часто его 
используют. 
Выбирать языковые средства в 
соответствии с целями и условиями 
общения для успешного решения 

Широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно- 
познавательные и внешние. 
Ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности. 



коммуникативной задачи. Оценивать 
правильность выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе. Подбирать слова, 
соответствующие заданной звуковой 
модели. 

Строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
Учитывать правило в 
планировании и контроле способа 
решения. 

– находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; 

117 
(37) 

Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 
Сочетания жи – ши,  
ча – ща, чу – щу. 

 Подбор вопросов  к словам. 
Слова с сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу.  
 

Устанавливать звуковой и буквенный 
состав в словах.  Подбирать слова, 
соответствующие заданным звуковым 
моделям. Применять правила 
правописания обозначения гласных после 
шипящих  жи-ши, ча-ща, чу-щу). Усвоить 
приемы и последовательность правильного 
списывания текста. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 

118 
(38) 

Школьная жизнь. 
Слово как единство 
звучания и 
значения. Ударение. 

Ударение. Составление 
словосочетаний. Соотнесение 
слова с моделями 

Понимать слова как единство звучания и 
значения. Выделять ударение, знать 
способы его выделения. Усвоить приемы и 
последовательность правильного 
списывания текста. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

119 
(39) 

Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Устойчивые 

Речевые и языковые средства, 
используемые при извинении. 
Пропедевтика написания слов с 
безударными гласными. 
Устойчивые сочетания. 

Подбирать слова, соответствующие 
заданным звуковым моделям.  
Познакомиться с правилом правописания 
безударного проверяемого гласного в 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 



сочетания. Звуковой 
анализ. 

Звуковой анализ слов корне слова. – учиться работать по 
предложенному учителем плану; 

120 
(40) 

День рождения. 
Знакомство с 
транскрипцией. 
Многозначность. 

Представление о понятии 
«многозначные слова». 
Объяснение значений 
многозначных слов исходя из 
контекста 

Овладеть нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения. 
Знать, что такое транскрипция; уметь 
записывать слова в транскрипции; 
понимать значение многозначности слов, 
уметь приводить примеры многозначных 
слов. 

Учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.  

-находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате 
совместной работы класса и 
учителя; 

 
121 
(41) 

Функция мягкого 
знака. 

Функция ь. Основные функции 
ь – показатель мягкости и 
разделитель. Различение  
функций на практике. 
Классификация слов. Написание 
поздравительной открытки 

Знать функцию ь как показателя. Мягкости 
предшествующего согласного. Усвоить 
приемы и последовательность правильного 
списывания текста. 

Учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 
– эмоционально «проживать» 
текст, выражать свои эмоции; 

 
122 
(42) 

Детские 
развлечения.  
Слова, которые не 
называют предметы, 
их признаки или 
количество, а 
только указывают 
на них. Звуковой 
анализ. Перенос. 
 

Речевые средства, позволяющие 
выразить впечатления от 
просмотренного спектакля. 
Поиск слов, отвечающих на 
заданный вопрос 

Применять правила переноса слов без 
стечения согласных. Подбирать слова, 
соответствующие заданным звуковым 
моделям. Уметь выявлять из контекста 
слова, , которые не называют предметы, их 
признаки или количество, а только 
указывают на них. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; 

– находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; 



123 
(43) 

Театр. 
Значение слова. 
Сочетания чк – чн. 
Частичный 
звуковой анализ. 

Сочетания чк-чн. Значение 
слова. Частичный звуковой 
анализ. Языковые средства, 
которые используются при 
обращении и выражении 
просьбы 

Уметь  толковать значение слов.  Работать 
с предложением: замена слов. 
Устанавливать соотношения звукового и 
буквенного состава слова. Применять 
правила правописания сочетаний чк,чн. 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по 
предложенному учителем плану 

124 
(44) 

Многозначность. 
Выбор 
контекстуальных 
синонимов. 

Представление о понятии 
«многозначные слова». 
Объяснение значений 
многозначных слов исходя из 
контекста 

Понимать слова как единство звучания и 
значения. Выделять ударение, знать 
способы его выделения. Усвоить приемы и 
последовательность правильного 
списывания текста. Уметь находить слова 
близкие по значению. 

Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели и схемы     для 
решения задач. 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 
125 
(45) 

Сравнение слов по 
звуковому составу. 
Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 

Перенос. Постановка вопросов к 
словам. Отбор языковых средств 
при передаче своих 
впечатлений, звуковой анализ 

Уметь группировать слова по звуковому 
составу, вычленять из слова нужные звуки, 
давать им характеристику. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

126 
(46) 

Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Ударение. 

Пропедевтика написания слов с 
безударными гласными. 
Расстановка ударения в словах 

Применять правило правописания 
безударного проверяемого гласного в 
корне слова. Уметь правильно выделять 
ударный слог. 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 

работы с материалом учебника; 

127 
(47) 

Разговорная и 
научная речь. 
Образование слов. 
Разделительный 
мягкий знак. 
Пропедевтика 

Знакомство с разговорной и 
научной речью. Правописание 
разделительного ь. Запись 
транскрипций слов 

Осознать цели и ситуации устного 
общения. Разделительный ь. Применять 
правило правописания безударного 
проверяемого гласного в корне слова. 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

– проговаривать 
последовательность действий на 



написания слов с 
безударными 
гласными. 

уроке; 

128 
(48) 

Зоопарк. 
Неизменяемые 
слова. Поиск слов, 
отвечающих на 
заданные вопросы. 

Передача в письме своего 
отношения к увиденному. 
Неизменяемые слова. Поиск 
слов, отвечающих на заданные 
вопросы 

Постановка вопросов к словам, звуковой 
анализ 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

 
129 
(49) 

Йотированная 
функция букв 
гласных.  Поиск 
слов, отвечающих 
на заданные 
вопросы. 

Йотированная функция гласных. 
Поиск слов, отвечающих на 
заданные вопросы. Речевые 
средства, позволяющие 
выразить запрет. 

Установить соотношения звукового и 
буквенного состава слова. Знать буквы, 
которые в определённых позициях, 
обозначают два звука. 

 

- учиться высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе работы с материалом 
учебника; 

130 
(50) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Повторение 
Цирк. 
Слова, которые 
пришли в русский 
язык из других 
языков. Перенос. 
Постановка 
вопросов к 
заданным словам. 
 
Словарный диктант 

Знакомство со словами, которые 
пришли в русский язык из 
других языков, их лексическое 
значение и употребление в речи. 
 
 
 
 
 
 
Систематизация знаний за весь 
курс 
Совершенствование 
орфографических и графических 
умений. 

Уметь определять из предложенной 
группы слов те , которые имеют 
иностранное происхождение и 
подтверждать это , работая со словарём. 
 
 
 
 
 
 
Знать слова с непроверяемым написанием. 

Осознавать роль языка и речи в 
жизни людей; 

Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 

Осознавать роль языка и речи в 
жизни людей; 

Понимать эмоции других людей, 
сочувствовать, сопереживать; 

Определять и формулировать цель 
деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

 131 
(51) 

Диктант. Систематизация знаний за весь 
курс 
Совершенствование 
орфографических и графических 

Уметь писать под диктовку. 



умений. 
132 
(52) 

Контрольное 
списывание. 

Систематизация знаний за весь 
курс 
Совершенствование 
орфографических и графических 
умений. 

Уметь преобразовывать печатный текст в 
письменный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
1.  Русский язык: 2  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / СВ. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 
Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 176с: ил. - (Начальная школа XXI века). 
2.  Пишем грамотно: 2 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2/М.И. Кузнецова. -4-е изд., 
перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. — (Начальная школа XXI века). 
3.  Учусь писать без ошибок: 2  класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб. 
- М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
4.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. СВ. 
Иванова. - 3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Оценка знаний). 
5.   Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 2 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: 
Вентана-Граф, 2013. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « Русский язык» 
136 часов (4 часа в неделю) 

 
 
 
 

№ 
урока 
 

Тема урока 
(со страницами учебника 
и тетради) 

 
Решаемые проблемы 

Планируемые результаты 
Предметные 
результаты 

 
УУД 

 
Личностные  

1 Звуки речи и буквы. 
Учебник с. 4 – 7 

Познакомить с новым учебником; повторить 
классификацию звуков русского языка и соотношение 
«звук-буква». 

Различает  звуки  и 
буквы. 

Познавательные: 
умение анализировать. 
Коммуникативные: 
владеют способами совместной деятельности 
в паре, группе. 
Регулятивные  
умение высказывать в устной форме о 
звуковых моделях слов. 
 

 
Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 

2 Гласные  и согласные звуки и 
их буквы. 
Учебник с. 7 – 11 

Познакомить с транскрипцией как способом записи 
звукового состава слова; учить различать и соотносить 
гласные звуки и буквы, с помощью которых они 
записываются. 

Различает гласные и 
согласные звуки и 
буквы. 

3 Обозначение звуков речи на 
письме. 
Учебник с. 11 – 14 

Учить различать парные по твердости-мягкости 
согласные звуки; соотносить звуковую и буквенную 
записи слов. 

Обозначает мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

4 Ударные и безударные 
гласные звуки в слове. 
Учебник с. 14 - 17   

Повторить понятие «ударение»; учить выделять 
ударный гласный  в слове.  

Различает безударные и 
ударные гласные. 



5 Согласные звуки. 
Учебник с. 17 – 21 

Учить различать согласные звуки, в том числе звук  [й]; 
повторить функции йотированных букв. 

Отличает согласные 
звуки от гласных. 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 
 
 
 
 

6 Согласные твердые и мягкие, 
звонкие и глухие. 
Учебник с. 21 – 25 

Закреплять знания о согласных; учить 
классифицировать согласные по твердости-мягкости и 
звонкости-глухости. 

Различает согласные 
твердые и мягкие, 
звонкие и глухие. 

7 Звонкие согласные звуки в 
конце слова. 
Учебник  с. 25 – 28 

Учить различать парные по звонкости-глухости и 
согласные; наблюдать оглушение звонких согласных на 
конце слова; орфографический тренинг. 

Различает парные по 
звонкости-глухости 
согласные. 

Познавательные: самостоятельно выделять, 
создавать и преобразовывать модели. 
Коммуникативные:  
строить монологичное высказывание, вести 
устный диалог. 

8 Сочетания жи-ши. 
Учебник с . 29 – 31 

Повторить правила написания буквосочетаний жи-ши; 
орфографический тренинг. 

Пишет слова с 
сочетаниями жи-ши. 

Познавательные: смысловое чтение, 
моделирование, установление причинно - 
следственных связей.  
Коммуникативные:  
строить монологичное высказывание. 
 
 

9 Сочетания ча-ща. 
Учебник с. 31 – 33 

Повторить правила написания буквосочетаний ча-ща; 
орфографический тренинг. 

Пишет слова с 
сочетаниями ча-ща.. 

10 Сочетания чу-щу. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 33 – 35 
В.Ю. Романова «Оценка 
знаний»  с. 32 

Повторить правила написания буквосочетаний чу-щу; 
орфографический тренинг; отработать написания 
буквосочетаний чк, чн, щн, нщ. 

Пишет слова с 
сочетаниями чу-щу. 

11 Разделительный мягкий знак 
(ь). 
Учебник с. 36 – 38 

Повторить две функции буквы «мягкий знак»: 
показатель мягкости согласных и  разделитель 
согласных и гласных звуков. 

 
Пишет слова с 
разделительным мягким 
знаком. 

Познавательные : 
умение   задавать вопросы, обозначить своё 
понимание и непонимание к изучаемой 
проблеме. 

12 Слог. Перенос слова. 
Учебник  с. 39 – 41 

Учить определять количество слогов в словах, делить 
слова на слоги для переноса; познакомить с правилами 
переноса слов с буквами й, ь, ъ. 

 
Делит слова на слоги; 
определяет количество 
слогов  в слове. 

Познавательные : 
умение   задавать вопросы, обозначить своё 
понимание и непонимание к изучаемой 
проблеме. 
Регулятивные : 
умение высказывать в устной форме о 
переносе слова слов. 

13 
 

Перенос слов.  
Учебник с. 41 – 43 

Закреплять правила переноса слов; отрабатывать 
умения делить слова для переноса. 
 
 

Делит слова на слоги; 
знает правила переноса 
слов. 
 
 

Познавательные: 
ориентироваться в многообразии способов, 
смысловое чтение. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
аргументировать свою позицию. 
Регулятивные:  
применять установленные правила. 

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 
 
 

Перенос слов.  
Учебник  с. 43- 45 

14 Диктант (текущий) по теме 
«Правописание сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу». 

Проверить полученные знания по теме «Правописание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.» 

Пишет слова с 
сочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу. 

Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности. 
Регулятивные: преобразовывать 



В.Ю. Романова «Оценка 
знаний», с. 30 
 

практическую задачу, выбирать действия. 
Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою 
позицию.  

 

15 Анализ диктанта.  
Списывание текста с 
сочетаниями –ча, -чу, -ши, -
щу. 
В.Ю. Романова «Оценка 
знаний», с. 31 (2 варианта) 

Закрепить полученные знания по теме «Правописание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.» 

Пишет слова с 
сочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу. 

Познавательные: 
действует по алгоритму. 
Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу, выбирать действия. 
Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою 
позицию.   

16 Слоги ударные и безударные. 
Роль ударения.  
Учебник с. 45 – 48 

Отрабатывать умения определять ударный гласный в 
слове и правильно ставить ударение в словах. 

Определяет ударный 
гласный в слове. 

Познавательные: 
ориентироваться в многообразии способов, 
смысловое чтение. 
Коммуникативные: задавать вопросы, 
аргументировать свою позицию. 
Регулятивные:  
применять установленные правила. 

17 Слово. 
Учебник с. 48 – 52 

Представить слово как единство звучания (написания) и 
значения; обнаруживать это единство в придуманных 
словах (различать слова и не слова). 

Различает слово, как 
единство звучания 
(написания) и значения. 

Познавательные:  
смысловое чтение, моделирование.  
Регулятивные:  
применение, коррекция в применении. 
 
 

18 Слова, которые называют 
предмет. 
Учебник с. 53 – 55 

Познакомить с понятием «имя существительное»; учить 
находить существительное по вопросу, на который оно 
отвечает, и значению ( что называет) 

Знает понятие «имя 
существительное». 

19 Слова, которые называют 
признаки и действия 
предметов. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 55 – 58 
В.Ю. Романова «Оценка 
знаний»,  С. 32 

Познакомить с понятиями «имя прилагательное», 
«глагол»; отрабатывать умения определять, что 
называет слово, на какой вопрос отвечает и какой 
частью речи является. 

Знает понятие «имя 
прилагательное» 

 
 
 

20 Слово и предложение. 
 
Учебник с. 59 - 62 

Познакомить с понятием «предложение» и видами 
предложений по цели высказывания; отрабатывать 
умения определять цель предложения. 

Различает слово и 
предложения; знает 
виды предложений по 
цели высказывания. 

Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности. 
Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу, выбирать действия.  
Коммуникативные: аргументировать и 
координировать свою позицию.  

21 Восклицательные и 
невосклицательные 
предложения. 

Познакомить с интонацией предложений ( 
восклицательная и невосклицательная); отрабатывать 
умение определять тип предложения по цели 

Знает виды 
предложений по 
эмоциональной окраске. 

Познавательные: смысловое чтение, 
моделирование. 
Регулятивные:  

 
Внутренняя по  
школьника, 



Учебник с. 62 - 65 высказывания и по интонации. применение, коррекция в применении. самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 
 

22 Слова в предложении. 
Учебник  с. 65 - 67 

Отрабатывать умение определять тип предложения по 
цели высказывания и интонации; наблюдать за 
«поведением» слов в предложении (изменение формы 
слова). 

Различает слова и 
предложения. 

Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности. 
Регулятивные: 
преобразовывать практическую задачу, 
выбирать действия. 
Коммуникативные: аргументировать и 
координировать свою позицию.  

23 Окончание как часть слова. 
Учебник с.  67 - 71 

Отрабатывать умения изменять форму слова, находить 
и выделять окончания, в том числе нулевые. 

Находит и выделяет 
окончание. 

Познавательные: ориентироваться в 
разнообразии, рефлексия способов и условий 
действий. 
Регулятивные: 
применять установленные правила, 
последовательность действий. 
 
 

24 
 

Изменение формы слова с 
помощью окончания. 
Учебник с. 71 - 73  

Наблюдать над изменением формы слова; познакомить 
с окончанием как частью слова, которая изменяется при 
изменении формы слова. 

Определяет окончание 
как изменяемую часть 
слова. 

Неизменяемые слова. 
Учебник с. 73 – 76 

Познакомить со словами, форма которых не меняется; 
отрабатывать умение отличать слова с нулевым 
окончанием от неизменяемых слов. 

Знает слова, форма 
которых не изменяется. 

Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  

25 Итоговая контрольная 
работа по теме: «Фонетика, 
слово и предложение; слова 
изменяемые, неизменяемые; 
окончание». 
В.Ю. Романова 
 «Оценка знаний» 
с. 28-30 (2 варианта) 

Проверить знания, полученные при изучении темы: 
«Фонетика, слово и предложение; слова изменяемые, 
неизменяемые; окончание 

Знает правило записи 
транскрипции, 
характеристику звуков 
при фонетическом 
анализе слова. 

Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности. 
Регулятивные: преобразовывать 
практическую задачу, выбирать действия. 
Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою 
позицию.  

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  

26 Вспоминаем   правило 
написания заглавной буквы. 
Учебник  с. 76 - 80 
Тетрадь печатная  с. 3 – 9 

Орфографический тренинг написания заглавной буквы 
в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 
животных; в географических названиях. 

Знает правила 
написания слов с 
большой буквы. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и формулировать. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
 
 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 
 
 

27 Корень как часть  слова. 
Учебник  с. 80 – 83 

Учить выделять и характеризовать корень как главную, 
обязательную часть слова; познакомить с понятиями 
«корень», «однокоренные слова», «родственные слова»; 
наблюдать за группами родственных слов и формами 
одного и того же слова. 

Знает понятие «корень 
слова»; научились 
выделять корень слова. 

28 Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Учебник  с. 83- 86 
Тетрадь печатная с. 9 – 11 

Познакомить с понятиями «опасное место»» 
«орфограмма»; изучить правила обозначения 
безударных гласных в корне слова; отработать 
применение данного правила. 
 

Знает правило 
обозначения безударных 
гласных в корне слова. 
 
 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии, рефлексия 
способов и условий действий. 
Регулятивные: 
применять установленные правила, 



29 Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Словарный диктант. 
Учебник  с. 87  - 88 
Тетрадь печатная с. 11 – 14 
В.Ю. Романова «Оценка 
знаний» с. 32 

 последовательности действий. 
 
 
 

30 
 

Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Учебник  с. 88 - 90 
Тетрадь печатная   с . 14 - 19 

Познакомить с понятиями «опасное место»» 
«орфограмма»; изучить правила обозначения 
безударных гласных в корне слова; отработать 
применение данного правила. 

Корень как общая часть 
родственных слов.  
Учебник  с. 91 – 93 

Закрепить представление о двух признаках 
родственных слов (слова, имеющие общую часть и 
слова, близкие по значению) 

Находит и выделяет 
корень слова. 

31 Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Учебник  с. 93 - 95 
Тетрадь печатная с. 19 - 20 

Закреплять умение правильно подбирать проверочные 
слова; отрабатывать алгоритм самоконтроля; 
орфографический тренинг. 
 
 

Определяет способы 
проверки слов с 
безударной гласной в 
корне. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии, рефлексия 
способов и условий действий. 
Регулятивные: 
применять установленные правила, 
последовательности действий. 
 
 
 

Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 

32 Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Тетрадь печатная с. 20 - 24 

Знает способы проверки 
слов с безударной 
гласной в корне. 
 
 33 Учимся писать буквы 

безударных гласных в корне 
слова. 
Тетрадь печатная с. 24 – 28 

34 Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Тетрадь печатная с. 28 – 33 

35 Итоговый диктант по 
темам: «Правописание 
сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-
щу, перенос слов, безударные 
гласные в корне слова» 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний» с.  31 - 32 

Проверить полученные знания по темам  
«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 
перенос слов, безударные гласные в корне слова 

Распознаёт безударные 
гласные в слове; 
переносит слова; пишет 
слова с сочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Познавательные: самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности. 
Регулятивные: 
преобразовывать практическую задачу, 
выбирать действия. 
Коммуникативные: 
аргументировать и координировать свою 



36 Анализ диктанта. 
 

Учить применять два варианта подбора родственных 
слов; тренировать в различении форм слова и 
однокоренных слов. 

Находит и выделяет 
корень слова. 

позицию. 
 
 

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 
 

37 Однокоренные слова. 
Учимся писать буквы 
безударных гласных в корне 
слова. 
Учебник с. 95 – 98 

Учить подбирать родственные слова используя 
сходство и значения и звучания; тренировать в 
различении форм слова и однокоренных слов. 

Подбирает родственные 
слова, различает формы 
слова и однокоренных 
слов. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии, рефлексия 
способов и условий действий. 
Регулятивные: 
применять установленные правила, 
последовательности действий. 
 
 
 

38 Учимся писать буквы 
согласных в корне слова. 
Учебник  с. 98 - 100 
Тетрадь печатная с. 33 - 37 

Познакомить с новой орфограммой; закреплять правило 
обозначения парных по звонкости-глухости согласных 
в конце корня (слова). 

Знает новую 
орфограмму. 

39 Учимся писать буквы 
согласных в корне слова. 
Учебник  с. 100 - 102 
Тетрадь печатная с. 38 -41 

Закреплять умения проверять парные по звонкости-
глухости согласные в конце корня (слова), находить 
слова с данной орфограммой. 

Знает орфограмму 
«парные по звонкости-
глухости» 

Корень слова с чередованием 
согласных. 
Учебник  с. 102 – 104 

Организовать наблюдение за чередованием согласных 
звуков в конце корня. 

Умеют выделять корень 
слова; наблюдать за 
чередованием 
согласных звуков в 
конце корня. 

40 Учимся писать буквы гласных 
и согласных в корне слова. 
Тетрадь печатная  с. 41 – 45 

Работать с орфограммой «парные по звонкости-
глухости согласные в корне середины слова» 

Работает с орфограммой 
«парные по звонкости-
глухости согласные в 
корне слова» 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 

 
Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 
 
 
 
 

41 
 

Учимся писать буквы 
согласных и гласных в корне 
слова. 
Тетрадь печатная  с. 45 – 48 

Проверять парные по звонкости-глухости согласные и 
безударные гласные в корне слова; развивать 
орфографическую зоркость. 
 

Определяет в корне 
слова изучаемые 
орфограммы. 
 
 Учимся писать буквы 

согласных и гласных в корне 
слова. 
Учебник  с. 105 - 106 
Тетрадь печатная с. 49 - 51 

42 Учимся писать буквы 
согласных и гласных в корне 
слова. 
Словарный диктант. 
Тетрадь печатная с. 51 – 54 
В.Ю. Романова  



«Оценка знаний», с. 42 
43 Учимся писать буквы 

согласных и гласных в корне 
слова. 
Тетрадь печатная с. 55 -  60 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 

44 Диктант (текущий) по теме: 
«Правописание согласных в 
корне слова» 
В.Ю. Романова «Оценка 
Знаний»,с. 39 

Проверить полученные знания по теме  «Правописание 
согласных в корне слова» 

Знает орфограммы слов, 
подбирает способы 
проверки. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные 
применять установленные правила. 
 
 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

45 Анализ диктанта. 
Списывание. 
В.Ю. Романова 
 «Оценка знаний», С. 40 (2 
варианта) 

Проверить полученные знания при списывании. Знает алгоритм 
списывания.  

46 Суффикс как часть слова. 
Учебник  с. 107 – 110 

Познакомить с суффиксом как частью слова и его 
основными признаками. Отрабатывать алгоритм 
нахождения суффикса в словах. 
 
 

Знает суффикс как часть 
слова и его основные 
признаки. 
 
 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии способов. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 

Значение суффиксов. 
Учебник  с. 110 - 113 

47 Учимся писать слова с 
непроизносимыми согласными 
звуками. 
Учебник  с. 114 - 115 
Тетрадь печатная с. 61 – 62 

Определять наличие в корнях некоторых слов букв, 
обозначающих согласный звук, который не 
произносится. Отрабатывать способы проверки 
орфограммы «Непроизносимые согласные в корне 
слова»; закреплять написание слов с непроверяемыми 
орфограммами. 
 
 
 
 

Знает понятие 
«непроизносимые 
согласные звуки» 
 
 

48 Учимся писать  слова с 
непроизносимыми согласными 
звуками. 
Учебник  с. 115 - 117 
Тетрадь печатная с. 63 - 65 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии способов. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
. 

Учимся писать  слова с 
непроизносимыми согласными 
звуками. 
Тетрадь печатная с. 65 - 68 

49 Значения суффиксов 
Учебник  с. 117 – 120 

Познакомить с новой группой суффиксов; отрабатывать 
алгоритм нахождения суффикса в слове. 

Умеют выделять 
суффикс в слове. 
 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии способов. 
Коммуникативные: Учимся писать суффиксы  – Познакомить с правилом написания суффиксов –онок-,  



ёнок-,-онок-. 
Словарный диктант. 
Учебник  с. 120  - 1 22 
Тетрадь печатная  с. 68 - 69  
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,    с. 42 

-ёнок-.  строить высказывания, аргументировать свои 
ответы организация собственной 
деятельности. 
Регулятивные: 
применять на практике. 
 
 
 
 

Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 
 
 
 

50 Учимся писать суффиксы –ик, 
-ек. 
Учебник  с. 122 - 125 
Тетрадь печатная  с.  69 – 72 

Организовать наблюдение за написанием суффиксов –
ик-, -ек-; познакомить с правилом и алгоритмом его 
применения. 
 
 

Познакомились со 
значениями суффиксов. 
 
