


 

Рабочая программа составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  в ред. приказов 
Минобрнауки  России от  6 октября 2009 г. № 373, от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 
18.12.12 № 1060,  от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г № 507), Примерной основной 
образовательной программы  начального общего образования (Одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. протокол от №1/15,  в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г.),  Примерной программы по  русскому языку, Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ Аларская СОШ.   

 
Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса русского языка при получении начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 
члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 
организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни;  
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 



Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 
(включая концептуальные); 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 



– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 
участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения курса по русскому языку  при получении  начального общего образования 
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной 
для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 
обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 
решений в простых учебных и практических ситуациях. 
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 



– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 
примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 
выделять общий признак группы элементов); 
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 
диаграммы; 
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 
выразительные средства текста; 
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 
информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 
напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 
вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 
пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 
информацию. 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения курса по русскому языку на уровне начального общего образования начинается 
формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 
обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, звук, ссылки и базы данных 
и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 
размещаться в Интернете. 
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 
деятельности и общей культуры. 
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся 
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 
создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 



и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 
ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 
эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 
физические упражнения (минизарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 
родном языке; сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 
текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 
информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 
Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 
использованием иллюстраций, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 



– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 
несколько действий,  
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы,  
– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметные результаты 
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 начнет 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 учебнопознавательный интерес к новому учебному 
материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 
образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе знания 
последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 
различных словарях и справочниках. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 



– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 
оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 
речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 
имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 



– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Содержание учебного курса 
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. 
Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 
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словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 
существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 
падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в 
речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
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 – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, ий, ья, ье, 
ия, ов, ин); 

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



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; сочиненияповествования, 
сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 
Тематическое планирование. Обучение грамоте  (207 ч) 

 
Содержание курса Тематическое планирование 

1. 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. 
 
 

Звуки речи. Осознание единства звукового 
состава слова и его значения. Установление числа 
и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или 
несколькими звуками. Составление звуковых 
моделей слов. Сравнение моделей различных 
слов. Подбор слов к определённой модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 
произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения. 

2. 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 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 
Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 
букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель 
мягкости  предшествующего согласного звука. 



согласного звука. Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв. 

Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 

3. 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.  
 

Формирование навыка слогового чтения 
(ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со 
знаками препинания. Развитие осознанности и 
выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений. Знакомство с 
орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 
целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании. 

4. 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. 

Усвоение гигиенических требований при письме. 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения 
руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных (заглавных) и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с 
их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания 
текста. Овладение первичными навыками 
клавиатурного письма. Понимание функции 
небуквенных графических средств: пробела 
между словами, знака переноса. 

5. 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. 
 
 

Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова.  Различение слова и 
предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. Интонация в 
предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 

6. 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. 

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. 

7. Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при 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. 

самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших 
рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов. 

Систематический курс русского языка (560ч.) 
Фонетика и орфоэпия (20 ч) 

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.  
 
 
 
 
 
 

Различение гласных и согласных звуков. 
Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых 
согласных звуков, определение парных и 
непарных по твёрдости-мягкости со- 
гласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и 
непарных по звонкости-глухости согласных 
звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный 
твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — 
непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. 
Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический анализ слова. 

Графика (5 ч) 
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.  

Различение звуков и букв. Обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных 
твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава 
слов типа стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. Использование небуквенных 
графических средств: пробела между словами, 
знака переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационных знаков (в пределах 
изученного). Знание алфавита: правильное 
называние букв, их последовательность. 
Использование алфавита при работе со 
словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика (20 ч) 
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.  

Понимание слова как единства звучания и 
значения. Выявление слов, значение которых 
требует уточнения. Определение значения слова 
по тексту или уточнение значения с помощью 
толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова, о синонимах, 
антонимах, омонимах, фразеологизмах. 
Наблюдение за их использованием в 
тексте.Работа с разными словарями. 



                                                                          Состав слова (морфемика) (25 ч) 
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.  

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 (постфикса ся), 
основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок. Сложные 
слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. 
Разбор слова по составу. 

                                                                                           Морфология (118 ч) 
Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. Имя 
существительное. Значение и употребление в 
речи. Умение опознавать имена собственные. 
Различение имен существительных, отвечающих 
на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего 
рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Морфологический разбор имен 
существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление 
в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 
ья, ов, ин. Морфологический разбор имен 
прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о 
местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 
3го 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 

Части речи; деление частей речи на 
самостоятельные и служебные. Имя 
существительное. Значение и употребление в 
речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 
кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных. 
Различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма 
имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение 
падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и 
смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Словообразование имён существительных. 
Морфологический разбор имён существительных. 
 Имя прилагательное. Значение и употребление 
в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на ий, 
ья, ов, ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. Морфологический разбор имён 
прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о 
местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 
3го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.  
Числительное. Общее представление о 
числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. 
Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 
что делать? Изменение глаголов по временам: 
настоящее, прошедшее, будущее время. 



существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в 
речи. Частица не, ее значение.  

Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). 
Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование 
глаголов от других частей речи. 
Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее 
употребительными предлогами. Функция 
предлогов: образование падежных форм имён 
существительных и местоимений. Отличие 
предлогов от приставок. Союз. Союзы и, а, но, их 
роль в речи. Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис  (47 ч) 
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.  
 
 

Различение предложения, словосочетания, слова 
(осознание их сходства и различия). Определение 
в словосочетании главного и зависимого слов 
при помощи вопроса. Различение предложений 
по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): 
восклицательные и невосклицательные.  
Простое предложение. Нахождение главных 
членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов 
предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в 
словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. 
Синтаксический анализ простого предложения 
с двумя главными членами. Нахождение 
однородных членов и самостоятельное 
составление предложений с ними без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации 
перечисления в предложениях с однородными 
членами. Нахождение в предложении 
обращения (в начале, середине или конце 
предложения). Сложное предложение (общее 
представление). Различение простых и сложных 
предложений. 

Орфография и пунктуация  (195 ч) 
Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов выбора 
написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши3, 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 

Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов проверки 
орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания и пунктуации: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в 
положении под ударением; сочетания чк, чн, чт, 
нч, щн и др.; перенос слов; прописная буква в 
начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне 

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



слова (на ограниченном перечне слов); гласные и 
согласные в неизменяемых на письме 
приставках; разделительные ъ и ь; мягкий знак 
после шипящих на конце имен существительных 
(ночь, нож, рожь, мышь); безударные падежные 
окончания имен существительных (кроме 
существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, 
-ин); безударные окончания имен 
прилагательных; раздельное написание 
предлогов с личными местоимениями; не с 
глаголами; мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в 
сочетании -ться; безударные личные окончания 
глаголов; раздельное написание предлогов с 
другими словами; знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; знаки препинания 
(запятая) в предложениях с однородными 
членами.  
 

слова (на ограниченном перечне слов); 
непроверяемые буквы-орфограммы гласных и 
согласных звуков в корне слова; гласные и 
согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные твёрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки; 
мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных (речь, рожь, мышь); 
соединительные о и е в сложных словах 
(самолёт, вездеход); е и и в суффиксах имён 
существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); безударные падежные окончания имён 
существительных (кроме существительных на 
мя, ий, ье, ия, ов, ин); безударные падежные 
окончания имён прилагательных; раздельное 
написание предлогов с именами  
существительными; раздельное написание 
предлогов с личными местоимениями; раздельное 
написание частицы не с глаголами; мягкий знак 
после шипящих на конце глаголов во 2-м лице 
единственного числа (читаешь, учишь); мягкий 
знак в глаголах в сочетании ться; безударные 
личные окончания глаголов; раздельное написание 
предлогов с другими словами; знаки препинания 
в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательные знаки; знаки препинания 
(запятая) в предложениях с однородными 
членами; запятая при обращении в 
предложениях; запятая между частями в 
сложном предложении. 

                                                                                    Развитие речи (75 ч) 
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, 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с 
кем и где происходит общение? Практическое 
овладение диалогической формой речи. 
Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. 
Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п.). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение 
с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ). В 
соответствии с обязательным содержанием 
курса  дополнена  тема:  Особенности речевого 
этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком. Практическое 
овладение монологической формой речи. Умение 
строить устное монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). Текст. Признаки текста. 
Смысловое единство предложений в тексте. 
Заглавие текста. Последовательность 
предложений в тексте. Последовательность 
частей текста (абзацев). Комплексная работа над 
структурой текста: озаглавливание, 



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. 