 

Учимся писать суффиксы –ик, 
-ек. 
Учебник  с. 125 - 127 
Тетрадь печатная    с. 72 – 74 

51 Значение суффиксов. 
Текущая контрольная 
работа по теме: «Корень 
слова, суффикс». 
Учебник  с. 127 – 130 
В.Ю. Романова «Оценка 
знаний»,   с. 34-36 

Познакомить с двумя видами суффиксов: 
синонимичными и с многозначными, или 
омонимичными. 

Умеют выделять 
суффикс в слове; 
определять значение 
суффиксов. 
 
 

52 Учимся писать  суффикс –
ость- 
Учебник  с. 131 - 132 
Тетрадь печатная   с. 74 – 77 

Познакомить с написанием слов с суффиксом –ость-. 

Образование слов при помощи 
суффиксов. 
Учебник  с. 133 – 135 

Познакомить с новыми суффиксами, учить определять 
значения суффиксов; ввести термин «суффиксальный 
способ» образования слов. 

Познакомились с ролью 
суффиксов при 
образовании новых 
слов. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии способов. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, ар-гументировать 
свои ответы организация собственной 
деятельности. 
Регулятивные: 
применять на практике. 
 
 

53 Учимся писать суффиксы 
имен прилагательных. 
Учебник  с. 135 - 138 
Тетрадь печатная   с. 77 – 79 

Отрабатывать правописание суффиксов имен 
прилагательных –ив-, -ев-, -чив-, -лив-, -н-, -ов-. 

Умеют выделять 
суффикс в именах 
прилагательных. 

Образование слов с помощью 
суффиксов. 
Учебник  с. 138 -1 40 

Учить образовывать слова  суффиксальным способом 
по заданным моделям; отрабатывать умение выделять 
части слова: корень, суффикс и окончание. 

Умеют выделять части 
слова: корень, суффикс, 
окончание. 

54 Учимся писать корни и 
суффиксы. 
Учебник  с. 140 - 142 
Тетрадь печатная    с. 79 – 81 

Повторить все изученные орфограммы в корне слова; 
отрабатывать правописание суффиксов. 

Умеют применить все 
изученные правила. 



55 Итоговая  контрольная  
работа за первое полугодие 
по теме «Фонетика, слово и 
предложение; корень слова; 
суффикс» 
В.Ю. Романова 
 «Оценка знаний»,    с. 36 - 39  

Проверить полученные знания по теме «Корень слова, 
суффикс» 

Умеют выделять части 
слова: корень, суффикс, 
окончание 
 
 

 
Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные 
применять установленные правила. 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 
 

56 Анализ контрольной работы. 
 

Проверить полученные знания по теме «Корень слова, 
суффикс» 

57 Приставка как часть слова. 
Учебник  с. 143 – 146 

Познакомить с приставкой как значимой частью слова, 
стоящей перед корнем и служащей для образования 
новых слов; организовать наблюдение за этой частью 
слова и научить выделять ее из состава слова. 

Познакомились с 
приставкой как 
значимой частью слова. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 

Значение приставки. 
Словарный диктант. 
Учебник  с. 146 – 148 
В.Ю. Романова «Оценка 
знаний», с. 42 

Познакомить с возможностями приставочного способа 
словообразования; учить образовывать слова 
приставочным  способом в соответствии с заданной 
моделью; отрабатывать умение находить слова с 
приставками. 

Умеют выделять 
приставку в корне; 
определять значение 
приставок. 
 
 

Внутренняя по  
ника, самостоя  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 
 

58 Учимся писать приставки. 
Учебник  с. 149 - 151 
Тетрадь печатная   с. 81 

Отрабатывать умение находить слова с приставками. 
 
 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 

Учимся писать приставки. 
Учебник  с. 151 - 153 
Тетрадь печатная   с. 82-83 

59 Различаем приставки с 
буквами о, а. 
Учебник  с. 153 - 155 
Тетрадь печатная  с. 83-85 

Познакомить с группой приставок, в которых пишется 
буква о;  буква а; закреплять умение определять место 
орфограммы в слове; учить различать приставки с 
буквами о и а. 

60 Образование слов при помощи 
приставок. 
Учебник  с. 155 – 157 

Закреплять умение определять место орфограммы в 
слове; учить различать приставки с буквами о и а. 

61 Итоговый диктант за 1 
полугодие по теме 
«Правописание сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу; перенос 
слова, безударные гласные в 
корне слова; непроизносимые 
согласные в корне слова; 
правописание изученных 
суффиксов. 

Проверить полученные знания по пройденному 
материалу первого полугодия. 

Умеют применить все 
изученные правила  
 
 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные 
применять установленные правила. 
 
 
 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 



В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,  с. 41 

62 Анализ итогового диктанта за 
первое полугодие. 

Закрепить и отработать полученные знания по 
пройденному материалу первого полугодия. 

Учимся писать 
разделительный твёрдый знак. 
Учебник  с. 157 - 159 
Тетрадь печатная   с. 85 – 86 

Познакомить с условиями написания разделительного 
твёрдого знака; закреплять правило написания ъ. 

Познакомились с 
правилом написания Ъ. 

Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  

63 Различаем разделительные 
мягкий и твёрдый знаки. 
Учебник  с. 160 - 161 
Тетрадь печатная  с. 87-88 

Учить различать разделительные мягкий и твёрдый 
знаки на основе определения места орфограммы в 
слове; отрабатывать правописание слов с ь и ъ. 

Умеют различать 
разделительные Ь и Ъ 
знаки. Осознание отв  

социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

Как образуются слова. 
Учебник  с. 161 – 164 

Познакомить с образованием слов приставочно-
суффиксальным способом и способом сложения; 
образование слов в соответствии с заданной моделью. 

Умеют выделять 
приставку и суффикс в 
слове. 

64 Различаем разделительные 
мягкий и твёрдый знаки. 
Учебник  с. 164 - 165 
Тетрадь печатная с. 88 – 89 

Орфографический тренинг в написании слов с ь и ъ. Умеют различать 
разделительные Ь и Ъ 
знаки. 

Основа слова. 
Учебник  с.165-166 

Познакомить с понятием «основа слова»; отрабатывать 
алгоритм нахождения основы слова и умение 
подбирать слова к схемам. 

Умеют выделять 
значимые части слова; 
познакомились с 
понятием «основа 
слова». 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 
 

 
 
 
Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 

65 Учимся различать предлоги и 
приставки 
Учебник  с. 167 - 169 
Тетрадь печатная  с. 90 – 92 

Наблюдение за языковым материалом: выведение 
правил, обсуждение алгоритма дифференциации. 
Тренировочные упражнения. 
 
 

Умеют различать 
предлоги и приставки. 
 
 

66 Учимся различать предлоги и 
приставки 
Словарный диктант. 
Тетрадь печатная  с. 92 - 94  
В.Ю. Романова  
«Оценка знаний»,с. 57 

67 Повторяем состав слова. 
Учебник  с. 169 – 171 

Организовать комплексное повторение темы «Состав 
слова»; определять способ образования слов; 
соотносить слова и схемы состава слова. 

Умеют выделять 
значимые части слова. 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  69 ../Local Повторить изученные  орфограммы; орфографический Знают все изученные 



Settings/AppData/Roaming
/Microsoft/Word/Контрол
ьный диктант. Тема 
состав слова, 
приставка..docПовторяем 
правописание частей слова. 
Тетрадь печатная  с.  95 – 97 

тренинг. 
 
 

орфограммы. 
 
 

учебной деяте  
 
 
 

Повторяем правописание 
частей слова. 
Тетрадь печатная  с. 98 – 99 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 

69 Диктант (текущий) по теме 
«Правописание 
разделительных ъ и ь знаков; 
приставок и предлогов» 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,  С. 55 – 56 

Проверить полученные знания по пройденному 
материалу первого полугодия. 

Умеют применить все 
изученные правила  
 
 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
 
 

70 Анализ диктанта. 
Списывание. 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,  с. 56 

Закрепить и отработать полученные знания по 
пройденному материалу первого полугодия. 

Слово и его значение. 
Учебник, часть 2   с. 4 – 7 

Наблюдение: значение слова. Сопоставление слова и 
его значения. Развивать внимание к значению слова; 
ввести понятие «лексическое значение слова» 

Умеют объяснять 
лексическое значение 
слова. 
 
 

 
 
 
Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 
 
 

71 Значение слова. Повторяем 
правописание частей слова. 
Учебник с. 7 - 9 
Тетрадь печатная  с. 3 - 4 

Отрабатывать умение самостоятельно толковать 
значение слова; учить выделять слова с общим 
элементом значения. 

72 Текст. 
Учебник с.10 – 12 

Проверить полученные знания по теме «Состав слова. 
Приставки». 

Умеют применить все 
изученные правила  

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 

Заголовок текста. 
 
Учебник с. 12 – 14 

Учить определять и сравнивать языковые единицы: 
звук, слово, предложение, текст – и различать текст и 
не текст. 

Умеют различать слова, 
словосочетания и 
предложения. 

73 Как сочетаются слова. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 14 - 18 В.Ю. 

Отрабатывать умение выделять общий смысл, который 
объединяет предложения в текст; познакомить с 
заголовком; учить устанавливать связь заголовка и 

Умеют различить 
предложение и текст; 
познакомились с 



Романова  
«Оценка знаний», с. 57 

общего смысла текста. заголовком.  
 
 74 Значение слова в словаре и 

тексте. 
Учебник с. 18 – 21 

Наблюдать за сочетаемостью слов; анализировать 
лексическое значение слов. 

Различают  понятие 
«лексическое значение 
слова» 

Повторяем правописание 
частей слова.  
Тетрадь печатная с. 5 – 7 

Наблюдать за значением слов; определять значения 
слов в тексте. 

Умеют подбирать и 
определять значения 
слов в тексте. 

75 Текущая контрольная 
работа по теме «Приставки, 
состав слова; образование 
слов». 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,С. 43 - 46 

Проверить полученные знания по пройденному 
материалу первого полугодия. 

Умеют применить все 
изученные правила.  
 
 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

76 Анализ текущей контрольной 
работы и работа над 
ошибками. 

Закрепить и отработать полученные знания по 
пройденному материалу первого полугодия. 

77 Один текст – разные 
заголовки. 
Учебник с. 21 – 23. 

Организовать орфографический тренинг в написании 
приставок и суффиксов, работа с транскрипцией слов; 
учить обнаруживать в слове орфограмму и определять 
часть слова, в которой она находится. 

Умеют выделять части 
слова; знают способы 
проверки написания 
слов. 

Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  

78 Учимся озаглавливать текст. 
Учебник с. 23 – 24 

Наблюдать за связью заголовка с основной мыслью 
текста; отрабатывать умение подбирать заголовок к 
тексту. 

Умеют подбирать 
заголовок к тексу. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 
 
 
 

 
Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 
 
 
 
 

Слово в толковом словаре и 
тексте. 
Учебник с. 25 - 26 

Отрабатывать умение подбирать заголовок к тексту; 
учить по заглавию определять основное содержание 
текста. 

Умеют читать и 
понимать текст 
озаглавливать 

79 Слова однозначные и 
многозначные. 
Учебник с. 27 - 29 

Знакомство с значениями слов.  Умеют определять 
разные значения  слов 

Учимся находить и проверять 
орфограммы в слове. 
Тетрадь печатная с. 7 – 9 

Определять значения незнакомых слов; устанавливать 
значения с помощью контекста и толкового словаря; 
познакомить с толковым словариком учебника и 
основными приемами поиска нужного слова. 

Умеют определять 
значения незнакомых 
слов; устанавливать 
значения с помощью 
контекста и толкового 
словаря.  

80 Учимся озаглавливать текст.  
Словарный диктант. 
Учебник с. 30 - 33 В.Ю. 

Отрабатывать умение находить в слове орфограммы и 
определять их место в слове; орфографический тренинг 
в написании приставок и суффиксов. 

Умеют находить в слове 
орфограмму и 
определять их места в 



Романова  
«Оценка знаний»,с. 57 

слове. 

81 Как строится текст. Окончание 
текста. 
Учебник с. 33 – 34 

Учить соотносить заголовок с основной мыслью текста; 
тренинг в подборе наиболее подходящих заголовков. 

Умеют воспринимать 
звучащую речь на слух. 

82 Как появляются многозначные 
слова. 
Учебник с. 34 – 38 

Познакомить с многозначными словами; выяснить 
причины появления у слова нескольких значений; 
учить работать с толковым словариком. Наблюдать за 
значениями многозначного слова в тексте. 

Познакомились с 
многозначными 
словами. 
 
 

 
Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

83 Как определять значение 
многозначного слова. 
Учебник с. 38 – 41 
Тетрадь печатная с. 10 – 12 

Продолжать знакомить с многозначными словами; 
выяснить причины появления у слова нескольких 
значений; учить работать с толковым словариком. 
Наблюдать за значениями многозначного слова в 
тексте. 

84 Учимся заканчивать текст. 
Учебник с. 41 – 42 

Познакомить со структурой и цельностью текста; 
тренинг в подборе возможных окончаний к 
незаконченным текстам. 

Познакомились со 
структурой текста. 

85 Слова - синонимы. 
Учебник с. 42 – 46 

Наблюдать за значением слов-синонимов; учить 
подбирать синонимы к словам. 

Наблюдают над 
использование слов-
синонимов. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 

86 Сочетание синонимов с 
другими словами. 
Учебник с. 46 – 50 
 Тетрадь печатная с. 13 – 15 

Познакомить с синонимами; наблюдать за сходством и 
различием слов-синонимов. 

Познакомились с 
синонимами. 

Познавательные: смысловое чтение, 
построение  рассуждения. 
Регулятивные: 
использовать на практике. 
 
 

87 Как строится текст. Начало 
текста. 
Учебник с. 50 – 51 

Наблюдать за структурой текста; учить 
восстанавливать начало предложенного текста. 
Отрабатывать умение создать начало текста; учить 
исправлять нарушения в тексте и восстанавливать его 
структуру. 

Умеют восстанавливать 
начало текста. 
Умеют исправлять 
нарушения в тексте и 
восстанавливать его 
структуру.  

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  

88 Сочиняем начало текста. 
Учебник с. 52 – 53 

Отрабатывать умение создавать начало текста, учить 
исправлять нарушения в тексте и восстанавливать его 
структуру.  

Умеют наблюдать за 
началом текста, 
составлять различные 
варианты начала 
текстов. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  

89 Как используются синонимы. Наблюдать за значением синонимов; учить Наблюдают над  



Учебник с.53-55 использовать их в речи. использование слов-
синонимов. 

ответы. 
 
 
 
 

Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 

90 Синонимы в тексте. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 55 - 58 В.Ю. 
Романова 
«Оценка знаний» с. 57 

Наблюдать за значением слов-синонимов; учить 
подбирать синонимы к словам. 

Повторили значения 
слов-синонимов. 

Учимся находить и применять 
орфографические правила. 
Тетрадь печатная с. 15 – 17 

Орфографический тренинг в написании слов с 
проверяемыми и непроверяемыми орфограммами (из 
числа изученных словарных слов). 

Повторили 
правописание слов с 
изученными 
орфограммами. 
 
 

91 Итоговая контрольная 
работа по теме «Состав 
слова; слово и его значение» 
В.Ю. Романова  
«Оценка знаний» с. 46 – 55 

Орфографический тренинг; закреплять алгоритм 
работы над ошибками. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
 
. 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

92 Анализ итоговой контрольной 
работы, работа над ошибками. 

Закреплять алгоритм работы над ошибками. 

93 Учимся составлять текст. 
Учебник с. 59 – 60 

Работать со структурными элементами текста – 
началом и заключением; учить сжато пересказывать 
текст. 
 
 

Умеют составлять текст 
по его началу или 
заключению. 
 
 

94 Последовательность 
предложений в тексте. 
Учебник с. 60 – 61 

Познавательные: 
использовать общие приёмы, смысловое 
чтение, построение рассуждения. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 Слова – антонимы. 
Учебник с. 62 – 64 

Наблюдать за последовательностью предложений в 
тексте; учить редактировать создаваемые тексты. 
 
 

Наблюдали за 
последовательностью 
предложений в тексте. 
 
 

96 Сочетания антонимов с 
другими словами. 
Учебник с. 64 – 66 
Учимся применять 
орфографические правила. 
Тетрадь  печатная  
с. 17 – 20 

Наблюдать за словами, имеющими противоположное 
значение; ввести термин «антонимы». Наблюдать за 
антонимами; подбирать антонимы к разным значениям 
одного и того же слова; сравнивать антонимы и 
синонимы; использовать антонимы в тексте. 

Познакомились со 
словами, имеющими 
противоположное 
значение. 

97 Связь предложений в тексте 
Учебник с. 66 – 68 

Повторить написания ь и ъ; тренинг в обозначении 
буквами безударных гласных в приставках и корнях. 

Повторили написание 
слов с Ь и Ъ. 

98 Слова - омонимы. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 68 – 71 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний» с. 57 

Наблюдать за последовательностью предложений в 
тексте; учить редактировать тексты. 

Различают предложения 
и текст; предложения по 
цели высказывания и 
эмоциональной окраске. 

99 Слова исконные и Наблюдать за словами, одинаковыми по звучанию и Познакомились со  



заимствованные. 
Учебник с. 71 – 74 

написанию, но разными по значению; ввести термин 
«омонимы»; наблюдать за использованием омонимов. 

словами омонимами.  
 
Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  

Учимся применять 
орфографические правила. 
Тетрадь печатная  
с. 20 – 22 

Наблюдать за словами исконными и заимствованными; 
расширять словарный запас учащихся. 

Познакомились со 
словами исконными и 
зависимыми. 

100 Итоговый диктант за 3 
четверть по теме: 
«Правописание изученных 
орфограмм» 
В.Ю. Романова  
«Оценка знаний» с. 57 

Орфографический тренинг. Повторили 
правописание слов с 
изученными 
орфограммами. 
 
 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 101 Анализ диктанта, работа над 

ошибками. 
Закрепление алгоритма работы над ошибками. 

102 Абзац. 
Учебник  с. 75 – 76 

Проверить полученные знания. Повторить изученные 
орфограммы.  

 
Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  

103 Учимся выделять абзацы. 
Учебник с. 77 – 78 

Наблюдать за структурой текста; выделять абзацы в 
тексте; определять порядок следования абзацев. 

Умеют выделять абзацы 
в тексте. 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 
 
 
 

104 Значения заимствованных 
слов. 
Учебник с. 78 – 81 

Наблюдать за исконными и заимствованными  частями 
слов; работать с толковым словариком. 

Познакомились с 
заимствованными 
словами. 

Учимся применять 
орфографические правила. 
Тетрадь печатная с. 22 – 24 

Наблюдать за словами исконными и заимствованными; 
расширять словарный запас учащихся. 

Познакомились со 
словами исконными и 
зависимыми. 

105 Последовательность абзацев. 
Учебник с. 82 – 83 

Учить составлять текст по заданным абзацам; 
исправлять деформированные тексты (с нарушенной 
последовательностью абзацев, отсутствием окончания 
текста). 

Составляют текст по 
абзацам. 

106 Учимся составлять текст из 
абзацев. 
Учебник с. 83 – 84 

Составлять текст по заданным абзацам; исправлять 
деформированные тексты. 

Умеют составлять 
тексты по заданным 
абзацам. 

107 Устаревшие слова. 
Учебник с. 85 – 87 

Наблюдать за словами, вышедшими из употребления; 
устанавливать причины, по которым слова выходят из 
употребления (исчезновение предметов и явлений); 
ввести понятие «устаревшие слова». 

Уметь выделять в тексте 
и устной речи 
«устаревшие слова». 



108 Устаревшие слова, слова – 
синонимы, новые слова. 
Учебник с. 88 – 91 

Наблюдать за словами, вышедшими из употребления; 
устанавливать причины, по которым слова выходят из 
употребления. 

Продолжать знакомить 
с устаревшими словами. 

Учимся применять 
орфографические правила. 
Словарный диктант. 
Тетрадь печатная  
с. 24 - 26В.Ю. Романова 
«Оценка знаний», с. 71 

Развивать орфографическую зоркость и функции 
самоконтроля. 

Повторили 
правописание слов с 
изученными 
орфограммами. 

109 Учимся составлять текст. 
 
Учебник с. 91 – 92 

Закреплять усвоенные умения работы с текстом при его 
составлении. Учить кратко излагать текст, выделяя 
ключевые слова, и составлять собственный текст с 
предложенным заголовком и ключевыми словами; 
готовить к работе над планом текста. 

Умеют составлять текст 
по заданной структуре. 

 
 
 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 
 
 
 
 
 
 

110 Учимся составлять текст по 
заголовку и ключевым словам. 
Учебник с. 9 3- 94 

Закреплять умение работать с текстом; учить кратко 
излагать текст, выделяя ключевые слова и составлять 
собственный текст с предложенным заголовком и 
ключевыми словами; готовить к работе над планом 
текста. 

Умеют составлять текст 
по заданной структуре. 

111 Повторение: что ты знаешь о 
лексическом значении слова и 
составе слова.  
Учебник с. 94 – 97 

Организовать комплексное повторение пройденного 
материала. Закреплять умение правильно писать слова с 
изученными орфограммами. 

Знают значимые части 
слова. 

112 План текста. 
Учебник с. 97 – 100 

Организовать комплексную работу с текстом 
(повторение); формировать умение составлять план 
текста. 
Корректировать неправильно составленный план. 
 
 

Умеют читать и 
понимать текст. 
 
 

113 Учимся составлять план 
текста 
Учебник с. 100 – 102 

114 Фразеологизмы.   
Учебник с. 102  -  107 

Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов – 
фразеологизмами; сравнивать значения устойчивых и 
свободных сочетаний слов; расширять словарный запас 
учащихся. 

Умеют определять 
значение слова по 
словарю. 

Учимся применять 
орфографические правила. 
Тетрадь печатная  
с. 29 – 31 

Провести комплексное повторение изученных правил 
правописания. 

Знают правила 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

115 Составляем текст по плану. 
Учебник с. 108 – 109 

Продолжить работу над составлением плана исходного 
текста  и созданием собственного текста по плану. 

Умеют делить текст на 
смысловые части. 
Составлять его простой 



план. 
116 Использование 

фразеологизмов. 
Учебник с. 106 – 109 

Наблюдать за значением и использованием 
фразеологизмов; сравнивать фразеологизм и слово, 
фразеологизм и свободное сочетание слов. 

Умеют сравнивать  
фразеологизм и слово, 
фразеологизм и 
свободное сочетание 
слов. 

117 Учимся писать письма по 
плану. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 109 – 110 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,с. 71 

Продолжить работу над составлением плана исходного 
текста  и созданием собственного текста по плану. 
 
 

Умеют делить текст на 
смысловые части. 
Составлять его простой 
план. 

118 Значение фразеологизмов 
Учебник с. 110 - 114  
Тетрадь печатная с. 3 2- 34 

Умеют делить текст на 
смысловые части. 
Составлять его простой 
план. 

119 Составление текста по плану. 
 
Учебник с. 114 - 115 

Формировать умения составлять план будущего текста; 
анализировать и редактировать предложенный план 
текста; составлять планы текстов с учетом 
предложенных заголовков. 

Умеют составлять план 
будущего текста; 
анализировать и 
редактировать 
предложенный план 
текста; составлять 
планы текстов с учетом 
предложенных 
заголовков. 

Познавательные : 
поиск и выделение главного, анализ 
информации, передача информации. 
Регулятивные:  
определять последовательность работы. 
 
 

120 Текст – описание. 
 
Учебник с. 115 - 117 

Формировать умение составлять текст-описание. Умеют по шаблону 
составлять текст-
описание, применять 
полученные знания при 
работе с различными 
видами текста. 

Учимся применять 
орфографические правила. 
  
Тетрадь печатная  
с. 34  -  37 

Провести комплексное повторение изученных правил 
правописания. 

Знают правила 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 

 Особенности текста-описания. 
 

Познакомить с текстом-описанием; наблюдать за 
тестами-описаниями. 

Познакомились с 
текстом-описанием. 

Познавательные:  
поиск и выделение главного, 

Внутренняя по  
школьника, 



121 Учебник с. 118 - 119 анализ информации, передача информации. 
Регулятивные:  
определять последовательность действий. 
 
 

самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 
 
 
 
 

Учимся сочинять текст - 
описание. 
Учебник с. 119 - 120 

Закреплять написание словарных слов; тренинг в 
проверке изученных орфограмм. 

Знают правила 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Учимся применять 
орфографические правила. 
Тетрадь печатная с. 37 - 40 

Провести комплексное повторение изученных правил 
правописания. 

Знают правила 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

 
 
Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
. 

122 Тестирование по теме: 
«Правописание изученных 
орфограмм»"   
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»с. 64 – 69 

Проверить полученные знания по теме «Правописание 
изученных орфограмм» 

Умеют применить все 
изученные правила.  
 
 

123 Анализ тестирования. 
Списывание текста. 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний» 
с. 69 – 70 

Повторить полученные знаний, отрабатывать алгоритм 
работы над ошибками. 

124 Учимся сочинять яркий текст-
описание. 
Учебник с. 121 – 122 

Учить создавать свой текст-описание; выделять в 
текстах-описаниях образные выражения; составлять 
план текста-описания. 

Знают особенности 
текста-описания.  

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  

125 Текст-повествование. 
Учебник с. 122 – 124 

Продолжать создавать свой текст-описание; сравнивать 
описание и повествование. 
 
 

Понаблюдали за 
текстом-
повествованием. 
 
 

Познавательные:  
поиск и выделение главного, 
анализ информации, передача информации. 
Регулятивные:  
определять последовательность действий. 
 
 

Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  
 
 

126 Особенности текста – 
повествования 
Учебник с. 124 – 126 

Учимся применять 
орфографические правила. 
Тетрадь печатная  
с. 40 – 43 

Провести комплексное повторение изученных правил 
правописания. 

Знают правила 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 
 
 

Познавательные: 
использовать общие приёмы. 
Регулятивные: 
применять установленные правила. 
Коммуникативные: 
строить высказывания, аргументировать свои 
ответы. 
 
 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

127 Итоговый контрольный 
диктант за 2 полугодие по 
теме: «Правописание 
изученных орфограмм» 
В.Ю. Романова 

Проверить знания, полученные по итогам изучения тем 
курса русского языка за 2 класс. 



«Оценка знаний»,с. 70 
128 Анализ контрольного 

диктанта, работа над 
ошибками. 

Закрепление правил правописания изученных 
орфограмм, работа над ошибками. 

Знают правила 
правописания 
изученных орфограмм. 

129 Учимся сочинять текст-
повествование 
Учебник с. 127 – 128 

Продолжать создавать свой текст-описание; сравнивать 
описание и повествование. 

Понаблюдали за 
текстом-
повествованием. 

Познавательные:  
поиск и выделение главного, 
анализ информации, передача информации. 
Регулятивные:  
определять последовательность действий. 
 
 

Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  

130 Описание и повествование в 
тексте. 
Учебник с. 128 – 130 

Учить создавать текст-повествование по заданному 
плану и по основной мысли текста. 

Умеют читать и 
понимать текст. 

Осознание отв  
социальная ко  
самооценка на  
критериев усп  
учебной деяте  
 
 

131 Текст-рассуждение. 
Словарный диктант. 
Учебник с. 131 – 133 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний»,с. 71 

Наблюдать за текстами, включающими в себя элементы 
описания и повествования. 

Понаблюдали за 
текстами, 
включающими в себя 
элементы описания и 
повествования. 
 
 

132 Особенности текста – 
рассуждения 
Учебник с. 134 - 135 

Продолжить наблюдать за текстами, включающими в 
себя элементы описания и повествования. 

133 Описание. Повествование. 
Рассуждение. 
Учебник С.135-138 

Наблюдать за текстом-рассуждением; сравнивать и 
различать описания, повествования и рассуждения. 
наблюдать за синтаксическими конструкциями, 
употребляющимися в текстах-рассуждениях; создавать 
текст-рассуждение. 

Познакомились с 
текстом-рассуждением. 

Внутренняя по  
школьника, 
самостоятельн  
ответственнос   
учебной деяте  

134 Итоговая контрольная  
работа за 2 полугодие по теме 
«Состав слова, слова 
называющие предметы и 
признаки, состав слова». 
В.Ю. Романова 
«Оценка знаний», с. 61 – 63 

Повторить все темы курса. Умеют делить текст на 
смысловые части. 
Составлять его простой 
план.  
 
 

Познавательные: 
использовать общие приёмы 
Регулятивные 
применять установленные правила. 
 
 

 
Здоровьесбере  
поведение, вну  
позиция школ   
основе положи  
отношения к ш  
 
 
 
 

135 Анализ контрольной работы, 
выполнение работы над 
ошибками. 

Закрепить знания по всем темам курса. 

136 Повторение. 
Учебник с. 132 – 134 

Организовать комплексную работу с текстами разных 
типов; повторить пройденное. 

Знают отличительные 
черты текстов.  

Познавательные:  
поиск и выделение главного, 
анализ информации, передача информации. 
Регулятивные:  
определять последовательность действий. 



Повторение. Развитие речи. 
Учебник с. 135 – 142 

Соотнести ошибки по темам. Сравнить с 
мониторингом. 

Умеют соотносить  
ошибки по темам. 

Познавательные: 
ориентироваться, самостоятельно создавать 
алгоритмы.  
Регулятивные:  
применять на практике. 

 
 



Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
1.  Русский язык: 3  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / СВ. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и 
др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 176с: ил. - (Начальная школа XXI века).
2.  Пишем грамотно: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2/М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - М.: 
Вентана-Граф, 2013. — (Начальная школа XXI века).
3.  Учусь писать без ошибок: 3  класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М.: 
Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века).
4.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. СВ. Иванова. - 3-е 
изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Оценка знаний).
5.   Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вентана-
Граф, 2013.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « Русский язык»
136 часов (4 часа в неделю)

№
Тема урока

Виды учебной деятельности
                           на уроке

Универсальные учебные действия

1 Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем фонетику
урок рефлексии

Звуки и буквы: гласные и согласные. 
Различение звонких и глухих, мягких и 
твердых, парных и непарных

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке;

2 Блок «Правописание»
Вспоминаем правила написания 
большой 
буквы
урок рефлексии

Повторение правил написания прописной 
буквы: написание прописной буквы в начале
предложения, в именах собственных

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

3 Блок «Как устроен наш язык»
Фонетический разбор слова
урок открытия новых знаний

Работа по закреплению умений различать 
звуки и буквы. Деление слов на слоги. 
Словесное ударение
Правила переноса слов.

4 Блок «Правописание»
Вспоминаем правила переноса слов
урок рефлексии
Сл. д. № 1
ИКТ: Редактирование текста 
(удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; 
перенесение части текста; 
повторение части текста и пр.)

Работа по закреплению знания правил 
переноса слов. Использование знака 
переноса

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха



5 Блок «Развитие речи»
Повторяем: текст, его признаки и 
типы
урок рефлексии

Выбор заголовка текста, окончание текста. 
Типы текста, определение типа текстов, 
план

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

6 Административная 
диагностическая    работа № 1 по 
теме «Повторение материала, 
изученного во втором классе»
урок развивающего контроля

Проверка применения полученных знаний познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

7 Работа над ошибками.
Блок «Как устроен наш язык»
Фонетический разбор слова
урок рефлексии

Деление слов на слоги. Различение 
согласных и гласных, звонких и глухих. 
Работа по закреплению навыков различения 
звуков

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

8 Блок «Правописание»
Повторяем правила обозначения 
гласных после шипящих
урок рефлексии

Обозначение гласных после шипящих: жи–
ши, ча – ща, чу – щу

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

9 Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем состав слова
урок рефлексии
ИКТ: составление текста целыми 
словами, вставкой пропущенных 
слов из предложенных, с 
использованием картинок, путем 
восстановления деформированного 
текста.

Работа по закреплению навыков разбора 
слова по состав у

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

10 Блок «Правописание»
Повторяем правописание 
безударных гласных в корне слов
урок рефлексии

Работа по закреплению знаний подбора 
однокоренных слов для проверки 
безударных гласных

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль



11 Блок «Развитие речи»
Повторяем признаки и типы текста
урок рефлексии

Понятие текста, типа текста. Заголовок, 
составление плана

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

12 Блок «Как устроен наш язык»
Разбор слова по составу
урок рефлексии
Сл. д. № 2

Закрепление навыков разбора слов по 
составу. Корень, суффикс, приставка, 
окончание, основа. Нахождение слов с 
приставкой, суффиксом и т. д. Составление 
слов по образцу

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

13 Блок «Правописание»
Повторяем правила правописания 
согласных в корне слова
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Обучение правописанию парных звонких и 
глухих согласных в корне слова.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

14 Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем словообразование
урок рефлексии

Образование слов, их объяснение и 
толкование. Способы образования – 
суффиксальный и приставочный

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

15 Блок «Правописание»
Повторяем правило правописания 
непроизносимых согласных в корне 
слова
урок рефлексии

Закрепление навыка правописания 
непроизносимых согласных в корне слов. 
Различные способы проверки

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;



16 Блок «Развитие речи»
Текст и его заглавие
урок рефлексии

Текст. Выбор заголовка. Подбор текста по 
данным заголовкам.
Выбор окончания текста

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

17 Блок «Как устроен наш язык»
Разбор слова по составу и 
словообразование
урок рефлексии

Разбор слова по составу регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

18 Блок «Правописание»
Вспоминаем правописание 
суффиксов
урок рефлексии

Правописание суффиксов. Значение 
суффиксов. Систематизация знаний, 
полученных учащимися во втором классе

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

19 Блок «Правописание»
Повторяем правописание приставок
урок рефлексии
Сл. д. № 3

Правописание приставок. Значение 
приставок. Систематизация знаний, 
полученных учащимися

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

20 Блок «Развитие речи»
Заглавие и начало текста
урок рефлексии
ИКТ: составление текста целыми 
словами, вставкой пропущенных 
слов из предложенных, с 
использованием картинок, путем 
восстановления деформированного 
текст

Выбор заголовка текста. Начало текста.
Систематизация полученных знаний

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

21 Блок «Как устроен наш язык»
Предложение и его смысл. Слова в 
предложении
урок рефлексии

Смысл предложения. Слова в предложении. 
Границы предложения. Упражнения в 
определении границ предложения. 
Наблюдение над языковым материалом: 
смысл предложения, слова в предложении, 
границы предложения

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;



22 Проверочная работа по теме 
«Фонетический анализ слова, 
разбор слова по составу»
урок развивающего контроля

Проверка знаний и умений по данной теме

23 Работа над ошибками.
Блок «Как устроен наш язык»
Виды предложения по цели 
высказывания и интонации
урок открытия новых знаний

Определение предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске.
 Работа с рубрикой «Путешествие в 
прошлое». Работа с рисунками

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

24 Блок «Развитие речи»
Последовательность предложений в 
тексте
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Обучение осмысленному прочитыванию 
текста.
Восстановление последовательности 
предложений в тексте.
Работа в группах по восстановлению 
последовательности предложений в тексте. 
Индивидуальная работа: подбор заглавий к 
тексту, анализ и корректирование текста

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

25 Блок «Развитие речи»
Деление текста на абзацы
урок рефлексии

Заглавие текста, особенности абзаца. 
Восстановление последовательности в 
тексте.
Восстановление последовательности 
абзацев. Наблюдение над особенностями
абзаца как микротемы текста

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

26 Блок «Как устроен наш язык»
Главные члены предложения
урок открытия новых знаний

Понятие о главных членах предложения, 
грамматической основе предложения. 
Упражнение в нахождении грамматической 
основы в предложении.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

27 Блок «Правописание»
Повторяем правописание 
разделительного твёрдого и 
разделительного мягкого знаков
урок рефлексии
Сл. д. № 4

Написание разделительных Ъ и Ь знаков. 
Проблемная ситуация: различение 
разделительных ь и ъ. Наблюдение над 
языковым материалом. Повторение: слова с 
непроизносимым согласным звуком

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 



работы с материалом учебника;

28 Блок «Как устроен наш язык»
Главные члены предложения
урок открытия новых знаний

Нахождение главных членов предложения.
Выведение алгоритма нахождения 
подлежащего и сказуемого. Работа с 
рубрикой «Путешествие в прошлое». 
Анализ языкового материала. 
Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем»

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

29 Блок «Правописание»
Учимся писать приставки
урок открытия новых знаний

Ознакомление с правилом написания 
приставок.
Наблюдение над языковым мате-риалом.
Коллективное выведение правила, его 
обсуждение. Анализ слов с приставками
на з/с.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя

30 Блок «Правописание»
Учимся писать приставки, 
оканчивающиеся на з- и с-
урок открытия новых знаний

Ознакомление с правилом написания 
приставок на з- и с-.
Классификация слов с приставками на з- и
с-.Упражнения: отработка алгоритма 
применения правила

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

31 Блок «Как устроен наш язык»
Подлежащее
урок открытия новых знаний

Введение понятия подлежащего.
Упражнения: отработка алгоритма 
нахождения подлежащего, 
корректирование и исправление ошибок 
в употреблении подлежащего и 
сказуемого. Работа с кроссвордом

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации ;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

32 Блок «Как устроен наш язык»
Сказуемое
урок открытия новых знаний
ИКТ: составление текста целыми 
словами, вставкой пропущенных 
слов из предложенных, с 
использованием картинок, путем 
восстановления деформированного 
текста.

Введение понятия сказуемого.
Наблюдение над языковым материалом. 
Обсуждение проблемной ситуации в 
рубрике «Давай подумаем». Анализ 
алгоритма нахождения сказуемого. 
Упражнения: отработка данного 
алгоритма

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества



33 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок открытия новых знаний

Знакомство с жанром письма
Коллективная работа: составление плана
текста по вопросам. Наблюдение над 
обращением в письмах

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

34 Блок «Как устроен наш язык»
Подлежащее и сказуемое
урок рефлексии

Выделение в предложении  грамматической 
основы.
Решение проблемной задачи в рубрике 
«Давай подумаем». Сопоставление слов, 
словосочетаний и предложений. Работа с
кроссвордом. Анализ языкового 
материала: сочетаемость слов. Работа в 
парах: конструирование

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

35 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
Сл. д. № 5

Введение понятия адресат.
Анализ текстов учащихся, 
корректирование.
Самостоятельная работа: написание 
письма

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

36 Проверочная  работа по теме 
«Простое предложение»

Проверка знаний.

37 Работа над ошибками.
Блок «Как устроен наш язык»
Второстепенные члены 
предложения
урок открытия новых знаний

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Обсуждение правила. 
Упражнения: нахождение второстепенных 
членов в предложении.
Коллективная работа по усвоению 
алгоритма действия.
Индивидуальная работа: составление 
предложений

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 



известным понятиям.

38 Блок «Как устроен наш язык»
Второстепенные члены 
предложения.
Обстоятельство.
урок открытия новых знаний
ИКТ: создание письменного 
сообщения: создание плана текста,
добавление ссылок, графических 
объектов.

Обучение нахождению второстепенных 
членов предложения Решение проблемной 
задачи: значение обстоятельства. 
Упражнения: исправление ошибок, замена 
обстоятельства фразеологизмом. Работа с 
рубрикой «Путешествие в прошлое»

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

39 Блок «Правописание»
Учимся писать приставку с-
урок открытия новых знаний

Выделение приставки с- в словах.
Обсуждение правила. Самостоятельная 
работа: применение правила. 
Упражнения: составление слов с 
приставками, исправление ошибок

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

40 Блок «Как устроен наш язык»
Обстоятельство
урок рефлексии

Решение проблемной задачи: значение 
обстоятельства.
Упражнения: исправление ошибок, замена 
обстоятельства фразеологизмом. Работа с 
рубрикой «Путешествие в прошлое»

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

41 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
ИКТ: создание письменного 
сообщения: создание плана текста,
добавление ссылок, графических 
объектов.

Ознакомление с приемом составления плана
письма
Решение проблемной задачи: значение 
обстоятельства. Упражнения: исправление 
ошибок, замена обстоятельства 
фразеологизмом. Работа с рубрикой 
«Путешествие в прошлое»

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

42 Блок «Как устроен наш язык»
Определение
урок открытия новых знаний

Сл. д. № 6

Введение понятия определение.
Обсуждение проблемной ситуации в 
рубрике «Давай подумаем». Работа с 
правилом.
Сравнение предложений с определениями и 
без них. Наблюдение над значением 
определений. Решение проблемного 
вопроса: роль определений в предложении.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха



43 Блок «Как устроен наш язык»
Определение
урок открытия новых знаний

Понятие определения. Работа с правилом. 
Разбор предложений.
Решение проблемной задачи: роль и 
значение определения в предложении. 
Упражнения: нахождение определений

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

44 Проверочная работа  по теме 
«Орфограммы, изученные во 2 
классе»
урок развивающего контроля

Обучение приемам самоконтроля.

45 Работа над ошибками.
Блок «Правописание»
Учимся писать слова с двумя 
корнями
урок открытия новых знаний

Обучение выделения корней в словах с 
двумя корнями.
Анализ языкового материала: сложные 
слова с соединительной гласной. Работа с 
рубрикой «Путешествие в прошлое». 
Повторение: проверяемые безударные 
гласные. Письмо под диктовку

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

46 Блок «Правописание»
Запоминаем соединительные 
гласные  о и е
урок открытия новых знаний
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Упражнения: сложные слова с 
соединительными гласными. 
Классификация слов с орфограммами в 
приставке, в корне, в суффиксе. Письмо под 
диктовку.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

47 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии

Работа с текстом: восстановление начала 
письма. Самостоятельная работа: 
исправление текста

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;



48 Блок «Как устроен наш язык»
Дополнение
урок открытия новых знаний

Выделение в предложении второстепенных 
членов предложения. Дополнение. Понятие. 
Нахождение в тексте дополнения.
Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Наблюдение над языковым 
материалом. Коллективное обсуждение 
правила. Упражнения: нахождение 
дополнений. Работа с рубрикой 
«Путешествие в прошлое»

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

49 Блок «Правописание»
Учимся писать буквы о, ё после 
шипящих в корне слова
урок открытия новых знаний
 Сл. д. № 7

Наблюдение над обозначением звука [о] 
после шипящих в корнях слов. 
Коллективное выведение правила.
Обсуждение алгоритма приме-нения 
правила. Тренировочные упражнения 
Написание букв о, ё после шипящих в корне 
слова. Применение правила.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

50 Блок «Как устроен наш язык»
Дополнение
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Проблемная ситуация: значение 
дополнения. Сравнение, какими 
членами предложения являются формы 
одного слова. Решение проблемной 
задачи в рубрике «Давай подумаем». 
Обсуждение рубрики «Путешествие
в прошлое» Нахождение в тексте 
дополнений. Значение дополнения

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 
правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

51 Блок «Правописание»
Учимся писать буквы о, ё после 
шипящих в корне слова
урок рефлексии

Индивидуальная работа. Классификация 
слов со и ё после шипящих в корне 
слова. Письмо по памяти Написание букв 
о, ё после шипящих в корне слова. 
Применение правила. Выделение 
орфограммы в словах

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

52 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии

Индивидуальная работа: 
корректирование текста с избыточным 
употреблением фразеологизмов. Работа с
рубрикой «Путешествие в прошлое»

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;



53 Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения
урок открытия новых знаний

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Обсуждение правила. Работа 
с рубрикой «Обрати внимание». Работа 
со схемами

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

54 Проверочная работа по теме 
«Члены простого предложения»
урок развивающего контроля

Работа с тестовыми заданиями

55 Работа над ошибками.
Блок «Правописание»
Учимся обозначать звук ы после 
звука ц
урок открытия новых знаний

Сопоставление звуковой и буквенной 
записи слов, постановка 
орфографической задачи. Обсуждение 
алгоритма применения правила. 
Классификация слов с ц в корне, с цы в 
корне, с окончанием –ы.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

56 Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения
урок открытия новых знаний

Индивидуальная работа со схемами. 
Работа в группах: примеры с 
законченным и с незаконченным 
перечислением. Наблюдение над 
союзами. Обсуждение рубрики «Обрати 
внимание».

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

57 Блок «Как устроен наш язык»
Знаки препинания при однородных 
членах предложения
урок открытия новых знаний

Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное формулирование правила.
Письмо по памяти и под диктовку. 
Повторение: звук [ы] после звука [ц]

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

58 Административная контрольная 
работа № 2 по темам 
«Правописание слов, образованных
сложением», «Правописание 
гласных о, ё после шипящих», 
«Правописание гласных и, ы после 
ц»
урок развивающего контроля

Проверка применения полученных знаний



59 Работа над ошибками.
Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
Сл. д. № 8

Самостоятельная работа: написание 
письма с опорой на текст. Творческая 
работа.

Обучение систематизации своих 
наблюдений и устному составлению плана 
повествования

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

60 Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения
урок рефлексии
ИКТ: поиск информации в 
соответствующих возрасту 
цифровых (компьютерных) 
словарях и справочниках, в том 
числе в Интернет-изданиях. Поиск 
информации в контролируемом 
Интернете, формулирование 
запроса, интерпретация 
результатов поиска.

Нахождение однородных членов 
предложения связанных союзами и 
интонацией. Составление предложений с 
однородными членами.

Упражнения: однородные члены, 
связанные союзами и интонацией. Работа в
парах.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

61 Блок «Правописание»
Учимся ставить знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами предложения
урок открытия новых знаний

Постановка знаков препинания в 
предложениях с однородными членами. 
Расстановка союзов в предложении.
Наблюдение: пунктуация при 
однородных членах, соединенных 
союзами. Анализ схем. Фронтальная и 
индивидуальная работа со схемами. 
Повторение: буква и в корне, правила 
переноса слов.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

62 Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения
урок рефлексии

Упражнения: связь между однородными 
членами, исправление ошибок в 
употреблении однородных членов. 
Работа с рубрикой «Давай подумаем»

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

63 Блок «Правописание»
Учимся ставить знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами предложения
урок открытия новых знаний

Расстановка запятых в предложении.
Упражнение в употреблении и написании 
однородных членов предложения.
Анализ языкового материала: 
доказательство постановки знаков 
препинания, исправление ошибок, 

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;



конструирование предложений. - учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

64 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
ИКТ: Редактирование текста 
(удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; 
перенесение части текста; 
повторение части текста и пр.).

Ознакомление с приемом составления текста
письма. Создание собственного текста.
Обсуждение проблемного вопроса. Работа с 
рисунком учебника. Самостоятельная 
работа.

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

65 Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем фонетику и состав слова
урок рефлексии

Деление слов на слоги.
Комплексная работа с текстами упражнений:
фонетический анализ слов и разбор слов по 
составу. Творческая работа

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

66 Блок «Как устроен наш язык»
Части речи.
урок рефлексии
Сл. д. № 9

Введение понятия части речи. Признаки 
различия частей речи.
Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Классификация слов 
позначению: слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?», «какой?», «что делать?». 
Коллективное обсуждение правила. Работа с
рисунком учебника.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

67 Блок «Как устроен наш язык» 
Самостоятельные и служебные 
части речи
урок открытия новых знаний

Наблюдение: самостоятельные и служебные 
части речи. Коллективное формулирование 
правила. Проблемные вопросы в рубрике 
«Давай подумаем». Классификация: 
изменение слов по данным образцам. Работа
с рубрикой «Обрати внимание»

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества



68 Блок «Как устроен наш язык»
Имя существительное
урок открытия новых знаний
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Написание существительных. 
Классификация существительных по 
значениям и морфологическим признакам.
Коллективное обсуждение вопросов, 
связанных с изучением имени 
существительного. Работа с рубрикой 
«Давай подумаем».

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

69 Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение
урок открытия новых знаний

Обобщение сведений, необходимых для 
написания изложения. Работа с текстом: тип 
текста, смысловая цельность текста. 
Обсуждение проблемной ситуации. Работав 
группах.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

70 Блок «Как устроен наш язык»
Род имён существительных
урок открытия новых знаний

Коллективное обсуждение правила. 
Упражнения: определение рода имен 
существительных. Работа с рубрикой 
«Обрати внимание»

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

71 Блок «Как устроен наш язык»
Род имён существительных
урок рефлексии
Сл. д. № 9

Наблюдения и упражнения: род 
неизменяемых имен существительных. 
Обсуждение материала рубрики «Обрати 
внимание»

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

72 Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение
урок рефлексии
ИКТ: Редактирование текста 
(удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; 
перенесение части текста; 
повторение части текста и пр.).

Индивидуальная работа: написание 
изложения текста-описания, взаимопроверка
(работа в парах). Решение проблемной 
задачи

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль



73 Блок «Как устроен наш язык»
Число имён существительных
урок открытия новых знаний

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Обсуждение правила. 
Классификация: имена существительные в 
форме единственного числа и 
множественного числа. Самостоятельная 
работа: определение числа имен
существительных в тексте.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

74 Блок «Правописание»
Правописание мягкого знака после 
шипящих у имён существительных
урок открытия новых знаний

Написание слов с ь знаком после шипящих у
имён существительных.
Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное формулирование правила. 
Обсуждение алгоритма применения 
правила. Классификация слов с ь после 
шипящих и без него.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

75 Блок «Правописание»
Правописание мягкого знака после 
шипящих у имён существительных
урок рефлексии

Творческая работа: отгадать слово по его 
значению. Тренировочные упражнения.
Работа с рубрикой «Давай подумаем»

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

76 Блок «Как устроен наш язык»
Число имён существительных
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Решение проблемной задачи в рубрике 
«Давай подумаем».
Обсуждение рубрики «Обрати внимание».
Упражнение: определение рода и числа имен
существительных

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

77 Блок «Как устроен наш язык»
Изменение имён существительных 
по числам
урок открытия новых знаний

Изменение числа имен существительных. 
Запись слов в нужной форме. Упражнение в 
определении рода и числа имен 
существительных. Наблюдение над 
языковым материалом. Повторение: 
безударные гласные в словах. Письмо под 
диктовку.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль



78 Блок «Как устроен наш язык»
Изменение имён существительных 
по числам
урок рефлексии

Наблюдение над существительными на 
-мя. Тренировочные упражнения.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

79 Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение
урок рефлексии

ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Написание изложения, составление плана.
Фронтальная работа: анализ текста. 
Индивидуальная работа: составление плана 
и запись по памяти одного образца текста. 
Творческая работа: знакомство с легендами 
о камнях.
Исправление текста

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

80 Блок «Как устроен наш язык»
Изменение имен существительных 
по падежам

урок открытия новых знаний

Сл. д. № 10

Введение понятий падеж, косвенный 
падеж.  Введение понятия «изменение слова
по падежам». Решение проблемной задачи. 
Алгоритм определения падежа слова в 
предложении.
Коллективное обсуждение правила. 
Выполнение упражнений.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

81 Блок «Как устроен наш язык»
Падежи имен существительных
урок открытия новых знаний

Знакомство с названием падежей и 
падежными вопросами. Работа с таблицей 
учебника. Знакомство с алгоритмом 
определения падежа слова предложении.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

82 Блок «Как устроен наш язык»
Падежи имен существительных
урок рефлексии

Сопоставление слов в форме 
именительного и винительного падежей. 
Введение понятия «косвенный падеж».
Работа с таблицей учебника (падежи и 
предлоги)

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха



83 Блок «Правописание»
Учим слова с удвоенными 
согласными в корне
урок рефлексии

Написание слов с удвоенными согласными в
корне слова. Анализ языкового материала:
классификация слов. Словарная работа.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

84 Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
ИКТ: Редактирование текста 
(удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; 
перенесение части текста; 
повторение части текста и пр.).