корректирование порядка предложений и частей 
текста (абзацев). План текста. Составление 
планов к заданным текстам. Создание 
собственных текстов по предложенным и 
самостоятельно составленным планам. Типы 
текстов: описание, повествование, рассуждение, 
их особенности. Знакомство с жанрами письма и 
поздравления. Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учётом 
точности, правильности, богатства и  
выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и 
антонимов. Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания 
учащимися определений): изложение подробное и 
выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинениеповествование, сочинениеописание, 
сочинениерассуждение. 

                                                                                            Резерв  (68 ч) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Календарнотематическое планирование учебного предмета, курса 

1. 1. Тематическое планирование по обучению грамоте (письмо) 
 

№  Название разделов и подразделов Колво 
часов 

1 Добукварный период 15  
2 Букварный период 55  
3 Послебукварный период 19 

Итого: 89  
 

2. 1. Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте (письмо) 
 

№ Темы урока Кол
во часов 

 Дата   
  I четверть 31 
  Добукварный период  15 
1 01.09 Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 
1 

2 03.09 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 
строки. Письмо овалов и полуовалов. 

1 

3 04.09 Рисование бордюров. Письмо длинных прямых 
наклонных линий. 

1 

4 07.09 Письмо наклонной длинной линии с закруглением 
внизу. Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
внизу. 

1 

5 08.09 Письмо длинной наклонной линии с закруглением 
Письмо короткой наклонной линии с закруглением 
вверху. 

1 

6 10.09 Письмо овалов больших и маленьких, их 
чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

1 

7 11.09 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их 
чередование. Письмо коротких и длинных наклонных 
линий с закруглением влево и вправо. 

1 

8 14.09 Письмо коротких наклонных линий с закруглением 
внизу, вверху влево и вправо с петлёй вверху и внизу. 

1 

9 15.09 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 
Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

1 

10 17.09 Строчная и заглавная буквы А, а. 1 
11 18.09 Строчная и заглавная буквы О, о. 1 
12 21.09 Строчная и заглавная буквы И, и. 1 
13 22.09 Строчная буква ы. 1 
14 24.09 Строчная и заглавная буквы У, у. 1 
15 25.09 Повторение. Гласные звуки и буквы для их 

обозначения. 
1 

  Букварный период 55 
16 28.09 Строчная и заглавная буквы Н, н. 1 
17 29.09 Строчная и заглавная буквы С, с. 1 
18 01.10 Строчная и заглавная буквы К, к. 1 
19 02.10 Строчная и заглавная буквы Т, т. 1 
20 05.10 Буквы, обозначающие согласные звуки. Имена 

собственные. 
1 

21 06.10 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 
22 08.10 Строчная и заглавная буквы Л, л. 1 
23 09.10 Строчная и заглавная буквы Р, р. 1 
24 12.10 Строчная и заглавная буквы В, в. 1 



25 13.10 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 
26 15.10 Строчная и заглавная буквы Е, е. 1 
27 16.10 Строчная и заглавная буквы П, п. 1 
28 19.10 Строчная и заглавная буквы М, м. 1 
29 20.10 Строчная и заглавная буквы М, м. 1 
30 22.10 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 
31 23.10 Строчная и заглавная буквы З, з. 1 
  II четверть 30 

32 05.11 Строчная и заглавная буквы буквы Б б. 1 
33 06.11 Строчная и заглавная буквы буквы Б б.  
34 09.11 Строчная и заглавная буквы Д, д. 1 
35 10.11 Строчная и заглавная буквы Д, д.  

Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. 
1 

36 12.11 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 
37 13.11 Строчная и заглавная буквы Я, я. 1 
38 16.11 Письмо слогов и слов с буквами Я, я. 1 
39 17.11 Строчная и заглавная буквы Г, г. 1 
40 19.11 Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Письмо слогов и слов с буквами Г, г. 
1 

41 20.11 Строчная и заглавная буквы Ч, ч.  1 
42 23.11 Строчная и заглавная буквы Ч, ч. 1 
43 24.11 Буква ь. Сравнение печатной и письменной букв.  

Обозначение мягким знаком мягкости предыдущего 
согласного.  

1 

44 26.11 Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине 
слова. Вопросительные слова «кто?», «что?». 

1 

45 27.11 Строчная и заглавная буквы Ш, ш.  1 
46 30.11 Письмо слогов и слов с изученными буквами. 

Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ 
слов с сочетаниями ши. 

1 

47 01.12 Строчная и заглавная буквы Ж, ж.  1 
48 03.12 Письмо слогов и слов с буквами ш и ж. 1 
49 04.12 Правописание буквосочетаний жи и ши. 1 
50 07.12 Строчная и заглавная буквы Ё, ё. 1 
51 08.12 Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо 

слогов и слов с буквой ё. 
1 

52 10.12 Строчная и заглавная буквы Й, й. 1 
53 
 

11.12 Письмо слогов и слов с буквой й. Запись 
предложений, оформление границ.  

1 

54 14.12 Строчная и заглавная буквы Х, х.  1 
55 15.12 Письмо слогов и слов с буквами Х, х.  

Запись предложений, оформление границ. 
1 

56 17.12 Письмо изученных букв, слогов. Письмо элементов 
изученных букв. 

1 

57 18.12 Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 1 
58 21.12 Строчная и заглавная буквы Ю, ю.  

Письмо слогов и слов с буквой Ю, ю. 
1 

59 22.12 Строчная и заглавная буквы Ц, ц.  1 
60 24.12 Письмо слогов и слов с буквой Ц, ц и другими 

изученными буквами.  
1 

61 25.12 Повторение и закрепление написания изученных 
букв. 

1 

  III четверть 28 
62 11.01 Строчная и заглавная буквы Э, э.  1 
63 12.01 Строчная и заглавная буквы Э, э. Письмо слогов и 

слов и предложений с изученными буквами. 
1 

64 14.01 Строчная и заглавная буквы Щ, щ.  1 



65 15.01 Строчная и заглавная буквы Щ, щ. Правописание 
сочетаний ща, щу.  

1 

66 18.01 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. Письмо слогов и 
слов с буквами Ф, ф. 

1 

67 19.01 Строчная и заглавная буквы Ф, ф. 
Правописание имён собственных (имена людей).  

1 

68 21.01 Строчная буква ъ.  1 
69 22.01 Письмо слов с буквами ь, ъ. Сопоставление 

написания слов сел — съел, семь — съем, их 
фонетический анализ. 

1 

70 25.01 Включение слов с буквами ь, ъ в предложения, их 
запись. 

1 

  Послебукварный период 19 
71 26.01 Оформление предложений  в тексте. Начало и конец 

предложения. 
1 

72 28.01 Слова отвечающие на вопросы «Кто?» и «Что?». 1 
73 29.01 Слова отвечающие на вопросы «Что делать?» и «Что 

сделать?». 
1 

74 01.02 Слова, отвечающие на вопросы «Какой?», 
«Какая?», «Какое?», «Какие?». 

1 

75 02.02 Предлоги. 1 
76 04.02 Местоимения. 1 
77 05.02 Диктант. Проверка умения записи и оформления 

предложений. 
1 

78 08.02 Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине 
слова. 

1 

79 09.02 Безударные гласные в корне слова. 1 
80 11.02 Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1 
81 12.02 Письмо слов с жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 1 
82 15.02 Заглавная буква в словах. 1 
83 16.02 Слого-звуковой анализ слов. 1 
84 18.02 Словарный диктант. Деление слов на слоги. 1 
85 19.02 Основа предложения. 1 
86 01.03 Алфавитный порядок слов. 1 
87 02.03 Контрольное списывание. (Проверка умения 

списывать с текста) 
1 

88 04.03 Анализ контрольного списывания. Работа над 
ошибками. 

1 

89 05.03 Обобщение пройденного. 1 
  Итого: 89 

 
1. 2. Тематическое планирование по русскому языку 

 
№ 

п/п 
Название разделов и подразделов Колво 

часов 
1 Наша речь 1  
2 Текст, предложение, диалог 3 
3 Слова, слова, слова… 4  
4 Слово и слог. Ударение 4  
5 Звуки и буквы 28  

Итого: 40 
 

2. 2. Календарно-тематическое планирование по русскому языку 
 

№ Темы урока Колво 
часов 

 Дата   



  III четверть 10 
  Наша речь 1 
1 09.03 Язык и речь. Устная и письменная речь. 1 
  Текст, предложение, диалог 3 
2 11.03 Текст. 1 
3 12.03 Предложение. 1 
4 15.03 Диалог. 1 
  Слова, слова, слова… 4 
5 16.03 Слова. Роль слов в речи. 1 
6 18.03 Слова – названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов. 
1 

7 19.03 Тематические группы слов. «Вежливые» 
слова. 