Фронтальная работа: анализ текста 
учебника. Индивидуальная работа: 
написание письма с пересказом 
изложенной истории от первого лица

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

85 Блок «Как устроен наш язык»
Падеж имен существительных

урок рефлексии

Обучение изменению имен 
существительных по падежам.
Решение проблемной задачи. 
Упражнения: различение падежного и 
синтаксического вопроса к слову; 
нахождение слов в форме родительного 
падежа, постановка слов в форму 
определенного падежа.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

86 Блок «Правописание»
Учимся писать суффикс -ок- в 
именах существительных
урок открытия новых знаний

Значимая часть слова – суффикс. Состав 
слова.
Составление слов по заданной модели. 
Сравнение слов с различными 
орфограммами в суффиксе.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

87 Блок «Как устроен наш язык»
Падеж имён существительных
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 

Изменение имён существительных по 
падежам. Работа в парах. Упражнения: 
постановка слов в форму творительного 
падежа, нахождение слов в форме 
творительного падежа. Повторение.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;



абзацного отступа.

88 Блок «Правописание»
Учимся писать суффиксы -ец- и -иц-
и сочетания -ичк- и -ечк-.
урок открытия новых знаний

Сл. д. № 11

Состав слова. Суффикс. Анализ языкового 
материала. Коллективное формулирование 
выводов. Обсуж-дение правил и алгоритмов 
их применения. Замена звуковой записи 
слов буквенной. Составление слов по 
заданной модели

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

89 Блок «Как устроен наш язык»
Склонение имён существительных.

урок открытия новых знаний

Склонение имён существительных.
Фронтальная работа: наблюдение над 
языковым материалом. Формирование 
понятия «склонение». Классификация имен 
существительных по склонениям.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

90 Блок «Правописание»
Учимся писать сочетания - инк - и - 
енк-
урок открытия новых знаний

Ознакомление с правописанием сочетаний - 
инк -,-енк-.
Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное выведение и обсуждение 
правила. Обсуждение алгоритма 
применения правила. Составление слов по 
заданным моделям. Словарная работа.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

91 Блок «Как устроен наш язык»
Склонение имён 
существительных
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 

Склонение имён существительных, 
основные грамматические и синтаксические
признаки. Решение проблемной задачи: 
рубрика «Давай подумаем». Упражнения 
(индивидуальная забота)

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль



абзацного отступа.

92 Блок «Правописание»
Правописание безударных 
окончаний имен существительных 
первого склонения
урок открытия новых знаний

Безударные окончания имён 
существительных 1-го склонения.
Развернутое объяснение выбора падежного 
окончания. Словарная работа.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

93 Блок «Как устроен наш язык»
Склонение имён существительных
урок рефлексии

Склонение имён существительных. Решение
проблемной задачи. Введение понятия 
«несклоняемые имена существительные». 
Наблюдение над формой родительного 
падежа некоторых имен существительных. 
Итоговое повторение. Самостоятельная 
работа.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

94 Проверочная работа по теме 
«Склонение имен 
существительных»
урок развивающего контроля

Проверка уровня знаний, полученных при 
изучении темы

95 Работа над ошибками.
Блок «Правописание»
Правописание безударных 
окончаний имён существительных 
1-го склонения
урок рефлексии
Сл. д. № 12

Введение алгоритма применения правила. 
Склонение имён существительных. 
Упражнения: отработка алгоритма 
применения
изученного правила. Повторение 
(индивидуальная работа)

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

96 Блок «Как устроен наш язык»
Имена существительные 
одушевленные и неодушевлённые
урок открытия новых знаний

Введение понятия одушевленные и 
неодушевленные имена существительные.
Наблюдение над языковым материалом.  
Классификация слов. Решение проблемной 
задачи. Упражнение (работа в парах)

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

97 Блок «Правописание»
Учимся писать безударные 
окончания имён существительных 
2-го склонения
урок открытия новых знаний

Введение алгоритма применения правила. 
Правописание падежных окончаний имён 
существительных 2-го склонения. Анализ 
языкового материала. Работа с таблицей 
учебника. Развернутое объяснение выбора 
безударного падежного окончания. 
Словарная работа. Повторение 
(индивидуальная работа)

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;



98 Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение
урок рефлексии

Ознакомление с приемом корректировки 
готового плана текста.
Написание изложения. Комплексная 
фронтальная работа над текстом. Пересказ 
от первого лица (индивидуальная работа). 
Корректирование готового плана текста.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

99 Блок «Как устроен наш язык»
Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Определение одушевлённых и 
неодушевленных имён сущест-вительных. 
Классификация слов. Наблюдение над 
языковым материалом. Самостоятельная 
работа.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

100 Блок «Правописание»
Учимся писать безударные 
скончания имён существительных 
2-го склонения
урок рефлексии

Правописание падежных окончаний имен 
существительных 2-го склонения.
Упражнения: отработка алгоритма 
применения изученного правила. Словарная 
работа. Работа с рубрикой «Путешествие в 
прошлое».

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

101 Блок «Как устроен наш язык»
Имена существительные 
собственные и нарицательные
урок рефлексии

Анализ языкового материала.
Введение понятия «собственные и
нарицательные имена сущест-вительные». 
Классификация слов.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.



102 Блок «Правописание»
Правописание гласных в 
окончаниях имен существительных 
после шипящих и ц
урок открытия новых знаний
 Сл. д. № 13

Ознакомление с алгоритмом написания 
гласных в окончаниях имен 
существительных после шипящих и ц.
Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное выведение и обсуждение 
правила. Классификация слов. Упражнения: 
применение правила. Повторение. 
Словарная забота.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

103 Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Обсуждение порядка действий при 
написании изложения. Работа в парах: 
подготовка к написанию изложения. 
Самостоятельная работа: написание 
изложения.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

104 Блок «Как устроен наш язык»
Способы образования имён 
существительных
урок рефлексии

Словообразование слов. Ознакомление с 
приемом различения слов по способу их 
образования.
Анализ слов, образованных сложением 
целых слов без соединительных гласных. 
Классификация слов по способу 
образования.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

105 Блок «Правописание»
Правописание безударных 
окончаний имён существительных 
3-го склонения
урок открытия новых знаний

Правописание падежных окончаний имен 
существительных 3-го склонения.
Введение алгоритма применения правила

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

106 Блок «Правописание»
Учимся писать безударные 
окончания имен существительных 
3-го склонения
урок рефлексии

Правописание падежных окончаний имён 
существительных 3-го склонения.
Упражнения: отработка алгоритма 
применения изученного правила.
Повторение (самостоятельная работа)

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха



107 Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение
урок рефлексии

Ознакомление с приемами анализа и 
корректировки текста изложения.
Комплексная работа с текстом. Анализ 
текстов. Корректировка текста

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

108 Блок «Развитие речи»
Контрольное изложение №1
урок развивающего контроля

Проверка усвоенных знаний.
Написание изложения по самостоятельному 
составленному плану

109 Блок «Правописание»
Повторяем правописание 
безударных окончаний имён 
существительных l-го, 2-го и 3-го 
склонения
урок рефлексии
 Сл. д. № 14
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Правописание безударных окончаний имен 
существительных. Работа в 
орфографической тетради.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

110 Проверочный диктант по теме 
«Правописание окончаний имен 
существительных»
урок развивающего контроля

Проверка знаний, полученных при изучении
темы

111 Блок «Как устроен наш язык»
Имя прилагательное
урок открытия новых знаний

Изменение имен прилагательных по родам 
числам и падежам. Решение проблемной 
задачи в рубрике «Давай подумаем» 
(сравнение). Обсуждение правила. 
Упражнения по определению рода, числа и 
падежа имен прилагательных. 
Самостоятельное наблюдение над 
склонением имен прилагательных.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;
коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества



112 Блок «Правописание»
Повторяем правописание 
безударных окончаний имён 
существительных множественного 
числа.
урок рефлексии

Закрепление знаний, полученных при 
изучении данной темы.
Правописание безударных окончаний имен 
существительных. Наблюдение над формой 
слова. Работа в парах: исправление ошибок. 
Классификация:
удвоенные и непроизносимые согласные

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

113 Блок «Правописание»
Правописание имен 
существительных на -ий, -ия, -ие
урок открытия новых знаний

Правописание окончаний имён 
существительных.
Самостоятельное выполнение упражнений в
рабочей тетради.
Наблюдение: работа с таблицей учебника. 
Коллективное формулирование правила. 
Тренировочные упражнения.

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

114 Блок «Правописание»
Правописание имен 
существительных на
-ий, -ия, -ие
урок рефлексии

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника;

115 Блок «Как устроен наш язык» 
Качественные имена 
прилагательные
урок открытия новых знаний

Наблюдение в рубрике «Давай подумаем». 
Коллективное формулирование и 
обсуждение правила. Работа с таблицей 
учебника. Обобщение и отработка правил 
правописания безударных окончаний имен 
существительных.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

116 Блок «Как устроен наш язык» 
Качественные имена 
прилагательные
урок рефлексии
Сл. д. № 15
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Наблюдение: значение имен  
прилагательных.   Работа с рисунком 
учебника. Сравнение признаков предмета. 
Обсуждение рубрики «Обрати внимание» и 
правила: степени сравнения имен 
прилагательных, качественные имена 
прилагательные.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника



117 Блок «Развитие речи»
Обучающее изложение с 
элементами сочинения
урок рефлексии

Ознакомление с правилом составления 
текста-рассуждения.
Написание текста по плану. Создание 
текста-рассуждения. Анализ текста. Работа в
группах: смысловая цельность текста. 
Самостоятельная работа: написание текста 
по данному плану. Работа с рубриками 
«Путешествие в прошлое» и «Обрати 
внимание». Анализ текста, создание текста - 
рассуждения.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха
коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

118 Блок «Правописание»
Правописание окончаний имён 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Изменение прилагательных по падежам. 
Работа с таблицей учебника. 
Формулирование выводов о правописании 
окончаний имён прилагательных. 
Упражнения: изменение имен 
прилагательных по падежам, выделение 
окончаний. Письмо под диктовку.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

119 Блок «Правописание»
Правописание окончаний имен 
прилагательных
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Обучение правильному написанию 
окончания имен прилагательных.
Группировка слов поорфограммам.
Самостоятельная работа: исправление 
ошибок в написании окончаний имен 
прилагательных.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

120 Блок «Как устроен наш язык»
Краткая форма качественных 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Урок повышенной сложности. Наблюдение 
над языковым материалом только на уровне 
предъявления.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

121 Блок «Правописание»
Правописание окончаний имен 
прилагательных

урок рефлексии
 Сл. д. № 16

Работа над развитием умений 
классифицировать слова с буквами о и е в 
окончании. Работа с таблицей учебника. 
Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Коллективное формулирование 
правила. Классификация слов с буквами о и 
е в окончании.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества



122 Блок «Как устроен наш язык» 
Относительные имена 
прилагательные
урок открытия новых знаний
ИКТ: Редактирование текста 
(удаление, замена и вставка буквы, 
слова, фрагмента текста; 
перенесение части текста; 
повторение части текста и пр.).

Классификация имен прилагательных: 
имеют или не имеют степени сравнения. 
Коллективное обсуждение
правила. Проблемный вопрос в рубрике 
«Давай подумаем». Работа с рубрикой 
«Обрати внимание»

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника

123 Блок «Правописание»
Правописание относительных имен 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Обучение в применении правила 
правописания -н- и -нн-.
Классификация имен прилагательных: - н - и
- нн -. Тренировочные упражнения.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

124 Блок «Как устроен наш язык»
Как образуются относительные 
имена прилагательные
урок открытия новых знаний

Наблюдение за языковым материалом. 
Работа над развитием умения образовывать 
относительные имена прилагательные 
суффиксальным и приставочно-
суффиксальным способами.
Творческая работа. Наблюдение над 
языковым материалом. Обсуждение 
правила. Проблемная ситуация в рубрике 
«Давай подумаем». Работа в парах: способы 
образования относительных 
прилагательных.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества

125 Блок «Правописание»
Правописание относительных имен 
прилагательных
урок рефлексии

Работа над совершенствованием умений 
образовывать слова по схемам.
Классификация слова с суффиксами -oв-, 
-ан-, -ян-, -енн-. Работа с рубрикой «Давай 
подумаем». Фронтальная работа: 
образование слов по схеме.   

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

126 Блок «Развитие речи»
Учимся писать сочинение
(см. учеб. урок 126)
урок рефлексии
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 

Коллективная работа: анализ текста, 
обсуждение плана. Работа с рубрикой» 
Путешествие в прошлое». Работа с 
рисунком учебника. Самостоятельная 
творческая работа: создание собственного 
текста.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;



препинания, использование 
абзацного отступа.

127 Блок «Как устроен наш язык» 
Притяжательные имена 
прилагательные
урок открытия новых знаний

Наблюдение над разрядами имен 
прилагательных в рубрике «Давай 
подумаем». Индивидуальная работа: 
различение качественных и относительных 
прилагательных. Коллективное обсуждение 
правила и наблюдение над 
притяжательными прилагательными. 
Рубрика «Путешествие в прошлое»: 
происхождение фамилий.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

128 Блок «Правописание»
Правописание притяжательных 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Работа с языковым материалом.
Наблюдение над языковым материалом 
(работа с таблицей учебника). 
Тренировочные упражнения: суффиксы 
притяжательных прилагательных.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника

129 Контрольный диктант
урок развивающего контроля

130 Работа над ошибками.
Блок «Правописание»
Правописание краткой формы 
качественных прилагательных
урок открытия новых знаний

Краткая форма имени прилагательного.
Упражнения: образование краткой формы 
имен прилагательных. Наблюдение в 
рубрике «Давай подумаем». Коллективное 
формулирование и отработка правила.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии;
-  учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности 
и конструктивно действовать в ситуации неуспеха

131 Блок «Как устроен наш язык» 
Местоимение.
урок открытия новых знаний

Введение понятия местоимение. 
Нахождение местоимений в тексте.
Коллективное обсуждение вопросов, 
связанных с изучением местоимения. 
Решение проблемной задачи в рубрике 
«Давай подумаем». Наблюдение над 
языковым материалом. Обсуждение 
правила.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества
познавательные:



-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных
обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе 
работы с материалом учебника

132 Блок «Как устроен наш язык»
Личные местоимения
урок открытия новых знаний
ИКТ: работа в простом текстовом
редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета 
текста; правила расстановки 
пробелов перед и после знаков 
препинания, использование 
абзацного отступа.

Проверка навыков самостоятельной работы
Обучение находить местоимения и слова, 
которые они заменяют.
Наблюдение и анализ языкового 
материала: местоимения и слова, 
которые они заменяют в тексте. 
Индивидуальная работа: 
конструирование текста. Анализ 
таблицы учебника.

133 Блок «Правописание»
Правописание местоимений 
с предлогами
урок открытия новых знаний

Коллективное обсуждение правила. 
Самостоятельная работа с таблицей 
учебника. Проблемный вопрос в рубрике 
«Давай подумаем». Наблюдение над 
языковым материалом. Работа в парах.

134 Блок «Как устроен наш язык»
Как изменяется местоимение

Обучение находить местоимения и слова, 
которые они заменяют.
Наблюдение и анализ языкового материала:
местоимения и слова, которые они 
заменяют в тексте. Решение проблемной 
задачи в рубрике «Давай подумаем». 
Наблюдение над языковым материалом. 
Обсуждение правила.

135 Блок «Как устроен наш язык»
Как изменяется местоимение

136 Блок «Правописание»
Правописание местоимений.

Работа с языковым материалом.
Наблюдение над языковым материалом. 
Тренировочные упражнения.



Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 
1.  Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / СВ. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 
[и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2013. - 176с: ил. - (Начальная школа XXI века). 
2.  Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1, 2/М.И. Кузнецова. -4-е изд., перераб. - 
М.: Вентана-Граф, 2013. — (Начальная школа XXI века). 
3.  Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М.И. Кузнецова. - 3-е изд., дораб. - М.: 
Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 
4.  Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. СВ. Иванова. - 
3-е изд., исправл. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Оценка знаний). 
5.   Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 4 класс / Л.Е. Журока, А.О. Евдокимова, Е.Э. Кочурова [и др.]. - М.: Вента-
на-Граф, 2013. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ « Русский язык» 

136 часов (4 часа в неделю) 

 

№  Дата 
Тема урока 

Тип уро-
ка 

Характеристика  

деятельности уч-ся 

Планируемые  

предметные результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

1.   Повторение. 
Пишем письма. 

Комби-
нирован-
ный 

Ориентироваться в целях и 
задачах урока с учётом 
названия блока и темы уро-
ка, планировать свои дей-
ствия в соответствии с по-
ставленными задачами. Вы-
сказывать собственную точку 
зрения, аргументировать её. 
Систематизировать знания, 
приобретённые на уроках 
русского языка во 2–3 клас-
сах. 

Составлять письмо на задан-
ную тему. Обсуждать пред-
ложенные варианты писем. 
Обнаруживать и анализиро-
вать смысловые, логические 
и грамматические ошибки, 
указывать пути их устране-
ния. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и услови-
ях общения. Работать в ин-
формационной среде. Вы-
полнять учебные действия в 
разных формах.  Представ-
лять информацию в виде 
схемы. «Читать»  информа-
цию, представленную в виде 
схемы. Принимать участие в 
коллективном обсуждении. 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 
Способность к са-
мооценке. 



2.   Повторяем фо-
нетику и сло-
вообразова-
ние. 

УОиСЗ Соотносить звуковой и бук-
венный состав слова. Груп-
пировать слова по заданному 
основанию. Преобразовы-
вать буквенную запись в 
транскрипцию. Контролиро-
вать правильность проведе-
ния фонетического разбора и 
разбора слова по составу, 
находить допущенные ошиб-
ки, исправлять их.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Фик-
сировать (графически обо-
значать) в слове основу 
и окончание. Соотносить сло-
ва со схемами состава слова. 
Устанавливать способ слово-
образования. Проводить раз-
бор слова по составу и фоне-
тический анализ слова. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь, договариваться 
о последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Формирова-
ние ориентации на 
понимание пред-
ложений и оценок 
учителей и това-
рищей; на понима-
ние причин успехов 
в учебе. 

3.   Вспоминаем 
изученные ор-
фограммы. 

 

 

УОиСЗ Систематизировать знания, 
полученные при изучении 
в 1–3 классах раздела «Пра-
вописание». Оценивать 
предложенные в учебнике 
ответы, формулировать соб-
ственное мнение и аргумен-
тировать его.  

Распределять слова по стол-
бикам в соответствии с типом 
орфограммы. Опознавать 
слова, не удовлетворяющие 
поставленным условиям. 
Классифицировать слова в 
зависимости от типа или ме-
ста орфограмм. 

Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения 
задания. Осуществлять вза-
имный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в группе и в паре). Находить в 
тексте слова по заданному 
основанию. Понимать ин-
формацию, представленную 
в виде таблицы, заполнять 
таблицу. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 

УОиСЗ Систематизировать знания, 
полученные при изучении во 
2-3 классах раздела «Право-
писание». Аргументировать 
способы проверки изученных 
орфограмм. Подбирать соб-
ственные примеры слов с 
указанными орфограммами. 

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. Соблю-
дать алгоритм действий при 
выборе буквы. Контролиро-
вать собственные действия 
при списывании текста с про-

Осуществлять поиск необхо-
димой информации в орфо-
графическом словаре учеб-
ника. Учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Осуществ-

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Владе-
ние коммуника-
тивными умениями 
с целью реализа-
ции возможностей 



Находить и группировать 
слова по заданному основа-
нию. 

пущенными буквами. Уста-
навливать наличие в слове 
орфограммы. Фиксировать 
(графически обозначать) ор-
фограммы. 

лять самоконтроль по ре-
зультату выполнения зада-
ния. Самостоятельно уста-
навливать основание для 
объединения слов в группу. 

успешного сотруд-
ничества с учите-
лем и учащимися 
класса при работе в 
группах. 

4.   Стартовая 
диагностиче-
ская работа. 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в сло-
вах орфограммы. Объяснять, 
доказывать правильность 
написания слова с изученны-
ми орфограммами. 

Находить ошибки, недочёты 
и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

5.   Повторение. 
Пишем письма. 

УРР Систематизировать правила 
написания писем. Редакти-
ровать приведённые в учеб-
нике письма. Уточнять пра-
вила оформления писем 
(приветствие и прощание), 
конверта.  

Составлять письмо на задан-
ную тему. Обсуждать пред-
ложенные варианты писем. 
Обнаруживать и анализиро-
вать смысловые, логические 
и грамматические ошибки, 
указывать пути их устране-
ния. 

Задавать вопросы. Прини-
мать и сохранять учебную 
задачу; строить сообщение в 
устной форме; находить в 
материалах учебника ответ 
на заданный вопрос; осу-
ществлять синтез как состав-
ление целого из частей. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

6.   Повторяем 
признаки име-
ни существи-
тельного. По-
вторяем пра-
вописание 
окончаний 
имён суще-
ствительных. 

УОиСЗ Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Понимать ин-
формацию, представленную 
в виде таблицы, дополнять 
таблицу. Знакомиться с про-
исхождением имён. Анали-
зировать значения приве-
дённых слов, опираясь на 
приём развёрнутого толко-

Характеризовать собствен-
ные и нарицательные имена 
существительные по задан-
ным грамматическим при-
знакам. Различать имена су-
ществительные среднего ро-
да и неизменяемые имена 
существительные. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-

Находить слова, отвечающие 
заданному условию. Обна-
руживать невозможность 
решения задачи. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий и 
порядке работы в парах и 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Ориентация 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 



 вания. Высказывать предпо-
ложение о различиях слов по 
значению. Соотносить пред-
ложенный вариант ответа с 
собственной точкой зрения. 

можность / невозможность 
его выполнения. Наблюдать 
за словами, сходными по 
звучанию и написанию. 

группах. успехов в учебе. 

 

 
 

  

 

 

УОиСЗ Находить среди предложен-
ных ответов правильные, 
обосновывать способы про-
верки написания безударных 
падежных окончаний имён 
существительных 1-го скло-
нения. Находить слова по 
заданному основанию. 
Определять написание окон-
чаний имён существитель-
ных, доказывать выбор окон-
чания. Фиксировать (графи-
чески обозначать) место ор-
фограммы в слове.  

Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. Пред-
ставлять информацию в виде 
таблицы, дополнять таблицу. 
Осуществлять поиск необхо-
димой информации в слова-
ре, уточнять по словарю 
написание слов. Контролиро-
вать собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
написания безударных па-
дежных окончаний. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой инфор-
мации в различных источни-
ках для решения учебных 
задач. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, догова-
риваться о последовательно-
сти действий и порядке рабо-
ты в парах. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Определять написание окон-
чаний имён существитель-
ных, доказывать выбор окон-
чания, обосновывать спосо-
бы проверки написания без-
ударных падежных оконча-
ний имён существительных 
2-го склонения. Осуществ-
лять поиск необходимой ин-
формации в словаре, уточ-
нять по словарю написание 

Фиксировать (графически 
обозначать) место орфо-
граммы в слове. Контролиро-
вать собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
написания безударных па-
дежных окончаний. Опреде-
лять тип и место орфограм-
мы, доказывать написание 
слов.  

Представлять информацию в 
виде таблицы, дополнять 
таблицу. Осуществлять вза-
имный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, догова-
риваться о последовательно-
сти действий и порядке рабо-
ты в парах.  

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Владе-
ние коммуника-
тивными умениями 
с целью реализа-
ции возможностей 
успешного сотруд-
ничества с учите-
лем и учащимися 
класса при работе в 



слов. группах. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 
заданному основанию, гра-
фически доказывать свой 
выбор. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре).  

Находить допущенные ошиб-
ки и исправлять их. Группи-
ровать слова в зависимости 
от типа склонения, объяснять 
написание слов. 

Выбирать адекватные языко-
вые средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач. Понимать информа-
цию, представленную в виде 
таблицы. Устанавливать сло-
восочетание, не удовлетво-
ряющее указанному основа-
нию. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Способ-
ность к самооцен-
ке. 

7.   Пишем письма. УРР Наблюдать за логическими 
недочётами в исходном тек-
сте и исправлять их. Анали-
зировать письма с использо-
ванием постскриптума, кор-
ректировать текст. Обнару-
живать  непоследователь-
ность в изложении мыслей. 
Определять целевую уста-
новку письменного сообще-
ния. Исправлять нарушения в 
тексте и восстанавливать его 
структуру, записывать ис-
правленный текст в тетрадь. 

Соотносить авторский замы-
сел и его реализацию в тек-
сте. Составлять план предло-
женного текста. Исправлять 
нарушения в тексте и восста-
навливать его структуру, за-
писывать исправленный текст 
в тетрадь. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и услови-
ях общения. Понимать необ-
ходимость ориентироваться 
на позицию партнера, учиты-
вать различные мнения и ко-
ординировать различные 
позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в 
диалоге. 

 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Способ-
ность к самооцен-
ке. 

 

8.   Морфологиче-
ский разбор 
имени суще-
ствительного. 

 

УОНМ Анализировать предложен-
ные высказывания, выбирать 
правильный ответ и обосно-
вывать сделанный выбор. 
Классифицировать слова по 
заданному признаку (оду-
шевлённость / неодушевлён-

Устанавливать синтаксиче-
скую функцию имён суще-
ствительных. Характеризо-
вать слово как часть речи, 
называть признаки указанной 
части речи. Различать посто-
янные и непостоянные при-

Решать проблемные задачи. 
Работать фронтально  и в па-
рах. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в па-
ре). Находить ошибки, недо-

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 



 ность) и осуществлять само-
контроль по результату вы-
полнения задания. 

Выявлять цели различных 
видов языкового анализа.  