1 

8 22.03 Однозначные и многозначные слова. Близкие 
и противоположные по значению слова. 

1 

  Слово и слог. Ударение 4 
9 23.03 Слог как минимальная произносительная 

единица. 
1 

10 25.03 Деление слов на слоги. 1 
  IV четверть 30 

11 05.04 Перенос слов. 1 
12 06.04 Ударение. Ударные и безударные слоги. 1 
  Звуки и буквы 28 

13 08.04 Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. 1 
14 09.04 Гласные звуки. 1 
15 12.04 Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах. 1 
16 13.04 Гласные звуки. Слова с буквой Э. 1 
17 15.04 Обозначение ударного и безударного 

гласного буквой на письме. 
1 

18 16.04 Особенности проверяемых и проверочных 
слов. 

1 

19 19.04 Правописание гласных в ударных 
и безударных слогах. 

1 

20 20.04 Написание слов с непроверяемой буквой 
безударного гласного звука. 

1 

21 22.04 Согласные звуки. 1 
22 23.04 Слова с удвоенными согласными. 1 
23 26.04 Слова с буквами И и Й. 1 
24 27.04 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 
25 29.04 Парные и непарные по твёрдости-мягкости 

согласные звуки. 
1 

26 30.04 Парные и непарные по твёрдости-мягкости 
согласные звуки. 

1 

27 06.05 Обозначение мягкости согласных звуков 
мягким знаком. 

1 

28 07.05 Перенос слов с мягким знаком. 1 
29 11.05 Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 
1 

30 13.05 Глухие и звонкие согласные звуки. 1 
31 14.05 Парные глухие и звонкие согласные звуки. 1 
32 17.05 Правописание букв, обозначающих парные 

согласные звуки на конце слов. 
1 

33 18.05 Шипящие согласные звуки. Проект 
«Скороговорки». 

1 

34 20.05 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 1 
35 21.05 Буквосочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – 

ЩУ. 
1 



36 24.05 Заглавная буква в словах. 1 
37 25.05 Контрольный диктант. 1 
38 27.05 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 
1 

39 28.05 Проект «Сказочная страничка». 1 
40 31.05 Повторение и обобщение изученного 

материала. Защита проектов. 
1 

  Итого: 40 
 
 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование. 2 класс 

№ 
п/
п 

Дат
а 

Тема, 
тип 
урока 

Решаемые проблемы, 
цели деятельности 
учителя  

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Д/ з 
понятия Предметные 

результаты 
универсальные 
учебные действия 
(УУД) 

Личн. результаты  

Наша речь (4 ч) 
 1

.09 
Знакомс
тво с 
учебник
ом 
«Русски
й язык». 
Наша 
речь  
(постан
овочный 

Уч
ебник: 
упр. 1—
3. 

Ра
бочая 
тетрад
ь1: упр. 
1—4 

Проблема. О ком 
можно сказать 
словами: беседуют, 
слушают, 
разговаривают, 
рассказывают, 
читают? Что такое 
речь? Кто обладает 
даром речи?  

Цели: 
познакомить  
с учебником, его 
структурой; дать 
первоначальное 
представление о 
речи, её значении в 
жизни людей; ввести 
в лексику 
определения 
понятий «устная 
речь», «письменная 
речь», «внутренняя 
речь»; развивать 

Устная 
речь, 
письмен
ная 
речь, 
внутрен
няя речь 

Знания: 
познакомятся с 
элементами 
учебной книги, 
условными 
знаками и их 
ролью при 
работе с 
учебником. 

Умения: 
научатся 
высказываться о 
значении языка 
и речи в жизни 
людей, о 
великом 
достоянии 
русского народа 
– русском языке. 

Навыки: 
приобретут 
умение 
правильно, 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать 
учебную задачу; 
предвосхищать 
результат своей 
деятельности в 
сравнении с 
обозначенной 
учебной проблемой 
и путями ее 
решения, с 
поставленной 
целью 
деятельности и 
способами ее 
достижения. 

Познаватель
ные: использовать 
общие приёмы 
решения учебно-
практических 
задач. 

Смыслообразование: 
высказываться о значении 
языка и речи в жизни людей, о 
великом достоянии русского 
народа – русском языке, 
проявлять уважение к языкам 
других народов 

Упр.2 (с. 
6); 

 



умения списывать грамотно 
списывать 
предложение, 
соблюдая 
каллиграфическ
ие требования, 
орфографически
е и 
пунктуационные 
нормы 
письменной 
речи 

Коммуникат
ивные: отвечать на 
вопросы полно и 
аргументировано, 
формулировать 
вопросы для 
уточнения 
информации, 
выяснения каких-
либо 
дополнительных 
сведений, 
обращаться за 
помощью к 
учителю и 
одноклассникам, к 
справочной 
литературе 

 
2 

2
.09 

Че
ловек и 
его речь  
(постан
овка 
учебной 
задачи, 
поиск ее 
решения
) 

Уч
ебник: 

Проблема. 
Какой должна быть 
речь? Что можно 
узнать о человеке по 
его речи? 

Цели: с 
помощью наглядных 
примеров показать 
учащимся, что речь 
является источником 
информации о 
человеке; развивать 
умение употреблять 

Ин
остранн
ые 
языки. 
Слова-
приветст
вия 

Знания: 
познакомятся с 
особенностями 
и различиями 
устной и 
письменной 
речи. 

Умения: 
научатся 
анализировать в 
процессе 
совместного 

Регулятивны
е: ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками 
или 
самостоятельно. 

Познаватель
ные: 
контролировать и 
оценивать процесс 
и результат 
деятельности; 

Нравственно-этическая 
ориентация: проявлять 
эстетические потребности, 
ценности и чувства 

Вспомнит
ь слова 
приветствия и 
записать их. 



упр. 4, 5; 
рубрика 
«Про 

вер
ь себя», 
задания 
1—3, с. 
14. 

РТ
: упр. 5 

в речи «вежливые» 
слова 

обсуждения 
сферы 
употребления в 
России русского 
языка и 
национальных  
языков. 

Навыки: 
приобретут 
умения читать, 
писать понимать 
прочитанное на 
государственно
м языке РФ 

строить 
рассуждения, 
основанные на 
анализе и 
обобщении 
информации. 

Коммуникат
ивные: адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих; 
оказывать в 
сотрудничестве 
взаимопомощь 

 3
.09 

Ди
алог и 
монолог 
(решени
е 
частных 
задач)У
чебник: 
упр. 6—
11; 
рубрика 
«Стран
ичка для 
любозна
тельных
», с. 11;  

Проблема. Как 
отличить 
диалогическую речь 
от монологической? 

Цели: 
познакомить  
со значением 
терминов диалог и 
монолог; 
формировать умения 
составлять диалог и 
монолог в устной 
речи (в том числе и 
по иллюстрациям), 
оформлять диалог в 
письменной речи 

Ре
плика. 
Этимоло
гически
й 
словарь. 

Сл
оварное 
слово: 
прощай 

Знания: 
познакомятся с 
правилами 
отличия  
диалога от 
монолога в 
устной речи. 

Умения: 
научатся 
распознавать 
диалог и 
монолог в 
устной речи, 
соблюдать в 
речи правила 
речевого 
этикета, 
оценивать свою 

Регулятивны
е: преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную. 

Познаватель
ные: извлекать (по 
заданию учителя) 
необходимую 
информацию из 
учебника. 

Коммуникат
ивные: строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания 

Осознавать 
(на основе текста) 
нравственные нормы 
(вежливость, жадность, 
доброта и др.), понимать 
важность таких качеств 
человека, как взаимовыручка, 
взаимопомощь  

упр. 11 
(с.14). 



руб
рика 
«Провер
ь себя», 
задание 
4,  

с. 
14.РТ: 
упр. 6, 7 

речь на предмет 
вежливости и 
доброжелательн
ости по 
отношению к 
собеседнику. 

Навыки: 
составлять по 
рисункам диалог 
и монолог; 
наблюдать над 
этимологией  и 
употреблением 
этих слов 

 
4 

5
.09 

На
ша речь. 
Проверк
а 
знаний. 
Тест № 
1 по 
теме « 
Виды 
речи. 
Диалог 
и 
монолог
» 
(обобще
ние и 
система

Проблема. Как 
отличить текст от 
других записей по 
его признакам? 

Цели: 
проверить и 
систематизировать 
знания по теме 
«Наша речь» 

Те
кст, 
признак
и текста, 
речь, 
признак
и речи, 
предлож
ение 

Знания: 
познакомятся с 
признаками 
текста. 