знаки имени существитель-
ного. Систематизировать 
знания по морфологии. Зна-
комиться с алгоритмом мор-
фологического разбора слов. 
Проводить морфологический 
разбор слова, анализировать 
правильность его проведе-
ния. 

чёты и исправлять их. Учиты-
вать степень сложности за-
дания и определять для себя 
возможность/невозможность 
его выполнения. 

 
 

 УПЗиУ Высказывать предположение 
о необходимости указания 
начальной формы слова при 
проведении морфологиче-
ского разбора. Аргументиро-
вать свой ответ. Определять 
основание, по которому сло-
ва объединены в группы. 
Наблюдать за родом и скло-
нением имён существитель-
ных с опорой на окончание.  

Проводить морфологический 
разбор имён существитель-
ных. Находить в тексте слово 
по заданным грамматиче-
ским признакам. 

Подбирать слова по задан-
ным основаниям (одинако-
вые постоянные и непосто-
янные признаки). Контроли-
ровать собственные действия 
в связи с поставленной зада-
чей. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в па-
ре и в группе). 

Способность к са-
моорганизации. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями. Интерес к 
предметно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 

9.   Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён суще-
ствительных. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о правописании 
безударных падежных окон-
чаний имён существитель-
ных. Использовать алгоритм 
порядка действий при спи-
сывании. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения при постановке 
слов в нужную форму и напи-

Группировать слова по за-
данному основанию. Объяс-
нять разницу в произноше-
нии и написании окончаний 
слов. Выбирать слова, соот-
ветствующие заданному в 
упражнении условию, дока-
зывать написание безудар-
ных падежных окончаний. 
Осуществлять поиск необхо-
димой информации в слова-
ре, уточнять по словарю 

Стремиться к более точному 
выражению собственного 
мнения и позиции. Осу-
ществлять самоконтроль и 
использовать алгоритм рабо-
ты над ошибками. Опреде-
лять причины допущенных 
ошибок. Понимать информа-
цию, представленную в виде 
таблицы, заполнять таблицу. 
Оценивать правильность вы-

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 



сании безударных оконча-
ний.  

написание слов. полнения заданий. 

10.   Рассуждение. УРР Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Наблюдать за текстом-
рассуждением, формулиро-
вать его основную мысль. 
Знакомиться с историей 
названия букв русского ал-
фавита.  

Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Различать текст-
рассуждение, текст-
описание, текст-
повествование. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и услови-
ях общения. Понимать при-
чины неуспешной учебной 
деятельности, конструктивно 
действовать в условиях не-
успеха. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 

11.   Повторяем 
признаки име-
ни прилага-
тельного. Ор-
фограммы в 
окончаниях 
имён прилага-
тельных. 

УПЗиУ Наблюдать за значением 
имён прилагательных и их 
сочетаемостью с именами 
существительными. Характе-
ризовать слова по заданным 
грамматическим признакам. 
Сравнивать грамматические 
признаки имён существи-
тельных и имён прилагатель-
ных. Наблюдать за языковым 
материалом, формулировать 
выводы. 

Употреблять имена прилага-
тельные в нужной форме. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончания. 
Определять синтаксическую 
функцию имён прилагатель-
ных. Различать постоянные и 
непостоянные признаки. 

Задавать вопросы. Прини-
мать роль в учебном сотруд-
ничестве, подводить анали-
зируемые объекты под поня-
тия разного уровня обобще-
ния. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Учитывать степень 
сложности задания.  

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Способ-
ность к самооцен-
ке. 

УПЗиУ Обобщать и систематизиро-
вать знания о правописании 
безударных падежных окон-
чаний имён прилагательных. 
Контролировать собственные 
действия при работе по об-
разцу. Объяснять написание 

Устанавливать наличие в сло-
ве заданной орфограммы, 
фиксировать (графически 
обозначать) её. Контролиро-
вать собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
написания безударных па-

Использовать язык с целью 
поиска необходимой инфор-
мации в различных источни-
ках для решения учебных 
задач. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-

Интерес к пред-
метно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 



падежных окончаний имён 
прилагательных. Распреде-
лять слова по группам. Осу-
ществлять самоконтроль по 
результату выполнения за-
дания. 

дежных окончаний имён 
прилагательных. 

ность/невозможность его 
выполнения. Осуществлять 
взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь (ра-
бота в паре). 

 

12.   Текущий дик-
тант.  

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Находить ошибки, недочёты 
и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

13  Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктанте. 
Работа над 
ошибками. 
Морфологиче-
ский разбор 
имени прила-
гательного. 

УПиКЗ Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Находить ошибки, недочёты 
и исправлять их. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

 

УОНМ Обобщать и систематизиро-
вать знания об именах при-
лагательных. Подбирать сло-
ва по заданным основаниям. 
Знакомиться с алгоритмом 
морфологического разбора 
имён прилагательных. Нахо-
дить в тексте слово по задан-
ным грамматическим при-

Проводить морфологический 
разбор имён прилагатель-
ных, анализировать правиль-
ность его проведения. Пони-
мать информацию, представ-
ленную в виде таблицы, 
сравнивать качественные, 
относительные и притяжа-
тельные имена прилагатель-

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 
Контролировать собственные 
действия в связи с постав-
ленной задачей. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 



знакам. Осуществлять само-
контроль по результату вы-
полнения задания. 

ные. Группировать слова по 
заданному основанию. 

необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий и 
порядке работы в группах и в 
парах. 

 

14  Контрольное 
списывание. 

УПиКЗ 1 вариант. Списывать текст, 
находить имена прилага-
тельные с орфограммами, 
выделять орфограммы.  

2 вариант. Находить орфо-
графические ошибки, списы-
вать исправленный текст.  

Списывать текст безошибоч-
но. Применять орфографиче-
ские правила (по материалам 
повторения). Проверять 
написанное.  Находить и ис-
правлять ошибки в тексте на 
изученные правила.  

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

15  Типы текста. УРР Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Заканчивать текст. Соот-
носить заголовок и содержа-
ние текста. Объяснять необ-
ходимость изменения заго-
ловка при изменении содер-
жания текста.  

Определять тип текста, обос-
новывать собственное мне-
ние. Находить, анализиро-
вать, исправлять смысловые, 
лексические, логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях. 

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

1
6 

 Буквы о, ё по-
сле шипящих и 
ц. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о правописании 
букв о и ё после шипящих и ц 
в разных частях слова. Участ-
вовать в обсуждении про-
блемных вопросов, форму-
лировать собственное мне-
ние и аргументировать его. 
Определять основание для 
объединения слов в группы.  

Устанавливать место орфо-
граммы в слове, фиксировать 
(графически обозначать) её. 
Группировать слова на осно-
вании определения места 
орфограммы в слове. Преоб-
разовывать транскрипцию 
в буквенную запись. Объяс-
нять выбор буквы. 

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. Представ-
лять информацию в виде 
таблицы, заполнять таблицу. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Понимать информацию, 

Интерес к пред-
метно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 



представленную в виде схе-
мы. 

1
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 Повторяем ор-
фограмму 
«Мягкий знак 
на конце слов 
после шипя-
щих».  

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о написании мяг-
кого знака на конце слов по-
сле шипящих. Принимать 
участие в обсуждении пред-
ложенных высказываний, 
выбирать из них правильные 
и обосновывать сделанный 
выбор. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Группировать слова 
по заданному основанию.  

Фиксировать (графически 
обозначать) наличие орфо-
граммы в слове. Преобразо-
вывать транскрипцию в бук-
венную запись. Осуществлять 
поиск необходимой инфор-
мации в словаре, уточнять по 
словарю написание слов. 

Понимать причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктивно 
действовать в условиях  успе-
ха и неуспеха. Соблюдать по-
рядок действий в соответ-
ствии с поставленным в 
упражнении условием. Кон-
тролировать правильность 
выполнения работы, нахо-
дить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину оши-
бок. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

1
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 Повторяем ме-
стоимение. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о местоимении. 
Различать местоимения-
существительные и место-
имения-прилагательные, 
группировать слова по дан-
ному основанию. Находить в 
тексте слова по заданному 
основанию. Задавать вопро-
сы к местоимениям.  

Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. 

Устанавливать синтаксиче-
скую функцию личных место-
имений. Определять нужную 
форму местоимений. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и услови-
ях общения. Соблюдать по-
рядок действий в соответ-
ствии с образцом. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 

 

1
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 Тест. УКЗ Отвечать на вопросы теста по 
теме «Фонетика, словообра-
зование, грамматические 
признаки изученных частей 
речи».  

Отмечать слова, которые 
начинаются с заданного зву-
ка,  в которых звуков боль-
ше/меньше, чем букв, кото-
рые заканчиваются заданным 

Понимать причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктивно 
действовать в условиях  успе-
ха и неуспеха. Соблюдать по-

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 



звуком. Находить одноко-
ренные слова, слова, соот-
ветствующие заданной схе-
ме, имена существительные, 
неизменяемые части речи, 
верные утверждения, слово-
сочетания  с заданными па-
раметрами, предложения с 
подлежащим с заданными 
параметрами, имена прила-
гательные с заданными па-
раметрами, местоимения. 

рядок действий в соответ-
ствии с поставленным в 
упражнении условием. Кон-
тролировать правильность 
выполнения работы, нахо-
дить ошибки, исправлять их, 
устанавливать причину оши-
бок. 

успешно справить-
ся. 

2
0 

 Орфограммы 
приставок. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о правописании 
приставок. Принимать уча-
стие в обсуждении предло-
женных высказываний, вы-
бирать из них правильные и 
обосновывать сделанный 
выбор. Формулировать пра-
вило на основе нескольких 
высказываний. Группировать 
слова по заданному основа-
нию. Группировать слова на 
основании определения ме-
ста орфограммы в слове. По-
нимать информацию, пред-
ставленную в виде схемы.   

 

Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения 
задания. Устанавливать ме-
сто и тип орфограммы в сло-
ве. Преобразовывать тран-
скрипцию в буквенную за-
пись. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) наличие ор-
фограммы в слове. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой инфор-
мации в различных источни-
ках для решения учебных 
задач. Представлять инфор-
мацию в виде таблицы, за-
полнять таблицу. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий и 
порядке работы в группах. 

Интерес к пред-
метно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации сотруд-
ничества при рабо-
те в группах. 

2
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 Разделитель-
ный твёрдый 

УПЗиУ Систематизировать знания 
об условиях выбора раздели-

Подбирать слова, соответ-
ствующие схемам. Контроли-

Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения 

Ориентация на по-
нимание предло-



знак и разде-
лительный 
мягкий знак. 

тельного твёрдого и раздели-
тельного мягкого знаков. По-
нимать информацию, пред-
ставленную в виде схем. 

ровать правильность выпол-
нения работы, находить 
ошибки, исправлять их, уста-
навливать причину ошибок. 
Находить слова по заданному 
основанию. 

задания. Представлять ин-
формацию в виде таблицы, 
заполнять таблицу. Группи-
ровать слова по заданному 
основанию. 

жений и оценок 
учителей и това-
рищей; на понима-
ние причин успехов 
в учебе. 

 

2
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 Изложение. 

Самостоятель-
ная работа. 

УРР Обобщать и систематизиро-
вать знание алгоритма напи-
сания изложения. Сравни-
вать текст и предложенный 
вариант его письменного пе-
ресказа. Находить, анализи-
ровать, исправлять ошибки, 
допущенные в изложении. 

 

Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Соотносить основную 
мысль с заголовком. Состав-
лять план текста. Письменно 
пересказывать текст с опорой 
на план. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и услови-
ях общения. Стремиться к 
более точному выражению 
собственного мнения и пози-
ции.  

 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Способ-
ность к самооцен-
ке. 

 

2
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 Разбор по чле-
нам предло-
жения. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о главных и вто-
ростепенных членах предло-
жения. Знакомиться с алго-
ритмом разбора простого 
предложения по членам. 
Находить предложения, удо-
влетворяющие заданному 
условию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде таб-
лицы, сравнивать разные 
члены предложения. Отве-
чать на вопросы с опорой на 
таблицу. Устанавливать син-
таксическую функцию имён 
существительных. 

Контролировать свою дея-
тельность при использовании 
алгоритма.  

Интерес к пред-
метно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 

 

 
 

 Синтаксиче-
ский разбор 
предложения. 

 

Комби-
нирован-
ный 

Систематизировать знания о 
типах предложений по цели 
высказывания и интонации. 
Знакомиться с алгоритмом 
синтаксического разбора 
предложения. Контролиро-

Понимать информацию, 
представленную в виде схем. 
Фиксировать (графически 
обозначать) грамматическую 
основу предложения. Нахо-
дить предложения, удовле-

Стремиться к более точному 
выражению собственного 
мнения и позиции. Выпол-
нять работу письменно в па-
рах. Оценивать правильность 
выполнения разбора пред-

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 
Владение комму-
никативными уме-



 вать свою деятельность при 
использовании алгоритма. 
Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной 
точкой зрения. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения.  

творяющие заданному усло-
вию. 

ложений по членам, нахо-
дить ошибки, вносить необ-
ходимые коррективы. Участ-
вовать в обсуждении про-
блемного вопроса, формули-
ровать собственное мнение, 
аргументировать его. 

ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в группах. 

УПЗиУ Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь, договариваться 
о последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах и в парах. Обобщать 
и систематизировать знание 
об однородных членах пред-
ложения. Оценивать пра-
вильность выполнения раз-
бора предложений по чле-
нам и синтаксического раз-
бора. 

Обнаруживать в предложе-
ниях однородные члены, до-
казывать свой ответ. Нахо-
дить предложения, удовле-
творяющие заданному усло-
вию. Соблюдать алгоритм 
проведения синтаксического 
разбора предложения. Груп-
пировать предложения по 
заданному основанию. Нахо-
дить ошибки, вносить необ-
ходимые коррективы. 

Задавать вопросы. Прини-
мать роль в учебном сотруд-
ничестве; подводить анали-
зируемые объекты под поня-
тия разного уровня обобще-
ния. Самостоятельно нахо-
дить и исправлять ошибки. 
Комментировать и обосно-
вывать свой выбор. Соблю-
дать порядок действий в со-
ответствии с образцом. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

2
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 Итоговая кон-
трольная рабо-
та. 

УКЗ Грамматические признаки 
существительных, прилага-
тельных, местоимений; раз-
бор по членам предложения, 
синтаксический анализ пред-
ложения. 

Выписывать имена прилага-
тельные, определять их род, 
число, падеж.  Выписывать 
словосочетания по заданно-
му параметру.  Выписывать 
местоимения по заданным 
параметрам. Безошибочно 
списывать текст. Подчерки-
вать грамматическую основу. 

Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной 
точкой зрения. Учитывать 
степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/ невозможность 
его выполнения. 

 



Определять части речи.  
Находить ошибки в характе-
ристике предложения. 

 

25. 
 

 Знаки препи-
нания при од-
нородных чле-
нах предложе-
ния. 

 

 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о постановке 
знаков препинания в пред-
ложениях с однородными 
членами. Находить предло-
жения, удовлетворяющие 
заданному условию. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, уста-
навливать причину ошибок. 
Подбирать собственные 
примеры к заданным схемам 
предложений. 

 

Доказывать постановку зна-
ков препинания в предложе-
ниях. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) наличие в 
предложениях однородных 
членов. Контролировать соб-
ственные действия при по-
становке знаков препинания. 
Соотносить предложения и 
схемы, записывать предло-
жения в порядке следования 
схем. 

Понимать информацию, 
представленную словесно 
и в виде схемы. Соотносить 
предложенный вариант отве-
та с собственной точкой зре-
ния. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в па-
ре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о постановке 
знаков препинания в пред-
ложениях с однородными 
членами. Наблюдать за 
предложениями с обобщаю-
щими словами при однород-
ных членах. Знакомиться с 
постановкой знаков препи-
нания в предложениях с 
обобщающими словами при 
однородных членах. Контро-

Доказывать постановку зна-
ков препинания в предложе-
ниях. Находить в тексте 
предложение, соответствую-
щее схеме, формулировать 
результаты наблюдения. 
Контролировать собственные 
действия при постановке 
знаков препинания. 

Участвовать в поиске ответа 
на поставленный вопрос, 
оценивать предложенный в 
учебнике ответ. Понимать 
информацию, представлен-
ную в виде текста и в виде 
схемы. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Осуществлять само-
контроль по результату вы-

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 



лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, уста-
навливать причину ошибок. 

полнения задания. 

26  Синтаксиче-
ский разбор 
предложения. 

УОНМ Составлять предложения, 
удовлетворяющие заданным 
условиям. Контролировать 
собственные действия в свя-
зи с поставленной задачей. 
Осуществлять самоконтроль 
при списывании. Фиксиро-
вать (графически обозначать) 
наличие в предложениях од-
нородных членов. 

Находить грамматическую 
основу предложений. Со-
блюдать алгоритм проведе-
ния разбора по членам пред-
ложения и синтаксического 
разбора предложения. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь, договариваться 
о последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в группах. 

2
7 

 Итоговый дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слов с изученными ор-
фограммами.  Безошибочно 
писать слова с орфограмма-
ми в приставках, корнях и 
суффиксах. Писать слова с ь 
на конце после шипящих, 
разделительные ь и ъ, не с 
глаголами. Правильно ста-
вить знаки препинания при 
однородных членах предло-
жения.  

Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату. Выполнять учебные 
действия в устной, письмен-
ной речи, во внутреннем 
плане. 

Формирование 
способности к са-
мооценке на осно-
ве критериев 
успешности учеб-
ной деятельности. 

2
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 Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктанте. 

УПиКЗ Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-

Контролировать правиль-
ность записи текста, находить 
неправильно написанные 

Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной 
точкой зрения. Учитывать 

Формирование 
способности к са-
мооценке на осно-



Работа над 
ошибками. 
Текст. 

сания слова с изученными 
орфограммами.  Безошибоч-
но писать слова с орфограм-
мами в приставках, корнях и 
суффиксах. Писать слова с ь 
на конце после шипящих, 
разделительные ь и ъ, не с 
глаголами. Правильно ста-
вить знаки препинания при 
однородных членах предло-
жения. 

слова и исправлять ошибки. степень сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/ невозможность 
его выполнения. Осуществ-
лять итоговый и пошаговый 
контроль по результату. Вы-
полнять учебные действия в 
устной, письменной речи, во 
внутреннем плане. 

ве критериев 
успешности учеб-
ной деятельности. 

УРР Участвовать в обсуждении, 
оценивать предложенные в 
учебнике ответы, соотносить 
предложенные варианты от-
ветов с собственной точкой 
зрения, аргументировать её. 
Находить, анализировать, 
исправлять смысловые, лек-
сические, логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях. 

Устанавливать последова-
тельность абзацев текста. 
Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Определять тип текста, 
обосновывать собственное 
мнение. Составлять план тек-
ста. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

29 
 
 

 Глагол как 
часть речи. 

УОНМ Систематизировать знания о 
признаках выделения частей 
речи. Находить в тексте слова 
по заданному основанию. 
Задавать вопросы к глаголам. 
Наблюдать за значением гла-
голов. Распределять слова по 
группам. Устанавливать син-
таксическую функцию глаго-
лов. Выбирать подходящие 

Фиксировать (графически 
обозначать) окончание гла-
голов. Распределять слова по 
группам. Выбирать глагол 
нужного вида. Высказывать 
предположение об измене-
нии формы глагола и аргу-
ментировать его. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой инфор-
мации в различных источни-
ках для решения учебных 
задач. Стремиться к более 
точному выражению соб-
ственного мнения и позиции. 
Выполнять работу письменно 
в парах. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



по смыслу глаголы. 

 УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о грамматиче-
ских признаках частей речи. 
Сравнивать грамматические 
признаки изученных ранее 
частей речи и глагола. 
Наблюдать за изменением 
глаголов по временам. Зна-
комиться с глаголом как ча-
стью речи. Знакомиться с ал-
горитмом определения вида 
глагола. Наблюдать за функ-
ционированием глаголов 
разных видов в тексте. 

Высказывать предположение 
об изменении формы глагола 
и аргументировать его. Фик-
сировать (графически обо-
значать) окончание глаголов. 
Распределять слова по груп-
пам. Выбирать глагол нужно-
го вида. 

Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения 
задания. Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и 
условиях общения. Контро-
лировать свою деятельность 
при использовании алгорит-
ма. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в па-
ре). 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 
Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в группах. 

 

3
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 Правописание 
приставок в 
глаголах. Пра-
вописание не с 
глаголами 

УПЗиУ Различать предлоги и при-
ставки. Распределять слова 
по столбикам в соответствии 
с поставленной задачей. Си-
стематизировать знания об 
употреблении разделитель-
ного твёрдого знака. Контро-
лировать собственные дей-
ствия при отработке написа-
ния предлогов и приставок.  

Устанавливать наличие за-
данной орфограммы в слове. 
Находить слова по заданному 
основанию. 

Фиксировать (графически 
обозначать) приставки. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь, договариваться 
о последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах. Учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. 

 

  . УОНМ Наблюдать за языковым ма-
териалом, формулировать 
вывод о написании частицы 
не с глаголами. Оценивать 
полноту предложенного от-

Контролировать собственные 
действия при отработке 
написания частицы не с гла-
голами. Устанавливать нали-
чие заданной орфограммы в 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Определять основание для 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-



вета. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь, догова-
риваться о последовательно-
сти действий и порядке рабо-
ты в группах.  

слове, фиксировать (графиче-
ски обозначать) её. Группи-
ровать слова по заданному 
основанию. 

классификации слов, пред-
ставлять запись в виде таб-
лицы. Контролировать пра-
вильность выполнения рабо-
ты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок. 

альной культуры 
человека. 

3
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 Изложение. УРР Обобщать и систематизиро-
вать знание алгоритма напи-
сания изложения. Контроли-
ровать собственные действия 
в соответствии с алгоритмом 
написания изложений. 

Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Составлять план текста. 
Выделять ключевые слова 
каждого абзаца; находить в 
тексте интересные образы, 
сравнения, яркие детали. 
Письменно выборочно пере-
сказывать текст с опорой на 
план. 

 

Выбирать адекватные языко-
вые средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуа-
ций общения. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Владе-
ние коммуника-
тивными умениями 
с целью реализа-
ции сотрудничества 
при работе в парах. 

3
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 Вид глагола. 
Начальная 
форма глагола. 

Комби-
нирован-
ный 

Наблюдать за значением гла-
голов разного вида и их 
функционированием в пред-
ложении. Контролировать 
свою деятельность при ис-
пользовании алгоритма 
определения вида глагола.  

Соотносить свой ответ 
с приведённым в учебнике, 
аргументировать свой выбор. 
Использовать различные спо-
собы словообразования гла-
голов совершенного и несо-
вершенного вида. 

Находить слова по заданно-
му основанию. Контролиро-
вать правильность выполне-
ния работы, находить ошиб-
ки, исправлять их, устанавли-
вать причину ошибок. Со-
блюдать порядок действий в 
соответствии с поставленным 
в упражнении условием. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Формирова-
ние интереса к 
предметно-
исследовательской 
деятельности. 

 
 

  УОНМ Знакомиться с начальной 
формой глагола, с суффикса-
ми, образующими начальную 

Различать формы глагола и 
однокоренные слова. Нахо-
дить слова по заданному ос-
нованию. Фиксировать (гра-

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 

Воспринимать рус-
ский язык как яв-
ление националь-
ной культуры. Вла-



форму.  фически обозначать) суффик-
сы начальной формы глаго-
лов. 

ошибок. деть коммуника-
тивными умениями 
с целью реализа-
ции сотрудничества 
при работе в парах, 
группе. 

3
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 Личные формы 
глагола. 

Комби-
нирован-
ный 

Систематизировать знания о 
личных местоимениях. Кон-
тролировать свою деятель-
ность при использовании ал-
горитма определения вида 
глагола. Находить в тексте 
слова по заданному основа-
нию. 

Различать начальную и лич-
ные формы глаголов. Груп-
пировать слова по заданному 
основанию. Фиксировать 
(графически обозначать) 
окончания и основы глаго-
лов. 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 

Ориентироваться  
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 

3
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 Текущая кон-
трольная рабо-
та по теме 
«Глагол как 
часть речи». 

УКЗ Подбирать антонимы. Выби-
рать глаголы по смыслу. 
Находить глаголы в началь-
ной форме.   Безошибочно 
списывать слова, словосоче-
тания и предложения. Опре-
делять лицо и число глагола.  

Понимать, что такое началь-
ная форма глагола. Приме-
нять на практике знания  по 
теме «Глагол как часть речи». 
Классифицировать глаголы 
по заданному признаку.  Вы-
делять личное окончание 
глагола.  

Понимать причины неуспеш-
ной учебной деятельности, 
конструктивно действовать в 
условиях неуспеха. 

Ориентироваться 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 

3
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 Лицо и число 
глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания о 
личных формах глаголов. Ха-
рактеризовать слова по за-
данным грамматическим 
признакам. Наблюдать за 
изменением личных глаголь-
ных форм.  

Фиксировать (графически 
обозначать) личные оконча-
ния глаголов, чередования в 
личных формах. Группиро-
вать слова по заданному ос-
нованию. 

Соблюдать порядок действий 
в соответствии с образцом. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 

 

3
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 Мягкий знак 
после шипящих 

УОНМ Систематизировать знания о 
правописании мягкого знака 

Распределять слова по стол-
бикам. Учитывать степень 

Группировать слова по за-
данному основанию, выяв-

 



в глаголах. 

 

 

после шипящих. Наблюдать 
за написанием мягкого знака 
после шипящих в глаголах, 
формулировать вывод. Кон-
тролировать собственные 
действия при списывании. 
Фиксировать (графически 
обозначать) орфограмму.  

сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Преобразовы-
вать транскрипцию 
в буквенную запись. Устанав-
ливать место и тип орфо-
граммы в слове. Доказывать 
необходимость мягкого знака 
после шипящих. 

лять слова, не соответствую-
щие условию. Представлять 
информацию в виде табли-
цы, заполнять таблицу. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре и 
в группе). 

 УПЗиУ Принимать участие в обсуж-
дении предложенных выска-
зываний, выбирать правиль-
ное и обосновывать сделан-
ный выбор. Анализировать 
предложенные способы 
применения правила и вы-
бирать из них наиболее ра-
циональный. Определять не-
сколько разных оснований 
для классификации.  

Фиксировать (графически 
обозначать) орфограмму. 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Группировать слова по за-
данному основанию. Уста-
навливать истинность или 
ложность высказываний. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставлен-
ным в упражнении условием. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. Спо-
собность к само-
оценке на основе 
наблюдения за 
собственной ре-
чью.  

3
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 Текст. УРР Систематизировать знания о 
признаках текста-описания 
и текста-повествования. 
Сравнивать тексты разных 
типов. 

Различать текст-описание и 
текст-повествование по це-
левой установке. Подбирать 
заголовок будущего текста, 
составлять план текста. Со-
ставлять текст на заданную 
тему по плану. 

Принимать установленные 
правила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. Строить со-
общение в устной форме; 
находить в материалах учеб-
ника ответ на заданный во-
прос. 

Умение устанавли-
вать, с какими 
учебными задача-
ми ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

3
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 Правописание - УОНМ Принимать участие в обсуж-
дении проблемной ситуации. 

Различать случаи написания -
ться и -тся в глаголах. Груп-

Активно использовать речь 
для решения разнообразных 

Способность к са-
мооценке. Способ-



ться 

и -тся в глаго-
лах. 

 

 

Высказывать свои предполо-
жения. Соотносить собствен-
ный ответ с предложенным 
вариантом ответа и аргумен-
тированно доказывать свою 
позицию. Обобщать резуль-
таты наблюдений за языко-
вым материалом. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/невозможность 
его выполнения. Системати-
зировать знания по орфогра-
фии.  

пировать слова по заданному 
основанию. Преобразовы-
вать транскрипцию 
в буквенную запись. Устанав-
ливать тип, место орфограм-
мы в слове и способ провер-
ки. Преобразовывать тран-
скрипцию в буквенную за-
пись. 

коммуникативных задач. 
Определять основание для 
распределения слов по груп-
пам. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в па-
ре). Планировать запись в 
соответствии с условием 
упражнения. Контролировать 
собственные действия при 
работе по образцу. 

 

ность к самоорга-
низации. Владение 
коммуникативны-
ми умениями. 

УПЗиУ Группировать слова по за-
данному основанию. Пони-
мать информацию, пред-
ставленную в виде таблицы, 
дополнять таблицу. Задавать 
вопросы. Контролировать 
собственные действия при 
списывании текста с пропу-
щенными буквами. Устанав-
ливать наличие в слове за-
данной орфограммы, фикси-
ровать (графически обозна-
чать) её.  

Различать случаи написания -
ться и -тся в глаголах. Под-
бирать слово для заполнения 
пропуска в предложении. 
Распределять слова по стол-
бикам. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 
Осваивать способы выполне-
ния заданий творческого ха-
рактера. Осуществлять вза-
имный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). 

 

3
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 Текст. УРР Подбирать заголовок к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Находить в тексте об-
разные языковые средства. 
Составлять план текста. 

Отбирать языковые средства, 
отвечающие целевой уста-
новке текста. Предлагать ва-
рианты продолжения текста, 
объяснять необходимость 

Работать в парах с взаимо-
проверкой.  Комментировать 
правильность выполнения 
задания. Использовать язык с 
целью поиска необходимой 

 



Наблюдать за взаимосвязью 
абзацев текста.  

изменения окончания текста. 
Записывать собственный ва-
риант продолжения текста. 

информации в различных 
источниках для решения 
учебных задач.  

4
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 Спряжение гла-
голов. 

 

 

УОНМ Сравнивать окончания лич-
ных форм глаголов, относя-
щихся к разным спряжениям. 
Знакомиться со спряжением 
глаголов. Наблюдать за об-
разованием форм и распре-
делением глаголов по спря-
жениям.  

Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставлен-
ным в упражнении условием. 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Ха-
рактеризовать слово по за-
данному грамматическому 
признаку. Определять спря-
жение по личным окончани-
ям. 

Группировать слова по за-
данному основанию. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 

Способность к са-
мооценке, самоор-
ганизации. Владе-
ние коммуника-
тивными умения-
ми. Осознание 
языка как основно-
го средства чело-
веческого обще-
ния. 

УПЗиУ Соотносить свой ответ с при-
ведёнными в учебнике, 
обосновывать сделанный 
выбор. Группировать слова 
по заданному основанию. 
Высказывать предположение 
о способах определения 
спряжения глагола с без-
ударным личным окончани-
ем. Знакомиться с алгорит-
мом определения спряжения 
глагола.  

Фиксировать (графически 
обозначать) личные оконча-
ния глаголов. Определять 
спряжение глаголов. Контро-
лировать собственные дей-
ствия в соответствии с алго-
ритмом. Распределять слова 
на группы по заданному ос-
нованию. 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в группах. 

4
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 Спряжение гла-
голов. 

УПЗиУ Контролировать собственные 
действия в соответствии 
с алгоритмом определения 
спряжения глагола. Высказы-
вать предположение об 
определении спряжения гла-

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Находить слова по заданному 
основанию. Характеризовать 
слово по заданным грамма-
тическим признакам. Нахо-

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Интерес 
к предметно-
исследовательской 



голов на -ить, аргументиро-
вать свой ответ. Контролиро-
вать правильность выполне-
ния работы, находить ошиб-
ки, исправлять их, устанавли-
вать причину ошибок.  

дить в тексте слово по сло-
весному описанию, указыва-
ющему на грамматический 
признак. Фиксировать (гра-
фически обозначать) личные 
окончания глаголов. 

точкой зрения. Учитывать 
степень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность / невозможность 
его выполнения. 

деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 

4
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 Текущий дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации (мягкий знак после 
шипящих в глаголах, тся и 
ться в глаголах). Контроли-
ровать правильность записи 
текста, находить неправиль-
но написанные слова и ис-
правлять ошибки. 

Безошибочно писать диктант 
объемом 70-75 слов. Нахо-
дить и отмечать в словах ор-
фограммы.  Определять род, 
склонение и падеж заданных 
имен существительных. Объ-
яснять, доказывать правиль-
ность написания слова с изу-
ченными орфограммами. 

Понимать причины неуспеш-
ной учебной деятельности, 
конструктивно действовать в 
условиях неуспеха. 

Ориентироваться 
на понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; на по-
нимание причин 
успехов в учебе. 

4
3 

 Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктанте. 
Работа над 
ошибками. 

Правописание 
глаголов. 

Комби-
нирован-
ный 

Определять основание для 
классификации слов, распре-
делять слова по группам. 
Наблюдать за обозначением 
звука [о] после шипящих в 
окончаниях глаголов, форму-
лировать вывод. Контроли-
ровать собственные действия 
в соответствии с изученным 
правилом. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возможность 
/ невозможность его выпол-
нения.  

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Определять тип и место ор-
фограммы, объяснять напи-
сание слов. Сравнивать обо-
значение звука [о] после ши-
пящих в окончаниях глаголов 
и в окончаниях имён суще-
ствительных и прилагатель-
ных. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь, договариваться 
о последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах и в парах. Контроли-
ровать правильность выпол-
нения работы, находить 
ошибки, исправлять их, уста-
навливать причину ошибок. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в паре. 

4
4 

 Текст. УРР Подбирать заголовок к тек- Находить, анализировать, Строить сообщение в устной Понимание того, 



сту, обосновывать свой вы-
бор. Наблюдать за текстом, 
построенным на приёме 
сравнения и противопостав-
ления. Находить в тексте об-
разные языковые средства.  

 

исправлять смысловые, лек-
сические, логические и грам-
матические ошибки в пред-
ложениях. Составлять соб-
ственный текст с использова-
нием данного приёма. 

форме; находить в материа-
лах учебника ответ на задан-
ный вопрос; осуществлять 
синтез как составление цело-
го из частей. Осуществлять 
взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь (ра-
бота в паре). 

что правильная 
речь есть показа-
тель индивидуаль-
ной культуры чело-
века. 

45 
 

 Правописание 
безударных 
окончаний гла-
голов. 

 

 

УОНМ Участвовать в обсуждении 
проблемного вопроса, фор-
мулировать собственное 
мнение и аргументировать 
его. Понимать информацию, 
представленную в виде таб-
лицы, использовать её при 
обосновании ответа и при 
решении практических задач. 
Группировать слова по за-
данному основанию.  

Распределять глаголы по 
столбикам. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Сравнивать произно-
шение и написание безудар-
ных личных окончаний глаго-
лов в форме 2-го лица. Опре-
делять тип и место орфо-
граммы, обосновывать напи-
сание слов. Определять нуж-
ную форму глагола. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Контролировать собственные 
действия в соответствии с 
изученным правилом. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в паре. 

УПЗиУ Контролировать собственные 
действия при списывании. 
Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  

Определять нужную форму 
глагола. Контролировать соб-
ственные действия при обо-
значении безударных личных 
окончаний глаголов. Группи-
ровать слова по заданному 
основанию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде таб-
лицы, использовать её при 
решении практических задач. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. 

 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. Умение 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик 
может самостоя-
тельно успешно 



справиться. 

4
6 
 
 

 Правописание 
безударных 
окончаний гла-
голов. 

 

 

УОиСЗ Систематизировать знания о 
личных окончаниях глаголов 
и о способах определения 
спряжения. Характеризовать 
слово по заданным грамма-
тическим признакам. Нахо-
дить слова по заданному ос-
нованию. 

Контролировать собственные 
действия при написании без-
ударных окончаний глаголов 
в соответствии с алгоритмом. 
Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставлен-
ным в упражнении условием. 

Принимать участие в обсуж-
дении проблемного вопроса. 
Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной 
точкой зрения. Контролиро-
вать правильность выполне-
ния работы.  

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 
Способность к са-
моорганизованно-
сти. Владение 
коммуникативны-
ми умениями. 

 

 УПЗиУ Находить словосочетания и 
слова по заданному основа-
нию. Осуществлять самокон-
троль по результату выпол-
нения задания. Осуществлять 
взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь 
(работа в паре и в группе).  

Фиксировать (графически 
обозначать) личные оконча-
ния глаголов. Преобразовы-
вать транскрипцию в буквен-
ную запись. Понимать алго-
ритм определения спряже-
ния глаголов с безударными 
личными окончаниями и ис-
пользовать его при написа-
нии безударных личных 
окончаний. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. Подбирать слова, 
удовлетворяющие условию 
задания. 

 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

47  Списывание. УКЗ 1 вариант. Списывать текст, 
находить слова с орфограм-
мами  «Правописание глаго-
лов на тся и ться». 

2 вариант. Находить  орфо-
графические и пунктуацион-
ные ошибки. Списывать текст 

Фиксировать (графически 
обозначать) личные оконча-
ния глаголов. Преобразовы-
вать транскрипцию в буквен-
ную запись. Понимать алго-
ритм определения спряже-
ния глаголов с безударными 
личными окончаниями и ис-
пользовать его при написа-

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. Подбирать слова, 
удовлетворяющие условию 
задания. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



безошибочно.  нии безударных личных 
окончаний. 

 

4
8 

 Текст. УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о многозначных 
словах. Наблюдать за языко-
выми приёмами построения 
текста, обобщать результаты 
наблюдений.  

Находить в тексте образные 
языковые средства. Сравни-
вать собственное выполне-
ние задания с предложен-
ным вариантом. 

Задавать вопросы. Подво-
дить анализируемые объек-
ты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения. 
Планировать результат своей 
работы.  

 

Внутренняя пози-
ция школьника на 
уровне положи-
тельного отноше-
ния к занятиям рус-
ским языком, к 
школе. 

49  Текущее из-
ложение. 

УРР Слушать текст. Отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Объяснять смысл предложе-
ний. Обращать внимание на 
правописание слов.  

Составлять план. Понимать 
структуры предложений.  
Выбирать из текста  опорные 
слова и  выражения. Пись-
менно пересказывать текст. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. Подбирать слова, 
удовлетворяющие условию 
задания. 

 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

5
0 

 Правописание 
глаголов. 

Комби-
нирован-
ный 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. Находить словосо-
четания по заданному осно-
ванию.  

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Определять наличие задан-
ной орфограммы, фиксиро-
вать (графически обозначать) 
её. Понимать алгоритм опре-
деления спряжения глаголов 
с безударными личными 
окончаниями и использовать 
его при написании безудар-
ных личных окончаний. Рас-
пределять глаголы по стол-
бикам по заданному основа-

Принимает и сохраняет учеб-
ную задачу; строит сообще-
ние в устной форме; находит 
в материалах учебника ответ 
на заданный вопрос; осу-
ществляет синтез как состав-
ление целого из частей. Под-
водит анализируемые объек-
ты (явления) под понятия 
разного уровня обобщения. 

Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса  при 
работе в паре. 



нию. задания. 

 
 

  

 

УОиСЗ Систематизировать знания о 
системе личных окончаний 
глаголов и о способах опре-
деления спряжения. Контро-
лировать собственные дей-
ствия при написании без-
ударных окончаний глаголов 
в соответствии с алгоритмом. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Объяснять написание слов.  

Распределять слова по стол-
бикам. Устанавливать нали-
чие глаголов-исключений. 
Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Контролировать собственные 
действия при написании без-
ударных окончаний глаголов 
в соответствии с алгоритмом. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки. Учитывать степень слож-
ности задания и определять 
для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Соблюдать по-
рядок действий в  соответ-
ствии с поставленным в 
упражнении условием.  

Понимание того, 
что правильная 
речь есть показа-
тель индивидуаль-
ной культуры чело-
века. 

5
1 

 Текущий дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправлять 
их, устанавливать причину 
ошибок. Подбирать слова, 
удовлетворяющие условию 
задания. 

 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

5
2 

 Анализ оши-
бок, допущен-
ных в диктанте. 
Работа над 
ошибками. 

УПиКЗ Контролировать правиль-
ность записи текста, находить 
неправильно написанные 
слова и исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

5
3 

 Комплексная 
контрольная 
работа за пер-

УКЗ Находить в тексте имена су-
ществительные. Определять 
число и падеж имен прилага-

Фиксировать (графически 
обозначать) окончания имен 
существительных. Указывать 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критери-



вое полугодие 
4 класса. 

тельных. Находить  место-
имения-прилагательные.  
Классифицировать части ре-
чи. Находить ошибки в харак-
теристике предложений. 
Находить пунктуационные 
ошибки. Вписывать падеж-
ные окончания имен суще-
ствительных. 

их число, род, склонение, 
падеж. Подбирать  одноко-
ренные глаголы в заданной 
форме. Определять спряже-
ние глаголов. Записывать 
начальную форму глаголов. 
Классифицировать слова по 
месту орфограммы в слове.  

ки. ев. Умение уста-
навливать, с каки-
ми учебными зада-
чами ученик может 
самостоятельно 
успешно справить-
ся. 

5
4 

 Правописание 
глаголов. 

Комби-
нирован-
ный 

Соблюдать порядок действий 
в соответствии с образцом. 
Осуществлять поиск необхо-
димой информации в слова-
ре, уточнять по словарю 
написание слов. Распреде-
лять слова по заданным ос-
нованиям. 

Фиксировать (графически 
обозначать) место орфо-
граммы в слове, окончания 
глаголов. Находить в тексте 
предложения по заданному 
основанию. Определять нуж-
ную форму глагола, объяс-
нять написание безударных 
личных окончаний. 

 

 

Контролировать собственные 
действия в связи с постав-
ленной задачей. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

5
5 

 Настоящее 
время глагола. 

УОНМ Наблюдать за изменением 
глаголов по лицам в форме 
настоящего и будущего вре-
мени. Сравнивать различные 
формы времени и их значе-
ние. Характеризовать слово 
по заданным грамматиче-
ским признакам.  

Находить в тексте слово по 
заданному грамматическому 
признаку. Фиксировать (гра-
фически обозначать) личные 
окончания глаголов. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы, использовать её при 
обосновании ответа и при 
решении практических за-
дач. Находить слова по за-
данному основанию. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 
справиться. Способ-
ность преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 



та в паре). 

5
6 

 Правописание 
суффиксов гла-
голов. 

УОНМ Наблюдать за особенностями 
образования личных форм 
глаголов с суффиксами -ива-
/-ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 
результаты наблюдений за 
языковым материалом. Си-
стематизировать знания о 
способах определения спря-
жения и правописании лич-
ных окончаний глаголов и 
существительных.  

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Обосновывать написание 
слов. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) личные 
окончания глаголов. Группи-
ровать слова по заданному 
основанию, выявлять слова, 
не соответствующие усло-
вию. Устанавливать место и 
тип орфограммы в слове. 

Контролировать правиль-
ность выполнения задания. 
Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с по-
ставленным в упражнении 
условием. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Ориентация на по-
нимание предложе-
ний и оценок учите-
лей и товарищей; на 
понимание причин 
успехов в учебе. 

 

5
7 

 Прошедшее 
время глагола. 

 

 

Комби-
нирован-
ный 

Находить слова по заданно-
му основанию. Осуществлять 
взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь 
(работа в паре).  

Различать формы времени. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу слова. 

Контролировать собствен-
ные действия в связи с по-
ставленной задачей.  

Способность преодо-
левать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завер-
шения. 

 

Комби-
нирован-
ный 

Наблюдать за изменением 
глагола в форме прошедшего 
времени по родам и числам. 
Обобщать результаты 
наблюдений за языковым 
материалом, устанавливать 
закономерность, формули-
ровать вывод. Характеризо-
вать слова по заданным 
грамматическим признакам. 

Сравнивать глагольные фор-
мы, наблюдать за основами 
глаголов в начальной форме 
и в форме прошедшего вре-
мени. Формулировать вывод 
об образовании начальной 
формы и формы прошедшего 
времени от одной основы. 
Находить заданную форму 
глагола. Фиксировать (графи-
чески обозначать) основу 
слова и суффикс. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность / 
невозможность его выпол-
нения. Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражне-
нии условием. Контроли-
ровать собственные дей-
ствия в связи с поставлен-
ной задачей. 

Оценивание своей 
работы и работы од-
ноклассников на ос-
нове заданных кри-
териев. 



5
8 

 Изложение. 

 

УРР Обобщать и систематизиро-
вать знания о последова-
тельности работы при напи-
сании изложения. Анализи-
ровать содержание и языко-
вые особенности текста. Кон-
тролировать собственные 
действия в соответствии 
с алгоритмом написания из-
ложений. Соотносить заголо-
вок с целевой установкой 
письменного сообщения. 

Сравнивать различные приё-
мы построения текста. Со-
ставлять план текста. Выде-
лять ключевые слова каждого 
абзаца. Находить в тексте 
слова, наиболее ярко, образ-
но раскрывающие содержа-
ние абзаца или части текста. 
Пересказывать (устно или 
письменно) текст с опорой на 
план. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Прини-
мать установленные пра-
вила в планировании и 
контроле способа решения 
учебной задачи. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 
справиться. 

5
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 Правописание 
суффиксов гла-
голов. 

УПЗиУ Устанавливать признак объ-
единения глаголов в группы. 
Распределять слова по за-
данным основаниям. Наблю-
дать за суффиксами глаголов 
в начальной форме 
и в форме прошедшего вре-
мени.  

Высказывать предположение 
при обсуждении проблемно-
го вопроса и проблемной си-
туации, аргументировать соб-
ственное мнение. Фиксиро-
вать (графически обозначать) 
заданную орфограмму в сло-
вах. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре).  

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели индиви-
дуальной культуры 
человека. 

6
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 Будущее время 
глагола. 

УОНМ Наблюдать за значением 
форм будущего времени. 
Сравнивать различные фор-
мы времени и их значение. 
Понимать информацию, 
представленную в виде схе-
мы, использовать её при 
обосновании ответа и при 
решении практических задач. 
Высказывать предположение 
о зависимости формы буду-
щего времени от формы ви-

Распределять слова по груп-
пам. Опознавать глаголы в 
форме будущего времени. 
Определять вид глаголов, 
объяснять способы образо-
вания форм будущего вре-
мени. Находить слова по за-
данному основанию. Фикси-
ровать (графически обозна-
чать) основу слова, суффикс и 
окончание. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность/ не-
возможность его выполне-
ния. Характеризовать слово 
по заданным грамматиче-
ским признакам. 

 

 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого обще-
ния. 

 



да. 

 

6
1 

 Правописание 
суффиксов гла-
голов. 

УПЗиУ Распределять слова по за-
данным основаниям. Клас-
сифицировать слова в зави-
симости от типа или места 
орфограмм. Наблюдать за 
написанием суффиксов гла-
голов. Вырабатывать алго-
ритм рассуждения при напи-
сании разных форм одного и 
того же глагола.  

Находить слова по заданному 
основанию. Фиксировать 
(графически обозначать) в 
слове суффикс и окончание. 
Осуществлять самоконтроль 
при записи глаголов. Уста-
навливать тип орфограммы в 
слове. Обосновывать написа-
ние слов. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу. Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре).  

 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

6
2 

 Изменение гла-
голов по вре-
менам. 

УПЗиУ Контролировать правиль-
ность выполнения задания, 
сравнивать полученный ре-
зультат с образцом. Наблю-
дать за функционированием 
формы настоящего времени.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Ха-
рактеризовать слово по за-
данным грамматическим 
признакам. Фиксировать 
(графически обозначать) в 
слове суффикс и окончание. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность/ не-
возможность его выполне-
ния. Принимать установ-
ленные правила в плани-
ровании и контроле спосо-
ба решения учебной зада-
чи. Принимать и сохранять  
учебную задачу. 

Оценивание своей 
работы и работы од-
ноклассников на ос-
нове заданных кри-
териев. 

6
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 Текущая кон-
трольная рабо-
та. 

УКЗ Выписывать глаголы в форме 
настоящего времени. Запи-
сывать глаголы в форме 
прошедшего времени. Без-
ошибочно списывать текст, 
употребляя глаголы в пра-
вильной форме.  

Классифицировать глаголы 
по разным основаниям.  Ре-
дактировать текст, изменяя 
время глагола. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критериев. 
Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 



справиться. 

6
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 Изложение 
с элементами 
сочинения. 

УРР Знакомиться с письменным 
пересказом текста от другого 
лица. Высказывать предпо-
ложение об изменениях в 
тексте при смене лица по-
вествователя. Наблюдать за 
способами передачи прямой 
речи и диалога.  

Пересказывать текст от дру-
гого лица. Соотносить заго-
ловок и содержание текста. 
Находить, анализировать, 
исправлять смысловые, лек-
сические, логические и грам-
матические ошибки в пред-
ложениях 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой ин-
формации в различных ис-
точниках для решения 
учебных задач. Принимать 
роль в учебном сотрудни-
честве, подводить анали-
зируемые объекты под по-
нятия разного уровня 
обобщения. 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

6
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 Наклонение 
глагола. Изъ-
явительное 
наклонение. 

УОНМ Знакомиться с наклонением 
как грамматическим призна-
ком глагола. Наблюдать за 
значением формы изъяви-
тельного наклонения глагола 
и её функционированием в 
текстах.  

Сравнивать значения форм 
изъявительного, повелитель-
ного и условного наклоне-
ний. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Находить сло-
ва по заданному основа-
нию. 

Оценивание своей 
работы и работы од-
ноклассников на ос-
нове заданных кри-
териев. 

6
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 Условное 
наклонение 
глагола. 

УПЗиУ Знакомиться с образовани-
ем, значением и использова-
нием в тексте глаголов в 
форме условного наклоне-
ния. Наблюдать за способом 
образования формы услов-
ного наклонения глагола. 
Определять нужную форму 
глаголов при использовании 
их в тексте, учитывая кон-
текст. Находить в тексте сло-
ва по заданному основанию. 

Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Контролировать 
правильность выполнения 
задания по образцу при об-
разовании формы условного 
наклонения. Фиксировать 
(графически обозначать) 
суффикс глаголов. 

Высказывать собственную 
точку зрения при анализе 
неполных предложений и 
аргументировать её. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре).  

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 



6
7 
 
 

 Правописание 
окончаний гла-
голов в про-
шедшем вре-
мени. 

 

 

УОНМ Наблюдать за окончаниями 
глаголов в форме прошедше-
го времени. Высказывать 
предположение при обсуж-
дении проблемного вопроса, 
аргументировать своё мне-
ние. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) место орфо-
граммы в слове.  

Соотносить предложенный 
вариант ответа с собственной 
точкой зрения. Контролиро-
вать собственные действия 
при написании глаголов в 
форме прошедшего времени. 
Устанавливать связь между 
выбором окончания глаголов 
в форме прошедшего време-
ни и родом имён существи-
тельных. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). Контролировать 
правильность выполнения 
задания, находить и ис-
правлять ошибки, устанав-
ливать причину их появле-
ния. Понимать информа-
цию, представленную в 
виде таблицы, заполнять 
таблицу. 

Владение коммуни-
кативными умениями 
с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

УПЗиУ Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. Фикси-
ровать (графически обозна-
чать) место орфограммы в 
слове. Находить слова по за-
данному основанию.  

Доказывать написание слов. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. Фикси-
ровать (графически обозна-
чать) место орфограммы в 
слове. Находить слова по за-
данному основанию. 

 

Контролировать собствен-
ные действия в связи с ре-
шением поставленной за-
дачи. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (ра-
бота в паре).  

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может справить-
ся самостоятельно. 

6
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 Текст. УРР Наблюдать за использовани-
ем в тексте глаголов в форме 
условного наклонения. Ана-
лизировать текстообразую-
щую роль формы условного 
наклонения. Сравнивать ав-
торский текст с составлен-
ным текстом. 