Умения: 
научатся 
использовать 
знания по теме в 
новых условиях, 
аргументирован
о отвечать на 
вопросы, 
доказывать своё 
мнение. 

Навыки: 
приобретут 
умения 

Регулятивны
е: прогнозирование 
– предвидеть 
результат и 
уровень усвоения 
знаний, его 
временные  
характеристики; 
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Проверь 
себя». 

Познаватель
ные: 
ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 

Самоопределение: 
готовность принять образ 
«хорошего ученика» и 
следовать этому образу в 
собственной жизненной 
практике 

Приготов
ить монолог на 
тему «Для чего 
нужно 
грамотно и 
аккуратно 
писать?» 



тизация 
знаний) 

оценивать 
результаты 
выполненного 
задания по 
учебнику/ 
электронному 
приложению к 
учебнику и 
работать над 
ошибками 
самостоятельно 

познавательных 
задач; обобщать 
пройденный 
материал. 

Коммуникат
ивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов при 
наличии разных 
точек зрения при 
работе над 
ошибками 

Текст (5 ч)  
5 

 
6.09 Чт

о такое 
текст? 
Тема 
текста. 
(освоени
е нового 
материа
ла) 

Уч
ебник: 
упр. 
12—14, 
17; 
рубрика  

«П
роверь 
себя», 

Проблема. 
Любую ли речь, 
любое ли речевое 
высказывание мы 
будем называть 
текстом? Почему? 
Что мы назовём 
текстом? 

Цели: 
повторить известные 
признаки текста, 
познакомить с 
новыми; помочь 
учащимся научиться 
определять тему 
текста, различать 
слово, 

Те
кст, 
предлож
ение, 
слово, 
тема 
текста 

Знания: 
познакомятся с 
признаками 
текста: 
целостность, 
связность, 
законченность. 

Умения: 
научатся 
выделять 
предложения из 
устной и 
письменной речи, 
правильно 
оформлять их на 
письме, 
определять тему 
текста. 

Регулятивные: 
оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению; 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 
различать на слух 
набор предложений и 
текст; 
экспериментировать с 
частями текста 
(перестановка). 

Коммуникативн

Нравственно-
этическая ориентация: 
проявлять этические 
чувства: 
доброжелательность, 
эмпатию и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость 

Работа  
в рабочей 
тетради (№ 9) 



задание 
4, с. 
22.РТ: 
упр. 10 

словосочетание и 
предложение 

Навыки: 
вырабатывать 
навык 
запоминания и 
правильного 
написания 
словарных слов; 
приобретут 
умение 
оформлять 
предложения в 
письменной речи 

ые: приобретать 
коллективный опыт в 
составлении 
предложения по 
рисунку и заданной 
схеме 

         



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.0
9 

Тема и 
главная мысль 
текста  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 15—17; 
рубрика «Про 

верь себя», 
задания 2, 4, с. 
22. 

РТ: упр. 8, 
9 

Проблема. 
Как  в устной 
речи выделяются 
предложения и 
как оформляются 
предложения в 
письменной речи? 

Цели: 
научить 
определять тему и 
главную мысль 
текста; 
сформировать 
умения различать 
предложение, 
словосочетание, 
слово, выделять 
предложения в 
устной речи; 
создать 
оптимальные 
условия для 
овладения 
практическим 
действием 
оформления 
предложения в 
письменной речи 

Тема 
текста, 
главная 
мысль 
текста. 
Словарное 
слово: 
сентябрь 

Знания: 
познакомятся с 
оформлением на 
письме различных по 
цели высказывания и 
интонации 
предложений, диалога. 

Умения: 
научатся наблюдать за 
особенностями 
собственной речи в 
повседневной речевой 
практике, за 
постановкой тире в 
диалогической речи, 
выразительно читать 
текст по ролям; будут 
уметь соблюдать в 
устной речи 
интонацию конца 
предложения. 

Навыки: 
употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения и 
точку в конце 
предложения; писать 
слова в предложении 
раздельно 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
коррективы  
действие по  
его завершения  
основе его оце  
(самооценки)  
учёта 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: наход  
информацию 
(текстовую, 
графическую, 
изобразительну  
в учебни  
анализировать  
содержание; 
сравнивать схе  
предложений, 
соотносить 
составленную 
схему 
предложения  
предложение. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
тактичность  
взаимодействии  
партнерами  
решения 
коммуникативн  
и познавательн  
задач; 
сотрудничать  
одноклассникам  
при выполне  
учебной зада  
распределять р  
при чте  
диалога 

 

 
 

  
 

  

 

  

 

  
 

 
7 .0

Части 
текста  

Проблема. 
Что нужно знать, 

Части 
текста: 

Знания: 
познакомятся с 

Регуляти
ые: внос    



9 Входная 
диагностическа
я работа. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 18—19; 
рубрика «Про 

верь себя», 
задания 1, 3, с. 
22. 

РТ: упр. 
11—13 

чтобы правильно 
составить 
предложение? Что 
нужно знать, 
чтобы правильно 
составить текст? 

Цель: 
научить выделять 
в тексте начало, 
основную часть и 
концовку, 
сравнивать схемы 
предложений 

вступление 
(начало),  
основная 
часть, 
заключение 
(концовка) 

деформированными 
предложениями и 
текстами. 

Умения: 
научатся 
анализировать не 
пунктированный 
текст, выделять в нём 
предложения, 
составлять из слов и 
сочетаний слов 
предложения. 

Навыки: 
сравнивать схемы 
предложений, 
соотносить схему и 
предложение 

необходимые 
коррективы  
действие по  
его завершения  
основе его оце  
и учёта сделанн  
ошибок. 

Познават
ьные: выбир  
наиболее 
эффективные 
способы реше  
познавательных 
задач. 

Коммуни
тивные: стро  
монологическо  
высказывание, 
понятное  
собеседника; 
учитывать мне  
партнера  
общению  
считаться с ним 

 

 
 

 

 

  
 

 
  

 

 

  
   

8 
.0
9 

Входной 
диктант  по 
теме 
«Повторение» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Почему 
написание 
гласных букв 
после шипящих 
надо запомнить? 

Цель: 
проверить умения 
самостоятельно 
работать, 
оформлять 
предложение на 
письме, писать 
слова с 
сочетаниями жи–
ши, ча–ща, чу–
щу 

Орфог
рамма 
орфографич
еские 
правила, 
слова с 
сочетаниями 
жи–ши, ча–
ща, чу–щу 

Знания: должны 
знать изученные 
орфографические 
правила. 

Умения: 
научатся 
самостоятельно 
анализировать слово и 
выбирать нужный 
вариант его написания. 

Навыки: 
находить и исправлять 
ошибки, выполнять 
работу над 
допущенными 
ошибками 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение  
позицию, 
учитывать мне  
партнера  
совместной 
деятельности 

 

 
 

  
 

  

 

 

9 
 0.

09 

Работа над 
ошибками.  

Тест № 2 
«Текст. Части 
текста» 

Проблема. 
Какое правило вы 
выбрали при 
написании этих 
слов? 

Орфог
рамма 
орфографич
еские 
правила, 

Знания: знают, 
как самостоятельно 
анализировать слово и 
выбирать вариант его 
написания. 

Регуляти
ые: определ  
последовательн
ть 
промежуточны  

 
 

 

 

  
 



 (рефлексия 
деятельности) 

Цели: учить 
исправлять 
ошибки, 
применять 
правило, 
соответствующее 
допущенной 
ошибке, 
подбирать 
проверочные 
слова; развивать 
орфографическую 
зоркость 

орфографич
еская 
зоркость, 
слова с 
сочетаниями 
жи– ши, ча– 
ща, чу– щу 

Умения: 
научатся писать 
предложения под 
диктовку, отмечать в 
словах орфограммы, 
осуществлять 
самопроверку и 
самооценку. 

Навыки: 
приобретают умения 
видеть и находить 
трудные в написании 
места, допущенные в 
диктанте ошибки, 
выполнять работу над 
ошибками, намечать 
учебно-практические 
действия (маршрут) по 
корректированию 
своих знаний и умений  

целей  
соответствующ  
им действий  
учётом конечно   

результат  
предвидеть 
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении задачи  

Познават
ьные: 
осуществлять 
рефлексию 
способов  
условий действ  
с опорой  
составленный 
алгоритм, 
разработанный 
способ действи  

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрен  
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов  
позиций в  
участников 

 
 

 
 
 

  
 

  

 
 

  

Предложение (12 ч) 
 

 

1
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.
09 

Предложен
ие как единица 
речи 
(постановка 
учебной задачи, 
поиск  
ее решения) 

Учебник: 
упр. 20—21, 23; 
рубрика  

«Проверь 

Проблема. 
Как отличить 
предложение от 
группы слов, не 
составляющих 
предложение? 