Соотносить заголовок 
и содержание текста. Опре-
делять целевую установку, 
составлять подробный план 
будущего коллективного тек-
ста. Составлять текст с опо-
рой на план. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Отбирать 
языковые средства, отве-
чающие целевой установке 
текста. 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

6
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 Повелительное 
наклонение 

Комби-
нирован-

Знакомиться с образовани-
ем, значением и использова-

Устанавливать форму, в кото-
рой глагол употреблён в 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 

Владение коммуни-
кативными умениями 



 
 

глагола. 

 

 

ный нием глаголов в форме пове-
лительного наклонения. 
Обобщать и систематизиро-
вать знания о типах предло-
жений по цели высказыва-
ния. Наблюдать за измене-
нием глаголов в форме пове-
лительного наклонения по 
числам.  

предложении. Фиксировать 
(графически обозначать) ос-
нову и формообразующие 
суффиксы глаголов. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре и в группе). Учи-
тывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 

с целью реализации 
возможностей 
успешного сотрудни-
чества с  учителем и 
учащимися класса  
при работе в паре. 

Комби-
нирован-
ный 

Знакомиться со способом 
образования составной фор-
мы повелительного наклоне-
ния. Наблюдать за использо-
ванием глаголов в форме 
повелительного наклонения 
в речи. Высказывать предпо-
ложение при обсуждении 
проблемного вопроса, аргу-
ментировать своё мнение. 
Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Контролировать 
собственные действия при 
работе по образцу. 

 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Объ-
яснять способ образования 
глаголов в форме повели-
тельного наклонения. Срав-
нивать простую и составную 
формы повелительного 
наклонения, определять осо-
бенности их употребления. 
Использовать глаголы в фор-
ме повелительного наклоне-
ния в предложениях. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки 
при использовании форм 
повелительного наклоне-
ния, исправлять их, уста-
навливать причину оши-
бок. Обнаруживать невоз-
можность решения задачи.  

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 
Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно справиться. 

7
0 

 

 Словообразо-
вание глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о составе слова 
и способах словообразова-
ния. Наблюдать за словооб-
разованием глаголов, опре-
делять способ образования 

Использовать приём развёр-
нутого толкования для опре-
деления способа образова-
ния слова. Находить в тексте 
слова по заданному основа-
нию. Группировать слова по 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Контролиро-
вать правильность выпол-

Интерес к предмет-
но-исследователь-
ской деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 



глаголов. Осуществлять вза-
имный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре).  

заданному основанию. нения работы, находить и 
исправлять ошибки, уста-
навливать причину их по-
явления.  
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 Текст. УРР Анализировать предложен-
ный текст, оценивать его в 
соответствии с требования-
ми. Определять целевую 
установку, тип и сюжет бу-
дущего текста. Составлять 
подробный план будущего 
коллективного текста. 

Отбирать языковые средства, 
отвечающие целевой уста-
новке текста. Подбирать 
ключевые слова текста и об-
разные языковые выраже-
ния. Составлять текст, опира-
ясь на алгоритм. Подбирать 
заголовок будущего текста. 

Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и усло-
виях общения. Контроли-
ровать собственные дей-
ствия в соответствии с ал-
горитмом написания сочи-
нения. 

 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться самостоя-
тельно.  
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Глагол в пред-
ложении. 

УПЗиУ Обобщать и систематизиро-
вать знания о синтаксической 
функции глаголов, об одно-
родных членах предложения. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Контролировать свою дея-
тельность при использовании 
алгоритма списывания. 
Наблюдать за особенностями 
управления как вида связи 
слов в словосочетании.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Определять форму, в которой 
глагол употреблён в предло-
жении. Фиксировать (графи-
чески обозначать) синтакси-
ческую функцию. Задавать 
вопросы от глаголов к суще-
ствительным. Устанавливать 
словосочетания, не удовле-
творяющие указанному виду 
связи. Определять способ 
связи главного и зависимого 
слов в словосочетании. 

Осуществлять самокон-
троль по результату вы-
полнения задания. Учиты-
вать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с по-
ставленным в упражнении 
условием.  

Высказывание соб-
ственных суждений и 
их обоснование. 

   Комби-
нирован-

Наблюдать за синтаксиче-
ской функцией глаголов в 
предложении. Обобщать и 

Устанавливать связи между 
глаголом и словами других 
частей речи. Составлять сло-

Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с об-
разцом. Осуществлять вза-

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-



ный систематизировать знания о 
второстепенных членах 
предложения. Фиксировать 
(графически обозначать) син-
таксическую функцию. Нахо-
дить в тексте словосочетания 
по заданному основанию.  

восочетания или предложе-
ния, удовлетворяющие по-
ставленным условиям. Опре-
делять форму зависимого 
слова. Задавать синтаксиче-
ские вопросы. Различать па-
дежные и синтаксические 
вопросы. 

имный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопо-
мощь, договариваться о 
последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах и в парах. Выска-
зывать предположение при 
обсуждении проблемного 
вопроса, аргументировать 
своё мнение. 

ник может успешно 
справиться самостоя-
тельно. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

 
7
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 Правописание 
глаголов. 

 

 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания об орфограммах, 
связанных с написанием гла-
голов. Находить слова по за-
данному основанию. Контро-
лировать свою деятельность 
при использовании алгорит-
ма списывания текста с про-
пущенными буквами. 

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Устанавливать наличие в сло-
ве орфограммы и её тип. Рас-
пределять слова по группам в 
соответствии с типом орфо-
граммы. Обосновывать напи-
сание слова. Фиксировать 
(графически обозначать) за-
данную орфограмму. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возможность/ не-
возможность его выполне-
ния. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать 
в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь (ра-
бота в паре). Осуществлять 
самоконтроль по результа-
ту выполнения задания. 

Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. 

УОиСЗ Группировать слова по за-
данным основаниям. Обоб-
щать и систематизировать 
знания об орфограммах, свя-
занных с написанием глаго-
лов, и алгоритмах примене-
ния изученных правил.  

Контролировать собственные 
действия при постановке 
знаков препинания в пред-
ложениях с однородными 
членами. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. 

Контролировать правиль-
ность выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять причи-
ны их появления. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться самостоя-
тельно. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до ее 



та в паре). завершения. 

7
4 

 Текущий дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критериев. 
Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может самостоя-
тельно успешно 
справиться. 
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 Анализ оши-
бок, допущен-
ных в кон-
трольном дик-
танте. Работа 
над ошибка-
ми.Текст. 

УПиКЗ Находить, классифицировать 
и исправлять ошибки  по  
изученным темам.  

Выполнять работу над ошиб-
ками, допущенными в дик-
танте, по алгоритму работы 
над ошибками.  

Контролировать правиль-
ность выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять причи-
ны их появления. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться самостоя-
тельно. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

УРР Наблюдать за языковыми 
средствами, передающими 
речь героев текста. Различать 
диалог и монолог. Находить, 
анализировать, исправлять 
смысловые, лексические, ло-
гические и грамматические 
ошибки в предложениях. 

Соотносить заголовок и со-
держание текста. Выбирать 
из предложенных заголовков 
наиболее подходящий к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). 

Высказывать соб-
ственные суждения и 
давать им обоснова-
ние. 

7
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 Морфологиче-
ский разбор 

УОНМ Обобщать и систематизиро-
вать знания о порядке про-
ведения морфологического 

Проводить морфологический 
разбор глаголов в соответ-
ствии с алгоритмом. Класси-

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого обще-



глагола. разбора. Устанавливать син-
таксическую функцию глаго-
лов в предложениях. Харак-
теризовать слово по задан-
ным грамматическим при-
знакам. Знакомиться с алго-
ритмом морфологического 
разбора глагола.  

фицировать изменяемые и 
неизменяемые признаки гла-
гола. Осуществлять самокон-
троль при образовании форм 
глаголов. 

мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). 

ния. Способность к 
самоорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными уме-
ниями. 
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 Текст. 

 

 

УРР Анализировать текст: опре-
делять целевую установку 
текста, наблюдать за языко-
выми средствами. Высказы-
вать предположение о воз-
можных изменениях языко-
вого оформления текста при 
изменении лица повествова-
теля.  

Письменно кратко переска-
зывать текст с изменением 
лица повествователя. Срав-
нивать собственный пересказ 
и предложенные в учебнике 
варианты, находить и ис-
правлять недочёты. 

Точно выражать собствен-
ное мнение и позицию. 
Принимать и сохранять 
учебную задачу; строить 
сообщение в устной фор-
ме; находить в материалах 
учебника ответ на задан-
ный вопрос; осуществлять 
синтез как составление це-
лого из частей. 

 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого обще-
ния. Способность к 
самоорганизованно-
сти. Владение ком-
муникативными уме-
ниями. 

 

УОНМ Познакомиться с наречием 
как частью речи. Наблюдать 
морфологические признаки и 
синтаксическую функцию 
наречий. Понимать инфор-
мацию, представленную в 
виде загадки. 

Задавать вопросы к наречи-
ям. Группировать слова по 
заданным основаниям. 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Фик-
сировать (графически обо-
значать) синтаксическую 
функцию наречий. 

Осуществлять самокон-
троль по результату вы-
полнения задания. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). Учитывать сте-
пень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность / невозможность 
его выполнения. 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться самостоя-
тельно. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 



78  Наречие. 

Как образуются 
наречия. 

Комби-
нирован-
ный 

Наблюдать за функциониро-
ванием наречий в составе 
словосочетаний и предложе-
ний. Обобщать результаты 
наблюдений. Анализировать 
особенности словосочета-
ний, в состав которых входят 
наречия. Высказывать пред-
положение о наиболее ча-
стотном значении наречий, 
аргументировать свой ответ.  

Дополнять предложения 
подходящими по смыслу 
наречиями. Фиксировать 
(графически обозначать) син-
таксическую функцию наре-
чий. Задавать вопросы от 
главного слова к зависимому. 
Сравнивать значение наре-
чий и слов, от которых они 
образовались. Составлять 
словосочетания, удовлетво-
ряющие заданным условиям. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь, дого-
вариваться о последова-
тельности действий и по-
рядке работы в группах. 
Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  

 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

УПЗиУ Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Находить в тексте словосоче-
тания по заданному основа-
нию. Обобщать и системати-
зировать знания о принципах 
выделения частей речи.  

Различать вопросы к слову 
как к части речи и синтакси-
ческие вопросы. Задавать 
вопросы к наречиям. Опре-
делять главное и зависимое 
слова в словосочетании. 

Высказывать предположе-
ние при обсуждении про-
блемного вопроса, аргу-
ментировать своё мнение. 
Оценивать правильность 
предложенного высказы-
вания, обосновывать свою 
точку зрения. Договари-
ваться о последовательно-
сти действий и порядке 
работы в группах.  

Интерес к предмет-
но-
исследовательской 
деятельности, пред-
ложенной в учебнике 
и учебных пособиях. 

УОНМ Обобщать и систематизиро-
вать знания о составе слова 
и способах словообразова-
ния. Наблюдать за словооб-
разованием наречий, опре-
делять способ образования 
наречий.  

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. Уста-
навливать слово, от которого 
образовалось наречие, и спо-
соб словообразования. Фик-
сировать (графически обо-
значать) суффиксы наречий, 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить ошибки, исправ-
лять их, устанавливать при-
чины ошибок. Осуществ-
лять самоконтроль по ре-
зультату выполнения зада-

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого обще-
ния. 

 



синтаксическую функцию 
наречий. 

ния. 
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Правописание 
гласных на 
конце наречий. 

УПЗиУ Устанавливать связь написа-
ния гласных на конце наре-
чий с приставками. Знако-
миться с правилом написа-
ния гласных на конце наре-
чий. Соблюдать алгоритм 
действий при выборе буквы. 
Контролировать собственные 
действия при списывании 
текста с пропущенными бук-
вами.  

Фиксировать (графически 
обозначать) условие выбора 
гласных на конце наречий. 
Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. Со-
ставлять слова в соответствии 
с предложенными моделя-
ми. Устанавливать место и 
тип орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). Понимать ин-
формацию, представлен-
ную в виде схемы. 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

УПЗиУ Контролировать собственные 
действия в соответствии 
с алгоритмом. Преобразовы-
вать транскрипцию в буквен-
ную запись.  

Фиксировать (графически 
обозначать) условие выбора 
гласных на конце наречий. 
Группировать словосочета-
ния по заданному основа-
нию, доказывать правиль-
ность выполнения работы. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы, дополнять схему. 
Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

8
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 Текст. УРР Анализировать содержание и 
языковые особенности тек-
ста. Включать в собственный 
текст образные слова и вы-
ражения. Обобщать и систе-
матизировать знания о по-
следовательности работы 
при написании мини-

Подбирать заголовки к тек-
сту, обосновывать свой вы-
бор. Находить в тексте слова 
и выражения, ярко описыва-
ющие зиму. Составлять план 
текста. Пересказывать (устно 
или письменно) текст с опо-
рой на план. Создавать соб-

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). 

Интерес к предмет-
но-
исследовательской 
деятельности, пред-
ложенной в учебнике 
и учебных пособиях. 



сочинений. Контролировать 
собственные действия в со-
ответствии с алгоритмом 
написания мини-сочинений. 

ственный текст в соответ-
ствии с целевой установкой. 

81  Списывание. УКЗ Находить слова с изученной 
орфограммой. Фиксировать 
(графически обозначать) ор-
фограмму в слове.  

Безошибочно списывать 
текст, правильно обозначать 
гласные на конце наречий и 
мягкий знак на конце слов 
после шипящих.  

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Понимать 
причины успешной и не-
успешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях не-
успеха. 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. Спо-
собность к самоорга-
низованности. 

8
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 Морфологиче-
ский разбор 
наречий. 

УОНМ Обобщать и систематизиро-
вать знания о порядке про-
ведения морфологического 
разбора. Находить в тексте 
словосочетания по заданно-
му основанию.  

Обнаруживать избыточные 
пункты в общей схеме мор-
фологического разбора наре-
чий. Знакомиться с алгорит-
мом морфологического раз-
бора наречия.  

Проводить морфологический 
разбор наречий в соответ-
ствии с алгоритмом. Задавать 
вопросы к  наречиям. Опре-
делять способ словообразо-
вания наречий. Устанавли-
вать синтаксическую функ-
цию наречий в предложени-
ях, фиксировать (графически 
обозначать) её. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре).  

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

8
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 Мягкий знак на 
конце наречий 
после шипя-
щих. 

УОиСЗ Обобщать знания о звуках 
русского языка. Наблюдать за 
написанием ь на конце наре-
чий после шипящих, форму-
лировать на основе наблю-
дения выводы. Контролиро-
вать собственные действия 
при списывании текста с 

Преобразовывать транскрип-
цию в буквенную запись. 
Обосновывать написание 
наречий. Устанавливать ме-
сто и тип орфограммы в сло-
ве. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавли-

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. Спо-
собность к самоорга-
низованности. Вла-
дение коммуника-



пропущенными буквами.  вать причину ошибок.  тивными умениями. 

8
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 Текущее из-
ложение. 

УРР Объяснять смысл выраже-
ний. Подбирать синонимы. 
Выбирать из текста опорные 
слова и предложения.  

Письменно пересказывать 
текст после предварительной  
подготовительной работы. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Понимать 
причины успешной и не-
успешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях не-
успеха. 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. Спо-
собность к самоорга-
низованности. 
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 Мягкий знак на 
конце слов по-
сле шипящих. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о написании ь на 
конце слов после шипящих. 
Обосновывать написание 
наречий. Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавливать 
причину ошибок.  

Различать случаи написания ь 
на конце слов после шипя-
щих и его отсутствия. Преоб-
разовывать транскрипцию 
в буквенную запись. Контро-
лировать собственные дей-
ствия при списывании текста 
с пропущенными буквами. 

Заполнять таблицу. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). Понимать ин-
формацию, представлен-
ную в виде текста и в виде 
таблицы. 

Ориентация на по-
нимание предложе-
ний и оценок учите-
лей и товарищей; на 
понимание причин 
успехов в учебе. 
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 Мягкий знак на 
конце слов по-
сле шипящих. 

Комби-
нирован-
ный 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Распределять слова по за-
данным основаниям.  

Соблюдать порядок действий 
при списывании. Контроли-
ровать последовательность 
действий при определении 
наличия или отсутствия ь в 
словах. Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять табли-
цу.  

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. 

8
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 Итоговая кон-
трольная рабо-
та. 

УКЗ Классифицировать глаголы 
по заданному основанию.  
Фиксировать глаголы как 
члены предложения. Опре-
делять время глагола. 

Образовывать глаголы в 
формах  разных времен.  
Находить глаголы по задан-
ному признаку. Распростра-
нять предложения. Выпол-
нять морфологический раз-

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Понимать 
причины успешной и не-
успешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях не-

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. Спо-
собность к самоорга-



бор глагола.  успеха. низованности. 

8
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 Анализ оши-
бок, допущен-
ных в кон-
трольной рабо-
те. 

УПиКЗ Находить, классифицировать 
и исправлять ошибки  по  
изученным темам.  

Выполнять работу над ошиб-
ками, допущенными в дик-
танте, по алгоритму работы 
над ошибками. Контролиро-
вать правильность выполне-
ния задания, находить и ис-
правлять ошибки, объяснять 
причины их появления. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-
та в паре). 

Умение устанавли-
вать, с какими учеб-
ными задачами уче-
ник может успешно 
справиться самостоя-
тельно. Способность 
преодолевать труд-
ности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

8
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 Текст. УРР Анализировать целевую 
установку текста. Контроли-
ровать действия в соответ-
ствии с алгоритмом написа-
ния собственного текста. 

Составлять продолжение ис-
ходного текста, опираясь на 
предложенный план. 
Оформлять диалог в пись-
менном тексте. Формулиро-
вать вывод, заканчивать 
текст. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу; строить 
сообщение в устной фор-
ме; находить в материалах 
учебника ответ на задан-
ный вопрос; осуществлять 
синтез как составление це-
лого из частей. 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной письмен-
ной речью. 

9
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 Итоговый дик-
тант. 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. Понимать 
причины успешной и не-
успешной учебной дея-
тельности. Конструктивно 
действовать в условиях не-
успеха. 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. Спо-
собность к самоорга-
низованности. 

9
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 Анализ оши-
бок, допу-
щенных в  

Комбини-
рованный 

Обобщать и систематизиро-
вать знания о частях речи. 
Классифицировать слова по 
частям речи, обнаруживать 

Различать порядковые и ко-
личественные числительные. 
Группировать слова по за-
данному основанию. Зада-

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходи-
мую взаимопомощь (рабо-

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной речью. Спо-



диктанте. Имя 
числительное. 

неизученные части речи. 
Знакомиться с именем чис-
лительным как частью речи. 
Опознавать порядковые и 
количественные числитель-
ные в предложении. Нахо-
дить в тексте слова по задан-
ным грамматическим при-
знакам.  

вать к числительным вопро-
сы. Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. 

та в паре). Учитывать сте-
пень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность/ невозможность 
его выполнения. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы. 

собность к самоорга-
низованности. 

9
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 Имя числи-
тельное. 

Правописание 
числительных.  

УОНМ Наблюдать за морфемным 
составом имён числитель-
ных, сравнивать числитель-
ные по составу. Знакомиться 
с простыми, сложными и со-
ставными именами числи-
тельными. Наблюдать за 
словообразованием имён 
числительных. Преобразовы-
вать запись, выполненную с 
помощью чисел, в буквенную 
запись.  

Определять состав имён чис-
лительных. Фиксировать 
(графически обозначать) 
часть слова, с помощью кото-
рой образованы числитель-
ные. Различать простые и со-
ставные числительные. 

Учитывать степень сложно-
сти задания и определять 
для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Осуществлять 
взаимный контроль и ока-
зывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). 

Способность к само-
оценке на основе 
наблюдения за соб-
ственной письмен-
ной речью. 
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 Текст. УРР Анализировать текст. Осо-
знавать уместность исполь-
зования в тексте образных 
языковых средств, слов с пе-
реносным значением. Срав-
нивать синонимы в синони-
мическом ряду по смысло-
вым оттенкам. Сравнивать 
собственное выполнение за-
дания с авторским вариан-

Отбирать языковые средства 
для успешного решения 
коммуникативных задач. 
Учитывать смысловую и сти-
листическую целостность 
текста, авторскую целевую 
установку. Обсуждать вари-
анты выполнения работы, 
обосновывать наиболее 
адекватный. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 
Находить ошибки и ис-
правлять их самостоятель-
но. Понимать причины  
успешной  и неуспешной 
учебной деятельности, 
конструктивно действовать 
в условиях  успеха и не-
успеха.  

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого обще-
ния. 

 



том.  

 

9
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 Изменение 
имён числи-
тельных. 

Комби-
нирован-
ный 

Наблюдать за изменением 
имён числительных, форму-
лировать выводы. Находить в 
тексте слова по заданному 
основанию. Обобщать зна-
ния об одушевлённости / 
неодушевлённости имён су-
ществительных и о выборе 
формы имён прилагательных 
и имён числительных. Харак-
теризовать слово по задан-
ным грамматическим при-
знакам. 

Изменять слова по указанно-
му грамматическому призна-
ку. Сравнивать склонение 
имён числительных со скло-
нением прилагательных и 
существительных. Различать 
порядковые и количествен-
ные числительные. Обнару-
живать разницу в изменениях 
по падежам сложных поряд-
ковых и сложных количе-
ственных числительных. Фик-
сировать (графически обо-
значать) корень слова.  

Соблюдать порядок дей-
ствий в соответствии с по-
ставленным в упражнении 
условием. Контролировать 
собственные действия при 
работе по образцу. Учиты-
вать степень сложности 
задания и определять для 
себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого обще-
ния. 

 

9
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 Слитное 
и раздельное 
написание чис-
лительных. 

УОНМ Наблюдать за правописани-
ем простых, сложных и со-
ставных числительных, фор-
мулировать выводы на осно-
ве наблюдения. Знакомиться 
с правилами употребления 
названий месяцев в сочета-
нии с именами числитель-
ными в косвенных падежах. 
Использовать информацию, 
представленную в виде таб-
лицы, для выполнения прак-
тических задач. 

Распределять имена числи-
тельные по столбикам, за-
полнять таблицу. Различать 
порядковые и количествен-
ные числительные. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, уста-
навливать причину ошибок. 

Группировать слова по за-
данным основаниям. Пони-
мать информацию, представ-
ленную в виде таблицы. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию.  

 

 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 

9
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 Правописание УПЗиУ Контролировать собственные Преобразовывать запись Учитывать степень сложности Восприятие русско-



мягкого знака в 
именах числи-
тельных. 

действия при списывании 
текста. Обосновывать напи-
сание слов. Понимать ин-
формацию, представленную 
в виде таблицы, дополнять 
таблицу. Знакомиться с пра-
вилом написания ь в числи-
тельных. Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в упражнении 
условием.  

цифрами в буквенную за-
пись. Фиксировать (графиче-
ски обозначать) корень слова 
и окончание. Осуществлять 
взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь (ра-
бота в паре). Распределять 
имена числительные по за-
данным основаниям, запол-
нять таблицу. 

задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и услови-
ях общения. Стремиться к 
более точному выражению 
собственного мнения и пози-
ции.  

 

го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Владе-
ние коммуника-
тивными умениями 
с целью сотрудни-
чества при работе в 
паре. 

   УПЗиУ Распределять слова по за-
данным основаниям. Учиты-
вать степень сложности за-
дания и определять для себя 
возможность/ невозмож-
ность его выполнения.  

Контролировать свою дея-
тельность при использовании 
алгоритма написания числи-
тельных. Обосновывать 
написание слов. Преобразо-
вывать запись цифрами в 
буквенную запись. 

Договариваться о последова-
тельности действий и поряд-
ке работы в группах. Пони-
мать необходимость ориен-
тироваться на позицию парт-
нера. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

97  Текст. УРР Анализировать текст. Выяв-
лять особенности построения 
текста. Наблюдать за исполь-
зованием выделенных струк-
турных компонентов текста. 
Обобщать и систематизиро-
вать знания о последова-
тельности работы при созда-
нии текста. 

Составлять рассказ, включа-
ющий разные типы текста: 
текст-описание и текст-
рассуждение. Учитывать по-
ставленные условия при со-
здании текста. Подбирать 
заголовок, составлять план, 
отбирать языковые средства. 

Стремиться к более точному 
выражению собственного 
мнения и позиции. Контро-
лировать собственные дей-
ствия в соответствии 
с алгоритмом написания тек-
ста. 

 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ние национальной 
культуры. Выска-
зывать собствен-
ные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

 



9
8 

 Повторяем 
правила пра-
вописания мяг-
кого знака в 
словах. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о написании ь 
в словах. Выбирать и группи-
ровать слова по заданным 
основаниям. Контролировать 
собственные действия при 
списывании текста. 

Различать функции ь. Уста-
навливать место и тип орфо-
граммы в слове, выбирать 
способ проверки. Обосновы-
вать написание слов. Нахо-
дить имена числительные, 
удовлетворяющие заданному 
условию. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причину их 
появления. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащи-
мися класса при 
работе в группах. 
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 Диагностиче-
ская работа  
(независимая 
экспертиза). 

УКЗ Выполнять задания тестового 
характера по всему курсу 
начальной школы.  

Контролировать свою дея-
тельность при выполнении 
заданий тестового характера. 
Обосновывать написание 
слов. 

Контролировать правиль-
ность выполнения задания, 
находить и исправлять ошиб-
ки, объяснять причины их 
появления.  

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

 
1
0
0 

  

 

Слово. Слово-
сочетание.  
Связь слов 
в  предложе-
нии. Предло-
жение. Текст. 

УОНМ Знакомиться с подчинитель-
ной связью как основой сло-
восочетания. Различать сло-
восочетания и «не словосо-
четания».  