Цели: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения 

Словар
ное слово: 
родина 

Знания: 
познакомятся с 
оформлением на 
письме различных по 
цели высказывания и 
интонации 
предложений. 

Умения: 
научатся наблюдать за 
особенностями  
собственной речи, 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем; 
предвосхищать 
результат. 

Познават
ьные: 
характеризоват  
(на осн  

 

  
 

 

 
  

  
 

 
 

 
 

  



 себя», задания 1, 
3, с. 40. 

РТ: упр. 14, 
15 

признаков 
предложения и 
правил 
постановки 
знаков 
препинания в 
конце 
предложения;  по- 

мочь 
соблюдать нормы 
русского 
литературного 
языка в 
собственной речи 
и оценивать 
соблюдение их в 
речи собеседника 

соблюдать нормы 
русского 
литературного языка в 
собственной речи, 
соблюдать в устной 
речи интонацию конца 
предложения 

Навыки: 
приобретают умения 
употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения и 
точку в конце 
предложения, писать 
слова в предложении 
раздельно 

коллективного 
анализа) основ  
признаки тек  
предложения. 

Коммуни
тивные: 
определять ц  
совместной 
деятельности, 
функции 
участников 
образовательно  
процесса, спосо  
взаимодействия  
договариваться  
распределении 
функций и роле   
совместной 
деятельности 

 

 

 

1
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.
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Связь слов 
в предложении 
(открытие 
нового способа 
действия) 

Учебник: 
упр. 24—26; 
рубрика «Про 

верь себя», 
задания 1, 3, с. 
40. 

РТ: упр. 
16—19 

Проблема. 
Как определить 
границы 
предложений? 

Цель: учить 
составлять 
предложение, 
находить главное 
по смыслу слово в 
предложении, 
устанавливать при 
помощи 
смысловых 
вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении 

Ветеро
к играет 

Знания: 
познакомятся с 
оформлением на 
письме различных по 
цели высказывания и 
интонации  
предложений. 

Умения: 
научатся наблюдать за 
особенностями 
собственной речи, 
соблюдать в устной 
речи интонацию конца 
предложения. 

Навыки: 
приобретут умения 
употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения и 
точку в конце 
предложения, писать 
слова в предложении 
раздельно 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: выбир  
наиболее 
эффективные 
способы реше  
задач. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности; 
аргументирован  
отвечать  
вопросы, стро  
понятные  
партнера  
коммуникации 
высказывания 
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Контроль
ное списывание 
№ 1 
(контроль и 
проверка знаний, 
умений и 
навыков) 

Учебник: 

Проблема. 
Как составить из 
слов 
предложение? 

Цели: 
проверить умение 
грамотно 
списывать 

Словар
ное слово: 
ветер. 
Понятие: 
логическое 
ударение 

Знания: 
познакомятся с 
правилами 
гигиенического 
письма, с культурой и 
правилами 
оформления рабочей 
тетради. 

Регуляти
ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении учеб
практической 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 



 упр. 27, 28; 
рубрика «Про 

верь себя», 
задания 1, 2, с. 
40. 

РТ: упр. 20, 
21 

предложенный 
текст, навык 
грамотного 
каллиграфическог
о письма, 
устанавливать при 
помощи 
смысловых 
вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении 

Умения: 
научатся списывать 
текст, проговаривая 
его по словам, 
осуществлять 
самоконтроль 
действий. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать, 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи и ее результат 

задачи; 
определять общ  
цель учеб  
деятельности  
пути  
достижения. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
соблюдать нор  
речевого 
взаимодействия 

в проце  
общения; 
анализировать 
последовательн
ть  
нормированнос  
собственных 
действий 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1
3 6.
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Главные 
члены 
предложения 
Словарный 
диктант 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 29—32 

Проблема. 
Как определить 
основу 
предложения? 

Цели: дать 
общее 
представление о 
главных и 
второстепенных 
членах 
предложения; 
учить выполнять 
в соответствии с 
предложенным в 
учебнике 
алгоритмом 
разбор 
предложения (по 
членам 
предложения), 
выделять основу в 
предложении 

Главны
е члены 
предложени
я, основа 
предложени
я, 

второс
тепенные 
члены 
предложени
я 

Знания: узнают, 
что такое главные и 
второстепенные члены 
предложения; 
познакомятся с 
основой предложения. 

Умения: 
научатся находить  
основу и 
второстепенные члены 
предложения. 

Навыки: 
приобретут умения 
находить главные и 
второстепенные (без 
деления на виды) 
члены предложения, 
объяснять, что такое 
основа, 
аргументировано 
доказывать выход на 
основу предложения 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты; 
осуществлять 
рефлексию 
способов  
условий действ  
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности. 

Познават
ьные: создават   
преобразовыват  
модели и схе  
для реше  
задач. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
выражать 
собственное 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

  
 



мнение, 
аргументироват  
его с учё  
ситуации обще  

1
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7.
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Второстепе
нные члены 
предложения 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 33, 34 

Проблема. 
Как различать и 
выделять главные 
и второстепенные 
члены 
предложения? 

Цели: 
познакомить с 
понятием 
«второстепенные 
члены 
предложения»; 
учить находить 
второстепенные 
члены 
предложения 

Словар
ные слова: 
рисунок, 
рисовать 

Знания: 
познакомятся с ролью 
второстепенных 
членов в предложении. 

Умения: 
научатся находить 
второстепенные члены  

предложения, 
дополнять основу 
второстепенными 
членами. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять из 
предложений текст, 
записывать под 
диктовку и с 
комментированием 
слова и предложения 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: выбир  
наиболее 
эффективные 
способы реше  
познавательных 
задач.  

Коммуни
тивные: стро  
монологическо  
высказывание, 
доступное  
понятное для в  
участников 
образовательно  
процесса  

 
 

 
 

  

 
 

  
 

  

 
 

  

  

 

  
 

1
5 
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Подлежащ
ее  
и сказуемое – 
главные члены 
предложения  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 35, 36. 

РТ: упр. 22, 
23 

Учебник: 
упр. 37, 38; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задания 3, 
4, с. 40 

Проблема. 
Как найти в 
предложении 
подлежащее и 
сказуемое? 

Цели: 
познакомить с 
терминами 
«подлежащее», 
«сказуемое»; 
учить находить 
подлежащее и 
сказуемое в 
предложении, 
составлять и 
записывать 
предложения, 
разные по цели 
высказывания и 
интонации 

Подле
жащее 
сказуемое 

Знания: узнают 
о связи слов в 
предложении по 
смыслу, по форме и 
интонации. 

Умения: 
научатся находить  и 
различать в тексте 
главные члены  
(основу)  предложения 
– подлежащее и 
сказуемое, 
второстепенные члены 
предложения. 

Навыки: 
приобретут умения 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать своё 
мнение, 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
моделировать,  
есть выделять  
обобщённо 
фиксировать 
группы 
существенных 
признаков 
объектов с цел  
решения 
конкретных зад  

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 

 
   
 

  
 

  

 
 

  

 

 

 
 

 



собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 

1
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1.
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Распростра
нённые и 
нераспространён
ные 
предложения  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 39—42; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 5, 
с. 40. 

РТ: упр. 24 
 

Проблема. 
Как различать 
распространённое 
и 
нераспространённ
ое предложения? 

Цели: 
познакомить с  

понятиями 
«распространённо
е  предложение» и 
«нераспространён
ное 
предложение»; 
учить находить в 
предложении 
подлежащее и 
сказуемое 

Распро
странённое 
предложени
е и 
нераспростр
анённое 
предложени
е 

Знания: 
познакомятся с 
различием главных и 
второстепенных 
членов предложения. 

Умения: 
научатся различать и 
находить в тексте 
главные  

члены 
предложения, 
второстепенные члены 
предложения, 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 

Навыки: 
приобретут умения 
дополнять 
предложения 
второстепенными 
членами, чтобы они 
стали 
распространёнными 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: ставить  
формулировать 
учебные  
познавательные 
проблемы; 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных фор  
(текст, рисун  
схема); 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии  
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 
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Установле
ние связи слов в 
предложении  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 43—45; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 3, 
с. 40. 

РТ: упр. 26 

Проблема. 
Как установить 
связь между 
членами 
предложения? 

Цели: учить 
задавать вопросы 
к словам  
в предложении; 
способствовать 
овладению 
учебным 
действием 
установления 
связи (при 
помощи 
смысловых 

Пары 
слов. 
Смысловое 
единство 
слов в 
предложени
и 

Знания: 
познакомятся со 
способом 
установления связи в 
предложении (по 
вопросам). 

Умения: 
научатся 
устанавливать при 
помощи вопросов 
связь слов между 
членами предложения, 
выделять пары слов, 
связанных по смыслу, 
ставить вопрос от 
главного слова к 
зависимому. 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем; 
осуществлять 
рефлексию 
способов  
условий действ  
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности. 

Познават
ьные: наход  
предложение 
среди дру  

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

  
 



вопросов) между 
словами в 
словосочетании и 
предложении 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять 
предложения из 
деформированных 
слов (слов, не 
связанных по смыслу), 
воспроизводить 
изученные 
синтаксические 
понятия и 
пользоваться ими в 
практической 
деятельности при 
выполнении учебных 
задач 

предложений  
заданной сх  
(модели) 
предложения. 

Коммуни
тивные: ве   
устный  
письменный 
диалог  
соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника 

 
18 

 
3.
09 

Развитие 
речи. 
Обучающее 
сочинение по 
картине 

И. С. 
Остроухова 
«Золотая 
осень» 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 46, 47. 

РТ: упр. 27 

Проблема. 
Как правильно 
построить 
предложение? 

Цели: учить 
рассматривать 
картину, 
составлять 
описательный 
текст по вопросам 
учителя и 
данному началу, 
записывать 
предложения из 
составленного 
текста, 
соотносить 
собственный 
текст с 
назначением, 
задачами, 
условиями 
общения 

 Знания: узнают 
об особенностях 
использования типа 
речи текста-описания. 

Умения: 
научатся строить 
предложения, излагая 
свои мысли, 
определять 
особенности текста-
описания. 

Навыки: 
приобретут умения 
аргументировано 
отвечать, доказывать 
своё мнение, 
анализировать 
последовательность 
собственных действий 
при работе над 
сочинением по 
картине и соотносить 
их с разработанным 
алгоритмом 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителя, 
товарищей, 
родителей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме, в  
числе творческ  
и 
исследовательс
о характера. 

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника  
учитывать  
мнение 
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Анализ 
сочинений 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 46, рубрика 
«Про 

верь себя», 
с. 40. 

РТ: упр. 25 

Проблема. 
Как правильно 
исправлять 
ошибки? 

Цели: 
помочь 
выполнить работу 
над ошибками, 
допущенными в 
сочинении; 
проверить знания 
по теме 
«Предложение» 

 Знания: узнают, 
как находить ошибки, 
анализировать и 
исправлять их. 

Умения: 
научатся составлять 
рассказ по 
репродукции картины, 
используя данное 
начало и опорные 
слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
находить в тексте 
разные виды 
предложений, работать 
с деформированным 
текстом, оформлять 
предложения на 
письме 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
строить 
рассуждения, 
формулировать 
выводы, 
обобщения. 

Коммуни
тивные: став  
вопросы, 
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество 

 
 

  
 

 
  

 

  
 

  
 
 

  

 

 
20 7.

09 

Контроль
ный диктант 
по теме 
«Предложение» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы правильно 
записать слово? 

Цели: 
проверить умение 
писать слова с 
орфограммами; 
научить 
правильно и 
эстетично 
оформлять работу 

 Знания: 
научатся видеть  
и правильно 
записывать слова с 
орфограммами. 

Умения: 
научатся видеть  
и правильно 
записывать слова с 
орфограммами, 
соблюдать изученные 
нормы орфографии и 
пунктуации, 
выполнять работу над 
ошибками. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты. 

Познават
ьные: поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

  
 

 
 

 

 



2
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Работа над 
ошибками  

Тест № 3 
«Предложение. 
Члены 
предложения» 

(рефлексия 
деятельности) 

Проблема. 
Как 
классифицировать 
ошибки? 

Цель: 
научить видеть, 
классифицировать  
и исправлять 
ошибки 

 Знания: узнают, 
как классифицировать 
и исправлять ошибки. 

Умения: 
научатся использовать 
алгоритм анализа 
ошибок. 

Навыки: 
приобретут умение 
соблюдать 
последовательность в 
графическом 
объяснении 
правописания слов при 
работе над ошибками 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
коррективы  
действие по  
его завершения  
основе его оце  
и учёта сделанн  
ошибок. 

Познават
ьные: ставить  
формулировать 
проблемы. 

Коммуни
тивные: став  
вопросы, 
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество 
партнерам 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 

Слова, слова, слова... (22 ч)  
2

2 9.
09 

Лексическо
е значение слова 
(постановка 
учебной задачи, 
поиск ее 
решения) 

Учебник: 
упр. 48—52; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 44; 
рубрика 
«Проверь себя», 
задание 1, с. 75. 

РТ: упр. 28, 
33 

Проблема. 
Как определить 
значение слова? 

Цели: 
формировать 
общее 
представление о 
лексическом 
значении слова; 
показать ёмкость 
и 
выразительность 
поэтического 
слова; учить 
задумываться над 
значением слова; 
познакомить 

с толковым 
словарём 

Лексич
еское 
значение 
слова 
берёза. 
Толковый 
словарь 

Знания: узнают, 
как определять 
значение слова по 
тексту или уточнять с 
помощью толкового 
словаря. 

Умения: 
научатся определять 
слово по его значению, 
лексическое значение 
слов, аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать своё 
мнение, 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать. 

Навыки: 
классифицировать 
слова по тематическим 
группам, строить 
сообщения в устной и 
письменной форме 

Регуляти
ые: адеква  
использовать р  
для  планирова  
и регуляции св  
деятельности. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: задав  
вопросы; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  

 

 
 

  
 

 
  

 

   
  

 
 

 
  



партнеров  
сотрудничестве 
при вырабо  
общего решени   
совместной 
деятельности 

2
3 

 
 
 
 
 

0.
09 

Лексическо
е значение слова 
(открытие 
нового способа 
действия) 

Учебник: 
упр. 53—57; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 2, 
с. 75. 

РТ: упр. 
29—31 

Проблема. 
Как объяснить 
лексическое 
значение слова? 

Цели: 
закрепить 
полученные 
знания по теме; 
научить выявлять 
слова, значение 
которых требует 
уточнения 

Лексич
еское 
значение 
слова. 
Словарные 
слова: 
лопата, 
ягода, шоссе 

Знания: узнают, 
как объяснить 
лексическое значение 
слова. 

Умения: 
научатся определять  
лексическое значение 
слова, 
классифицировать 
слова по тематическим 
группам. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять 
предложения с 
заданным словом, 
пользоваться 
толковым и 
орфографическим 
словарями 

Регуляти
ые: 
формулировать  
удерживать 
учебную зада  
устанавливать 
соответствие 
полученного 
результата 
поставленной 
цели. 

Познават
ьные: извлек  
необходимую 
информацию  
словарей, 
передавать 
информацию 
устным  
письменным 
способами. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 

 

 
 

 
 

  
 

  

 

  
 

 
24 .1

0 

Однозначн
ые и 
многозначные 
слова  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 58—61; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 3, 
с. 75. 

РТ: упр. 32, 
34, 35 

Проблема. 
Как распознать 
многозначное 
слово? 

Цели: 
уточнить 
представление об 
однозначных и 
многозначных 
словах; учить 
различать эти 
слова в речи; 
развивать умения 
правильно писать 
словарные слова, 
воспроизводить 
их значение 

Многоз
начные 
слова: иглы, 
шляпка, 
звезда, язык, 
дорога, 
ручка, 
молния 

Знания: узнают 
определение 
многозначных и 
однозначных слов. 

Умения: 
научатся определять 
многозначные и 
однозначные слова в 
тексте, объяснять 
значение любого 
многозначного слова. 

Навыки: 
приобретут умения 
использовать 
однозначные и 
многозначные слова в 
речи, составлять 
предложения с этими 

Регуляти
ые: слич  
способ действи   
его результат  
заданным 
эталоном с цел  
обнаружения 
отклонений  
отличий  
эталона. 

Познават
ьные: 
анализировать, 
сравнивать 
информацию. 

Коммуни
тивные: 
формулировать 

 
 

 
 

  

 
 
 



словами собственное 
мнение и позиц  

2
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Прямое и 
переносное  
значение 
многозначных  
слов (решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 62—65; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 4, 
с. 75. 

РТ: упр. 36, 
37 

Проблема. 
Как распознать 
слова  в прямом и 
переносном 
значении? 

Цели: 
обогащать и 
уточнять 
словарный состав 
речи учащихся; 
дать 
представление о 
многозначных 
словах, 
употреблённых в 
прямом и 
переносном 
значениях; учить 
находить такие 
слова и  

предложени
я; показать роль 
слов в 
переносном 
значении в 
поэтической речи 

Плыву
т корабли. 
Плывут 
облака. 