Устанавливать смысловую и 
грамматическую связь слов в 
словосочетании. Находить 
словосочетания в предложе-
нии. Выделять главное и за-
висимое слово в словосоче-
тании. 

Соотносить собственный от-
вет с предложенными вари-
антами ответов и аргументи-
рованно доказывать свою 
позицию. Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить и исправ-
лять ошибки, устанавливать 
причины их появления. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. Само-
стоятельно уста-
навливать, с каки-
ми учебными зада-
чами ученик может 
успешно справить-
ся самостоятельно. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания об однородных 
членах предложения и о 
фразеологизмах. Сравнивать 

Группировать слова по за-
данному основанию. Уста-
навливать основание для 
классификации сочетаний 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре и 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-



словосочетания с сочетания-
ми слов, связанных сочини-
тельной связью, и с фразео-
логизмами. Различать слово-
сочетания и фразеологизмы.  

слов и распределять на осно-
вании выделенных призна-
ков слова по группам. Нахо-
дить словосочетания в пред-
ложении в соответствии с 
алгоритмом. 

в группе). Соотносить соб-
ственный ответ 
с предложенными варианта-
ми ответов и аргументиро-
ванно доказывать свою по-
зицию. Контролировать ре-
зультат решения поставлен-
ной задачи.  

ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса при 
работе в  группах. 

 

 УПЗиУ Сравнивать слова, словосо-
четания и предложения. По-
нимать информацию, пред-
ставленную в виде рисунка. 
Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставлен-
ным в  упражнении услови-
ем. Участвовать в обсужде-
нии поставленных вопросов, 
формулировать и доказывать 
свой ответ.  

 

Составлять предложения из 
приведённых словосочета-
ний. Распределять на группы 
слова, словосочетания и 
предложения. 

Осуществлять самоконтроль 
по результату выполнения. 
Договариваться о последова-
тельности действий и поряд-
ке работы в группах. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

УРР Анализировать текст. Наблю-
дать за образностью и мета-
форичностью предложенного 
текста. Участвовать в обсуж-
дении поставленных вопро-
сов, высказывать собствен-
ную точку зрения, доказы-
вать её. Обобщать и система-
тизировать знания о тексте-

Выявлять смысловые и струк-
турные особенности текста. 
Соблюдать последователь-
ность действий при создании 
собственного текста. Состав-
лять план будущего текста. 
Контролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом написания тек-

Использует язык с целью по-
иска необходимой информа-
ции в различных источниках 
для решения учебных задач. 
Стремится к более точному 
выражению собственного 
мнения и позиции. Выполня-
ет работу письменно в парах. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса при 
работе в группах. 



рассуждении.  ста.  

101  Правописание 
слов в словосо-
четаниях. 

УПЗиУ Составлять словосочетания 
по заданной модели. Разли-
чать порядковые и количе-
ственные числительные. 
Включать в предложение 
словосочетание по заданной 
модели. Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, устанавливать 
причину ошибок.  

Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставлен-
ным в упражнении условием. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончание и ме-
сто ударения. Осознавать 
правильность употребления 
слов и словосочетаний в ре-
чи. 

Понимать информацию, 
представленную в виде таб-
лицы, заполнять таблицу. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения.  

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности.  

1
0
2 

 Связь слов 
в  словосочета-
нии. Согласо-
вание. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о связи имён 
прилагательных с именами 
существительными. Наблю-
дать за словосочетаниями с 
типом связи согласование. 
Знакомиться с алгоритмом 
нахождения словосочетания 
с согласованием. Контроли-
ровать собственные действия 
в соответствии с алгоритмом.  

Находить словосочетания по 
заданному основанию. Ха-
рактеризовать слово по не-
скольким грамматическим 
признакам. Понимать ин-
формацию, представленную 
в виде модели. Анализиро-
вать представленные модели 
словосочетаний и выбирать 
соответствующие заданным 
условиям. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Контролировать собственные 
действия при работе по об-
разцу. Обнаруживать невоз-
можность решения задачи. 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 

 

103  Правописание 
слов в слово-
сочетаниях.  

Связь слов 
в  словосочета-

УПЗиУ Обобщать и систематизиро-
вать знания о несклоняемых 
именах существительных. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-

Соблюдать порядок действий 
в соответствии с поставлен-
ным в упражнении условием. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончание. Уста-

Обосновывать написание 
слов. Понимать информа-
цию, представленную в виде 
таблицы, заполнять таблицу. 
Контролировать правиль-

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 



нии. Управле-
ние. 

ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре).  

навливать место и тип орфо-
граммы в слове. 

ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки. 

  УОНМ Наблюдать за словосочета-
ниями с типом связи управ-
ление. Анализировать разли-
чия в способах связи слов в 
словосочетании. Различать 
словосочетания с типом свя-
зи управление и словосоче-
тания с типом связи согласо-
вание. Знакомиться с алго-
ритмом нахождения слово-
сочетаний с типом связи 
управление. Анализировать 
представленные модели 
словосочетаний и выбирать 
соответствующие заданным 
условиям. 

Обнаруживать закономер-
ность: неизменяемость фор-
мы зависимого слова при из-
менении формы главного 
слова. Контролировать соб-
ственные действия в соответ-
ствии с алгоритмом. Задавать 
вопрос от главного слова к 
зависимому. Находить слово-
сочетания по заданному ос-
нованию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде мо-
дели. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Контролировать соб-
ственные действия при рабо-
те по образцу. Контролиро-
вать правильность выполне-
ния работы, находить и ис-
правлять ошибки, устанавли-
вать причину их появления. 

 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащи-
мися класса при 
работе в  группах. 

 

104  Правописание 
слов в словосо-
четаниях. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о правописании 
личных окончаний глаголов. 
Находить словосочетания по 
заданному основанию. Уста-
навливать тип орфограммы 
в слове. Обосновывать напи-
сание слов. Соблюдать поря-
док действий в соответствии 
с поставленным в упражне-
нии условием.  

Устанавливать тип орфо-
граммы в слове. Выбирать 
нужную форму имени суще-
ствительного в словосочета-
ниях. Характеризовать слово 
по заданному грамматиче-
скому признаку. Объяснять 
постановку ь на конце глаго-
лов после шипящих. Фикси-
ровать (графически обозна-
чать) окончание. 

Понимать информацию, 
представленную в виде таб-
лицы, заполнять таблицу. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Выбирать адекватные языко-
вые средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуа-

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 



ций общения. 

105  Текст. УРР Наблюдать за текстом. Опре-
делять целевую установку 
текста. Соотносить авторский 
замысел и его реализацию 
в тексте. Осознавать роль 
начала для дальнейшего раз-
вития текста. Обсуждать воз-
можные варианты начала 
текстов различных типов.  

 

Отбирать языковые средства 
для успешного решения 
коммуникативных задач. 

Создавать собственный текст 
в соответствии с целевой 
установкой и записывать его. 
Подбирать заголовок к тек-
сту. 

Понимать причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктивно 
действовать в условиях  успе-
ха и неуспеха. Находить 
ошибки и исправлять их са-
мостоятельно. Сравнивать и 
обсуждать результаты вы-
полнения работы. 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

106  Связь слов 
в словосочетан
ии. Примыка-
ние. Правопи-
сание слов в 
словосочета-
ниях. 

Комби-
нирован-
ный 

Наблюдать за словосочета-
ниями с разными типами 
связи. Опознавать словосоче-
тания, не удовлетворяющие 
поставленным условиям. Об-
наруживать закономерность: 
неизменяемость формы за-
висимого слова при измене-
нии главного. Знакомиться с 
примыканием как типом 
подчинительной связи и с 
алгоритмом нахождения 
словосочетания с примыка-
нием. Составлять словосоче-
тания по указанным моде-
лям. Находить словосочета-
ния с изученными типами 
связи, устанавливать тип свя-
зи и доказывать свой ответ. 

Классифицировать словосо-
четания по заданному осно-
ванию. Определять тип под-
чинительной связи, аргумен-
тировать свой ответ. Нахо-
дить словосочетания по за-
данному основанию. Зада-
вать вопрос от главного слова 
к зависимому. Характеризо-
вать слово по нескольким 
грамматическим признакам. 

Понимать информацию, 
представленную в виде мо-
дели. Контролировать соб-
ственные действия в соответ-
ствии с алгоритмом. Учиты-
вать степень сложности за-
дания и определять для себя 
возможность / невозмож-
ность его выполнения. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь, договариваться 
о последовательности дей-
ствий и порядке работы в 
группах. 

Ориентация на по-
нимание предло-
жений и оценок 
учителей и това-
рищей, на понима-
ние причин успехов 
в учебе. 



  УПЗиУ Составлять словосочетания в 
соответствии с поставленным 
условием. Контролировать 
свою деятельность при напи-
сании суффиксов наречий. 
Фиксировать (графически 
обозначать) приставку. Осу-
ществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре).  

Восстанавливать текст, за-
полняя пропуски. Преобразо-
вывать запись цифрами 
в буквенную запись. Соблю-
дать порядок действий при 
написании ь после шипящих 
в глаголах и наречиях. Уста-
навливать место и тип орфо-
граммы в слове. 

Использовать язык с целью 
поиска необходимой инфор-
мации в различных источни-
ках для решения учебных 
задач. Контролировать пра-
вильность выполнения зада-
ния. 

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 

107  Текущий дик-
тант по теме 
«Правописание 
слов в словосо-
четаниях». 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

108  Анализ оши-
бок, допу-
щенных в  
диктанте. 

Комби-
нирован-
ный 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом выполнения ра-
боты над ошибками 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности. 



109  Текущая кон-
трольная рабо-
та по теме 
«Словосочета-
ние. Слово и 
предложение, 
связь слов в 
словосочета-
нии». 

УКЗ Выписывать словосочетания  
из предложенного ряда. 
Устанавливать связь слов в 
предложении. Находить гла-
голы и глагольные словосо-
четания.  Составлять пред-
ложения  по заданному сло-
восочетанию.  

Находить словосочетания, 
понимать  их отличительные 
признаки. Задавать вопросы 
от слов в предложении, вы-
писывать все возможные 
словосочетания. Различать 
части речи. 

Принимать и сохранять учеб-
ную задачу. Понимать при-
чины успешной и неуспеш-
ной учебной деятельности. 
Конструктивно действовать в 
условиях неуспеха. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности. 

110  Анализ оши-
бок, допу-
щенных в 
контрольной 
рабо-
те.Словосочета
ние в предло-
жении. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, до-
пущенные в контрольной 
работе.  Контролировать 
свою работу. Работать по ал-
горитму.  

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причину их 
появления. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности. 

Комби-
нирован-
ный 

Наблюдать за функциониро-
ванием словосочетаний в 
предложении. Принимать 
участие в обсуждении, вы-
сказывать свою точку зрения 
о роли словосочетаний при 
построении распространён-
ного предложения. Включать 
в предложения второстепен-
ные члены. Обобщать и си-
стематизировать знания о 
признаках распространённо-

Находить словосочетания в 
предложении в соответствии 
с алгоритмом. Выбирать пра-
вильную форму имени суще-
ствительного в словосочета-
ниях с типом связи управле-
ние. Проводить синтаксиче-
ский разбор. Соотносить соб-
ственный ответ с предложен-
ными вариантами ответов и 
аргументированно доказы-
вать свою позицию. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать 
в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). Контролировать соб-
ственные действия при рабо-
те по образцу. Учитывать сте-
пень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность / невозможность 
его выполнения.  

Восприятие русско-
го языка как явле-
ние национальной 
культуры. Выска-
зывание собствен-
ных суждений и их 
обоснование. 

 



го предложения.  

111  Текст. УРР Анализировать текст. Выяв-
лять смысловые и структур-
ные особенности текста. 
Обобщать и систематизиро-
вать знания о тексте-
рассуждении. Обнаруживать 
и анализировать смысловые, 
логические и грамматиче-
ские ошибки, указывать пути 
их устранения.  

Определять тип текста, дока-
зывать свой ответ. Соблюдать 
алгоритм работы при созда-
нии собственного текста. Со-
ставлять текст заданного типа 
на указанную тему. 

Участвовать в обсуждении 
поставленных вопросов, вы-
сказывать собственную точку 
зрения, доказывать её. Кон-
тролировать собственные 
действия в  соответствии с 
алгоритмом написания тек-
ста. 

 

Способность пре-
одолевать трудно-
сти, доводить нача-
тую работу до ее 
завершения. 

112  Сложное пред-
ложение. 

УОНМ Обобщать и систематизиро-
вать знания о предложении. 
Наблюдать за предложения-
ми с несколькими граммати-
ческими основами. Знако-
миться с понятиями «слож-
ное предложение», «слож-
носочинённое предложе-
ние», «сложноподчинённое 
предложение». Соблюдать 
порядок действий в соответ-
ствии с поставленным в 
упражнении условием. Зна-
комиться с алгоритмом раз-
личения сложносочинённого 
и сложноподчинённого 
предложений.  

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматическую 
основу предложения. Нахо-
дить в тексте сложные пред-
ложения. Задавать вопрос от 
главной части сложноподчи-
нённого предложения к за-
висимой. Составлять пред-
ложения в соответствии с по-
ставленным условием. 

Контролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом. Понимать ин-
формацию, представленную 
в виде схемы. Учитывать сте-
пень сложности задания и 
определять для себя воз-
можность / невозможность 
его выполнения. Осуществ-
лять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь, договариваться о по-
следовательности действий 
и  порядке работы в группах. 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 

 

113  Списывание по 
теме «Право-
писание слов в 

УКЗ Списывать текст в соответ-
ствии с изученными прави-
лами орфографии и пунктуа-

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-

Контролировать собственные 
действия в  соответствии с 
алгоритмом списывания тек-

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 



словосочета-
ниях». 

ции. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

 

сания слова с изученными 
орфограммами. 

ста. собственной ре-
чью. 

114  Как связаны 
части сложно-
сочинённого 
предложения. 

УПЗиУ Находить предложения по 
заданному основанию. 
Наблюдать за союзами и, а, 
или в сложном предложении 
и в предложении с однород-
ными членами. Соотносить 
схемы и сложные предложе-
ния. Упорядочивать предло-
жения в соответствии с по-
следовательностью схем. 
Знакомиться с сочинитель-
ными союзами зато, одна-
ко, да, наблюдать за сино-
нимией союзов. 

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматические 
основы предложений. Со-
ставлять предложения в со-
ответствии с поставленным 
условием, ориентируясь на 
знаки препинания и схему. 
Различать простые и слож-
ные предложения, сложно-
сочинённые и сложноподчи-
нённые предложения, слож-
ные предложения и предло-
жения с однородными чле-
нами. 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Формулировать выводы по 
результатам наблюдения. 
Понимать информацию, 
представленную в виде схе-
мы. 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 
Умение высказы-
вать собственные 
суждения и давать 
им обоснование. 

 

115  Знаки препи-
нания в слож-
ном предло-
жении.  

Учимся ставить 
запятые между 
частями слож-
ного предло-
жения. 

УПЗиУ Фиксировать (графически 
обозначать) грамматические 
основы предложений. 
Наблюдать за средством 
разделения частей сложного 
предложения. Знакомиться с 
алгоритмом постановки за-
пятой между частями слож-
носочинённого предложе-
ния. Обобщать и системати-
зировать знания о знаках 

Различать простые и слож-
ные предложения. Обосно-
вывать постановку знаков 
препинания в сложносочи-
нённом предложении. Груп-
пировать предложения по 
заданному основанию. Со-
ставлять предложения в  со-
ответствии с поставленным 
условием, ориентируясь на 
знаки препинания и схему. 

Контролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом. Понимать ин-
формацию, представленную 
в виде схемы. Осуществлять 
взаимный контроль и оказы-
вать в сотрудничестве необ-
ходимую взаимопомощь, 
договариваться о последова-
тельности действий 
и порядке работы в группах. 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. 

 



препинания в предложении с 
обобщающим словом при 
однородных членах.  

Формулировать выводы по 
результатам наблюдения. 

 УПЗиУ Обосновывать постановку 
знаков препинания в слож-
носочинённом предложении 
и в предложении с однород-
ными членами. Составлять 
предложения в соответствии 
с поставленным условием, 
ориентируясь на знаки пре-
пинания и схему.  

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматические 
основы предложений. Кон-
тролировать собственные 
действия при списывании 
текста с пропущенными зна-
ками препинания. Устанав-
ливать место и тип орфо-
граммы в слове. Соблюдать 
алгоритм действий при вы-
боре буквы. 

 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Понимать информацию, 
представленную в виде схе-
мы. Контролировать пра-
вильность выполнения рабо-
ты, находить ошибки, ис-
правлять их, устанавливать 
причину ошибок. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

116  Текст. УРР Анализировать текст, выяв-
лять смысловые и структур-
ные особенности текста. 
Наблюдать за использовани-
ем фразеологизмов в тексте. 
Обобщать и систематизиро-
вать знания о последова-
тельности работы при созда-
нии собственного текста.  

Определять тип текста, дока-
зывать свой ответ. Опреде-
лять тип будущего текста. Со-
ставлять план. Соблюдать 
заданные условия при со-
ставлении текста. Контроли-
ровать собственные действия 
в соответствии с алгоритмом 
написания текста. 

Участвовать в обсуждении 
созданных текстов, высказы-
вать собственную точку зре-
ния, доказывать её. 

Владение комму-
никативными уме-
ниями с целью ре-
ализации возмож-
ностей успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащи-
мися класса при 
работе в  группах. 

117  Как связаны 
части сложно-
подчинённого 
предложения. 

УПЗиУ Наблюдать за особенностями 
сложноподчинённого пред-
ложения. Принимать участие 
в обсуждении предложенных 
высказываний, выбирать 
правильное и обосновывать 
сделанный выбор. Подтвер-

Задавать вопросы от главной 
части сложноподчинённого 
предложения к зависимой. 
Составлять предложения в 
соответствии с поставленным 
условием, ориентируясь на 
знаки препинания и схему. 

Контролировать собственные 
действия при работе по об-
разцу. Учитывать степень 
сложности задания и опре-
делять для себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Осуществлять 

Осознание языка 
как основного 
средства человече-
ского общения. 

 



ждать собственный вывод 
примерами. Соотносить 
предложения и их схемы.  

Находить предложения по 
заданному основанию. Со-
ставлять схемы сложных 
предложений. 

взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопо-
мощь (работа в паре). Пони-
мать информацию, представ-
ленную в виде схемы. 

118  Сложносочи-
нённое и 
сложноподчи-
нённое пред-
ложения. 

Учимся ставить 
запятые между 
частями слож-
ного предло-
жения. 

УОНМ Наблюдать за возможным 
местом придаточной части 
в сложноподчинённом пред-
ложении. Анализировать ва-
риант ответа на проблемный 
вопрос, оценивать его и вы-
сказывать собственную точку 
зрения. Осуществлять взаим-
ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь (работа 
в паре). 

Понимать информацию, 
представленную в виде схе-
мы. Соотносить предложения 
и их схемы. Упорядочивать 
предложения в соответствии 
с последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Контролировать собственные 
действия в соответствии с 
алгоритмом списывания тек-
ста. Устанавливать соответ-
ствие между приведёнными 
схемами и предложениями. 

Обнаруживать невозмож-
ность решения задачи. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

УОиСЗ Наблюдать за постановкой 
запятой в сложноподчинён-
ном предложении. Форму-
лировать на основе наблю-
дения выводы и обосновы-
вать их примерами. Контро-
лировать собственные дей-
ствия при списывании пред-
ложений с пропущенными 
знаками препинания. Обос-
новывать постановку знаков 
препинания в сложных пред-
ложениях и в предложениях 

Фиксировать (графически 
обозначать) грамматические 
основы предложений. Гра-
фически объяснять постанов-
ку запятых в предложении. 
Различать сложносочинён-
ные и сложноподчинённые 
предложения, сложные 
предложения и простые 
предложения с однородны-
ми членами. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причины их 
появления. Восстанавливать 
задание по результату его 
выполнения.  

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Форми-
рование интереса к 
предметно-
исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учеб-
ных пособиях. 

 



с однородными членами.  

119  Комплексная 
итоговая кон-
трольная рабо-
та. 

УКЗ Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения.  

Выполнять задания тестового 
характера по всему курсу 
начальной школы. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причины их 
появления. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критери-
ев. 

120  Анализ оши-
бок, допу-
щенных в  
контрольной 
работе. 

Учимся ставить 
запятые между 
частями слож-
ного предло-
жения. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, до-
пущенные в контрольной 
работе.  Контролировать 
свою работу. Работать по ал-
горитму. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причину их 
появления. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности. 

УПЗиУ Контролировать собственные 
действия при списывании 
текста с пропущенными бук-
вами и знаками препинания. 
Обосновывать написание 
слов и постановку знаков 
препинания. Находить в тек-
сте предложения по задан-
ному основанию.  

Соотносить предложения 
и их схемы. Обнаруживать 
пропуск знаков препинания 
с опорой на схемы предло-
жений. Фиксировать (графи-
чески обозначать) граммати-
ческие основы предложений 
и однородные члены. Со-
ставлять сложноподчинён-
ные предложения по задан-
ной модели. 

Понимать информацию, 
представленную в виде схем. 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возмож-
ность/невозможность его 
выполнения. Соблюдать по-
рядок действий в соответ-
ствии с поставленным в 
упражнении условием и об-
разцом.  

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

121  Текст. УРР Анализировать текст, выяв-
лять смысловые и структур-
ные особенности текста. 
Определять авторскую целе-

Определять основные мысли 
начала будущего текста, сю-
жет. Составлять план, начало 

Контролировать свои дей-
ствия в соответствии с алго-
ритмом создания собствен-
ного текста. Участвовать в 

Восприятие русско-
го языка как явле-
ния национальной 
культуры. Выска-



вую установку текста. Обоб-
щать и систематизировать 
знания о последовательности 
работы при создании соб-
ственного текста.  

и окончание текста. обсуждении созданных тек-
стов, высказывать собствен-
ную точку зрения, доказы-
вать её. Сравнивать соб-
ственное выполнение зада-
ния с авторским. 

зывать собствен-
ные суждения и 
давать им обосно-
вание. 

 

122  Сложное пред-
ложение. 

УПЗиУ Соотносить сложные пред-
ложения и их схемы. Контро-
лировать правильность вы-
полнения работы, находить 
ошибки, исправлять их, уста-
навливать причины ошибок. 
Наблюдать за частями слож-
ного предложения, содер-
жащими однородные члены. 
Анализировать сложные 
предложения, осложнённые 
однородными членами. 

Конструировать схемы слож-
ных предложений. Фиксиро-
вать (графически обозначать) 
грамматические основы 
предложений и однородные 
члены. Различать сложносо-
чинённые и сложноподчи-
нённые предложения, слож-
ные предложения и простые 
предложения с однородны-
ми членами. 

Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / невоз-
можность его выполнения. 
Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать правила в плани-
ровании и контроле способа 
выполнения учебной задачи.  

Понимание того, 
что правильная 
устная и письмен-
ная речь есть пока-
затели индивиду-
альной культуры 
человека. 

123  Учимся ставить 
запятые между 
частями слож-
ного предло-
жения. 

УОиСЗ Обобщать и систематизиро-
вать знания о постановке 
знаков препинания между 
частями сложного предло-
жения. Фиксировать (графи-
чески обозначать) граммати-
ческие основы предложений. 
Контролировать собственные 
действия при списывании 
предложений с пропущен-
ными знаками препинания.  

Обосновывать постановку 
знаков препинания в слож-
ных предложениях. 

Устанавливать тип и место 
орфограммы в слове, опре-
делять адекватный способ 
проверки. Обосновывать 
написание слов. Составлять 
предложения в соответствии 
с поставленным условием, 
ориентируясь на знаки пре-
пинания и схему. 

Выбирает адекватные языко-
вые средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач с учетом особенностей 
разных видов речи и ситуа-
ций общения. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Высказывать 
собственные суж-
дения и давать им 
обоснование. 



124  Текущий дик-
тант по теме 
«Знаки препи-
нания в слож-
ном предло-
жении». 

УКЗ Писать под диктовку в соот-
ветствии с изученными пра-
вилами орфографии и пунк-
туации. Контролировать пра-
вильность записи текста, 
находить неправильно напи-
санные слова и исправлять 
ошибки. 

 

Находить и отмечать в словах 
орфограммы. Объяснять, до-
казывать правильность напи-
сания слова с изученными 
орфограммами. 

Принимать и сохранять учеб-
ную задачу. Понимать при-
чины успешной и неуспеш-
ной учебной деятельности. 
Конструктивно действовать в 
условиях неуспеха. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности. 

125  Анализ оши-
бок, допу-
щенных в  
диктанте. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, до-
пущенные в контрольной 
работе.  Контролировать 
свою работу. Работать по ал-
горитму. 

Контролировать правиль-
ность выполнения работы, 
находить и исправлять ошиб-
ки, устанавливать причину их 
появления. 

Осуществлять взаимный кон-
троль и оказывать в сотруд-
ничестве необходимую вза-
имопомощь (работа в паре). 
Учитывать степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ невоз-
можность его выполнения. 
Контролировать правиль-
ность выполнения работы. 

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. Способность к 
самоорганизован-
ности. 

126  Текст. УРР Анализировать тексты с ис-
пользованием языковой иг-
ры. Составлять коллективный 
текст с учётом заданных 
условий. Находить, анализи-
ровать, исправлять смысло-
вые, лексические, логические 
и грамматические ошибки 
в  предложениях. 

 Понимает причины  успеш-
ной  и неуспешной учебной 
деятельности, конструктивно 
действует в условиях  успеха 
и неуспеха. Находит ошибки 
и исправляет их самостоя-
тельно.  

Способность к са-
мооценке на осно-
ве наблюдения за 
собственной ре-
чью. 

127
- 
136 

 Повторение и 
закрепление 
изученного ма-

     



 
 

 

териала за курс 
начальной 
школы. 
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