Прямо
е 
и 
переносное 
значение 
слов 

Знания: узнают, 
как распознавать, в 
прямом или 
переносном значении 
употреблено 
многозначное слово. 

Умения: 
научатся находить в 
предложениях 
многозначные слова, 
употреблённые в 
прямом и переносном 
значении. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать с толковым и 
орфографическим  
словарями, составлять 
предложения, 
используя слова и 
выражения в   

переносном 
значении, создавать  в 
воображении яркие 
словесные образы, 
рисуемые авторами в 
пейзажных зарисовках 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: 
самостоятельно  
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель.  

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 

 
 

  
 

  

 

  
  

 

2
6 .1
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Синонимы 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 66—70. 

РТ: упр. 38, 
39 

Проблема. 
Как называются 
слова, у которых 
близкие 
лексические 
значения? 

Цели: 
ознакомить со 
словами-
синонимами; 
формировать 
умения 
определять  
лексическое 
значение 
синонимов, 
улавливать 

Этимо
логия слов. 
Словарное 
слово: осина 

Знания: узнают, 
какие слова  называют 
синонимами. 

Умения: 
научатся находить в 
предложении 
синонимы, различать 
оттенки значений 
синонимов; 
аргументировано 
отвечать на вопросы,  
доказывать своё 
мнение. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать со словарём 
синонимов, подбирать 

Регуляти
ые: выполн  
учебные дейст  
в 
материализован
й, гипермедийн  
громкоречевой  
умственной 
формах. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
рефлексию 
способов  
условий действ  
контролировать  
оценивать проц  

 
 

 
 

 

  

 

  
 



различие в их 
лексическом 
значении, 
подбирать 
синонимы к 
определённому 
слову 

синонимы для 
устранения повторов в 
тексте 

и резуль   
деятельности. 

Коммуни
тивные: 
разрешать 

конфликт  
на основе уч  
интересов  
позиций в  
участников 

2
7 

 
 
 
 
 

 

.1
0 

Антонимы 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 71—73. 

РТ: упр. 41, 
42, 44 

Проблема. 
Как называются 
слова, у которых 
противоположные 
лексические 
значения? 

Цели: 
ознакомить со 
словами – 
антонимами, 
формировать  

умение 
определять 
лексическое 
значение 
антонимов, 
подбирать 
антонимы к 
определённому 
слову, понимать 
роль антонимов в 
речи 

Знаком
ство с 
этимологией 
слова 
антоним. 

Больш
ой – 

малень
кий, плакать 
– смеяться, 
день – ночь 

Знания: 
научатся находить  
в предложении 
антонимы. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте антонимы, 
употреблять их в речи; 
аргументировано 
отвечать, доказывать 
своё мнение;  
обозначать  

в словах 
ударение. 

Навыки: 
работать со словарём 
антонимов 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем.  

Познават
ьные: оце  
информации. 

Коммуни
тивные: 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  
партнёров  
сотрудничестве 
при вырабо  
общего решени   
совместной 
деятельности 

 

 
 

  
  

 
  

 

   
  

 
 

  

 

  
 

2
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 Синонимы 
и антонимы 
(обобщение 
знаний). 
(решение 

частных 
задач) 

Учебник: 
упр. 74, 75; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 55; 

Проблема. 
Как распознать 
среди данных пар 
слов синонимы и 
антонимы? 

Цели: 
формировать 
умение 
употреблять  
антонимы в речи; 
развивать речь; 
пополнять 
словарный запас 
учащихся 

Упраж
нение в 
подборе 
антонимов: 
мелкий, 
лёгкая, 
сладкое. 

Объясн
ение 
значения 
выражения 
«стайка 
лисичек» 

Знания: узнают 
об употреблении в 
речи и распознавании 
антонимов и 
синонимов. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте синонимы и 
антонимы, 
употреблять их в речи, 
строить сообщения в 
устной и письменной 
речи, определять 
смысловое значение 
пословиц и соотносить 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  
адекватно 
использовать р  
для планирова  
и регуляции св  
деятельности; 
выбирать 
действия  
соответствии  
поставленной 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

  

 

  
 



рубрика 
«Проверь себя», 
задания 5, 6, с. 
76. 

РТ: упр. 40, 
43, 45 

 

их с определёнными 
жизненными 
ситуациями. 

Навыки: 
приобретут умения 
подбирать заголовок к 
тексту, излагать 
письменно содержание 
текста по данным 
вопросам 

задачей  
условиями  
реализации. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения 

в устной  
письменной 
форме, в  
числе творческ  
и 
исследовательс
о характ  
анализировать 
информацию. 

Коммуни
тивные: стро  
монологическу  
высказывание 
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0 

Контроль
ный диктант  
по теме 
«Повторение 
орфограмм» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Как проверить 
безударные 
гласные в корне 
слова? 

Цель: 
проверить навыки 
грамотного 
письма, умение 
правильно 
оформлять работу 

 Знания: узнают 
признаки и роль 
гласных и согласных 
звуков в русском 
языке, как правильно 
использовать 
изученные 
орфографические 
правила. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте изученные 
орфограммы и 
правильно писать 
слова с ними. 

Навыки: 
аргументировано 
отвечать, доказывать 
своё мнение 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель совмест  
учебной 
деятельности  
пути  
достижения 

 

 
 

  
 

  

 

  

 

3
0 

 
 
 
 

1.
10 

Работа над 
ошибками 

Тест № 4 
«Слово и его 
значение. 
Синонимы и 

Проблема. 
Как 
классифицировать 
ошибки? 

Цель: учить 
классифицировать 

 Знания: узнают 
о классификации 
ошибок по 
орфограммам. 

Умения: 
научатся 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

 
 

  
 

 
 

 



 
 

антонимы» 
(рефлексия 

деятельности) 

и исправлять 
ошибки 

классифицировать 
ошибки по 
орфограммам, 
подбирать 
проверочные слова и 
обосновывать 
написание 
проверяемых слов. 

Навыки: 
оценивать 
правильность 
выполнения действия; 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать 

Познават
ьные: 
осуществлять 
синтез, сравнен  
классификацию 
по заданн  
критериям. 

Коммуни
тивные: ве   
устный  
письменный 
диалог  
в соответствии  
грамматически   
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка 
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2.
10 

Родственн
ые слова 
Словарный 
диктант 
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 77—80, 83 

Проблема. 
Как найти в 
русском языке 
слова- 
«родственники»? 

Цели: 
познакомить  
с понятием  
родственные 
слова, с 
признаками 
однокоренных 
слов; развивать 
речь; пополнять 
словарный запас 
учащихся 

Родств
енники, 
родственный
, 
родословная 

Знания: 
познакомятся со 
словами-
«родственниками»; 
узнают, как находить 
общую часть в словах. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте и 
образовывать 
родственные слова, 
употреблять их в речи. 

Навыки: 
приобретут умение 
получать информацию 
у родителей о своей 
родословной 

Регуляти
ые: 
формулировать  
удерживать 
учебную задачу  

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
деятельность. 

Коммуни
тивные: став  
вопросы, 
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество 
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10 

Родственн
ые слова.  Одно- 

коренные 
слова. Корень 
слова 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 81, 82, 84—
86. 

РТ: упр. 46, 
47 

Проблема. 
Как отличить 
родственные 
слова от слов-
синонимов? 

Цели: 
формировать 
общее 
представление об 
однокоренных 
словах, корне как 
главной значимой 
части слова; учить 
распознавать и 
подбирать 
однокоренные 
слова среди 
других слов,  
одинаково  

писать 
корни в 
однокоренных 
слов; 

развивать 
речь; пополнять 
словарный запас 
учащихся 

 Знания: узнают, 
как отличить 
родственные слова от 
слов-синонимов. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте и 
образовывать 
родственные слова, 
употреблять их в речи, 
выделять корень в 
однокоренных словах, 
различать 
однокоренные слова и 
синонимы. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать в паре с 
памяткой «Как найти 
корень слова»:  

анализировать, 
обсуждать,  

выбирать 
наиболее удачные 
варианты выполнения 
задания, взаимно 
проверять результат 

Регуляти
ые: осуществл  
итоговый  
пошаговый 
контроль  
результату. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: задав  
вопросы; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания 

 

  

 
 
 
 
 

 

  

  
 

3
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10 

Корень 
слова. 

Однокорен
ные слова  
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 87—91. 

РТ: упр. 
48—51 

Проблема. 
Как правильно 
выделить корень в 
однокоренных 
словах? 

Цели: 
познакомить  
с понятиями 
корень, 
однокоренные 
слова; 

развивать 
речь; пополнять 
словарный запас 
учащихся 

Корень
, 
однокоренн
ые слова. 

Словар
ное слово: 
сахар 

Знания: 
научатся  подбирать 
однокоренные слова и 
выделять в них корень. 

Умения: 
научатся находить  
в словах корень и 
образовывать 
однокоренные слова, 
употреблять их в речи. 

Навыки: 
работать со словарём 
однокоренных слов 
учебника 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты. 

Познават
ьные: ана  
информации. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 
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Корень 
слова. 

Однокорен
ные слова  

Тест № 5 

Проблема. 
Как найти 
главную часть 
слова? 

Цели: 

 Знания: узнают, 
как найти главную 
часть слова. 

Умения: 
научатся 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа решени  

 

  

 
 



«Однокоренные 
слова» 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 92—94; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задания 7, 
8, с. 76. 

РТ: упр. 
52—54 

формировать 
умение находить 
в словах корень, 
образовывать 
однокоренные 
слова; развивать 
речь; пополнять 
словарный запас 
учащихся 

анализировать, 
сравнивать, обобщать 
при выделении в 
словах корня, 
находить в словах 
корень и образовывать 
однокоренные слова, 
употреблять их в речи. 

Навыки: 
работать с памяткой 
«Как найти корень 
слова?» 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск, передач   
обобщение 
информации. 

Коммуни
тивные: 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  
партнёров  
сотрудничестве 
при вырабо  
общего решени   
совместной 
деятельности 

 
 
 

  

 
35 8.
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Слог как 
минимальная 
произносительна
я единица. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 95—98. 

РТ: упр. 55 

Проблема. 
Как определить 
количество  
слогов в слове? 

Цели: 
повторить 
правила  деления 
слова на слоги; 
организовать 
работу по 
наблюдению, 
какой звук всегда 
должен быть в 
слоге; помочь 
учащимся 
сформулировать 
вывод на основе 
наблюдений  

 Знания: узнают, 
какой звук 
обязательно должен 
быть в слоге. 

Умения: 
научатся произносить, 
классифицировать 
слова по количеству в 
них слогов, делить 
слова на слоги, 
аргументировано 
отвечать, доказывать 
своё мнение. 

Навыки: 
приобретут умение 
находить в тексте 
слова: односложное, 
двусложное, 
трёхсложное, 
четырёхсложное 

Регуляти
ые: выбир  
действия  
соответствии  
поставленной 
задачей  
условиями  
реализации. 

Познават
ьные: наход  
новые спосо  
определения 
слогов в сл  
через проведе  
лингвистическо  
опыта со слово  

Коммуни
тивные: 
участвовать  
совместной раб  
по слогов  
анализу слов 

 
 

  
 

 

  
 

 

  
  

3
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Ударный 
слог (решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 99—102. 

РТ: упр. 56, 
57, 59, 60 

Проблема. 
Как определить 
ударение в слове? 

Цели: 
повторить 
понятие 
ударение; 
формировать 

Подбо
р  синонима 
к слову 
простите  
(извините) 

Знания: узнают, 
как определять 
ударение в словах. 

Умения: 
научатся определять 
ударение в слове, 
различать ударные  и  
безударные слоги, 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа решени  

Познават
ьные: 

 

  
 

 
  

  

 
 

 



умение ставить 
ударение в 
словах; 
активизировать 
словарный состав 
речи учащихся 

правильно 
произносить слова, 
наблюдать  над  
подвижностью 
русского ударения. 

Навыки: 
находить слова по 
заданной модели 

осуществлять 
поиск, передач   
обобщение 
информации. 

Коммуни
тивные: став  
вопросы, 
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество 

  
 

  
 
 

 
37 0.
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Ударный 
слог. Словарный 
диктант.(реше
ние частных 
задач) 

Учебник: 
упр. 103—106; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задания 9, 
10,  

с. 76. 
РТ: упр. 58, 

61—63 

Проблема. 
Как ударение 
может переходить 
с одного слога на 
другой? 

Цели: 
совершенствовать 
умение 
определять 
ударение в слове; 
познакомить с 
подвижностью 
ударения и 
использованием 
этого свойства 
при проверке 
написания 
безударных 
гласных в слове; 
провести 
наблюдение над 
словами, которые 
пишутся 
одинаково, но 
произносятся по- 
разному и имеют 
разный смысл; 
показать роль 
ударения в 
различении 
смысла слова 

Атлас 
– атлас. 

Словар
ное слово: 
капуста 

Знания: узнают 
о том, что в русском 
языке есть слова, 
которые пишутся 
одинаково, но 
произносятся по-
разному и имеют 
разный смысл. 

Умения: 
научатся находить 
слова, которые 
пишутся одинаково, но 
произносятся по-
разному и имеют 
разный смысл, 
изменять слово так, 
чтобы безударный 
слог стал ударным. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать с 
орфоэпическим 
словарём, находить в 
нём нужную 
информацию о 
произношении слова 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск, передач   
обобщение 
информации. 

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника 
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Перенос 
слова с одной 
строки на 
другую 

(решение 
частных задач) 

Проблема. 
Как переносится 
часть слова с 
одной строки на 
другую, если это 
слово не 

Словар
ное слово: 
жёлтый. 

Скорог
оворка. 

Перено

Знания: узнают 
о правилах переноса 
слов. 

Умения: 
научатся переносить 
части слова с одной 

Регуляти
ые: оценив  
правильность 
переноса сл  
контролировать 
правильность 

 
 

 

 
  

 
 

   



 
 
 
 
 

Учебник: 
упр. 107—111; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задания 9, 
10,  

с. 76. 
РТ: упр. 

64—67 

умещается на 
строке? 

Цели: 
повторить  
правила о 
переносе слов с 
одной строки на 
другую; 
познакомить с 
правилами 
переноса слов; 
учить переносить 
слова с одной 
строки на другую; 
совершенствовать 
навык написания 
слов на 
изученные 
правила письма 

сное 
значение 
слов 

строки на другую, 
переносить слова по 
слогам, 
воспроизводить 

и применять 
правила переноса слов, 
приводить свои 
примеры. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять из слов 
загадки, произносить 
скороговорки 

выполнения 
упражнений. 

Познават
ьные: определ  
путём наблюде  
способы перен  
слов с од  
строки на друг  
формулировать 
правила, дел  
выводы. 

Коммуни
тивные: 
осознавать в х  
обсуждения  
группах 
необходимость 
переноса слов  
его правильнос  
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Перенос 
слова с одной 
строки на 
другую  

Тест № 6 
«Слог. 
Ударение. 
Перенос слов» 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 112, 113; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 75; 
рубрика 
«Проверь себя», 
задание 11, с. 76. 

РТ: упр. 65 

Проблема. 
Чем различается 
деление слов на 
слоги и для 
переноса? 

Цели: 
формировать 
умение делить 
слова на слоги и 
переносить слова 
с одной строки на 
другую; учить 
составлять ответы 
на вопросы и 
правильно их 
записывать 

Словар
ное слово: 
посуда. 
Лексическое 
значение 
слова 
берёста 

Знания: узнают, 
в чем отличие деления 
слов на слоги от 
переноса слов. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте трудные 
орфограммы, 
объяснять их 
написание, делить 
слова на слоги, 
правильно 
произносить и 
переносить слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
оценивать свои  
достижения при 
выполнении заданий 
«Проверь себя» 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя»  
электронному 
приложению  
учебнику. 

Познават
ьные: 
анализировать 
способы перен  
слов в тек  
сравнивать сл  
на пред  
переносимости  

Коммуни
тивные: 
осознавать в х  
обсуждения  
парах, с ка  
целью 
используются 
авторами 
сравнения 

  
 

  

 
 
  



4
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Проверочн
ая работа по 
теме «Слова, 
слова, слова...» 
(контроль 
знаний) 

 

Проблема. 
Какие «секреты» 
вы открыли при 
изучении темы 
«Слова»? 

Цель: 
проверить знания 
и умения по теме 
«Слово» 

Красна
я строка. 

 

Знания: узнают 
мнения 
одноклассников о том, 
кто и какие «секреты» 
открыл для себя при 
изучении темы 
«Слова». 

Умения: 
научатся оценивать 
свои достижения, 
работать 
самостоятельно, 
оформлять свои мысли 
письменно. 

Навыки: 
приобретут умения 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать своё 
мнение 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: наблюд   
в речи  
самостоятельно 
употреблять 
вежливые сло  
однозначные, 
многозначные, 
близкие  
противоположн  
по значен  
слова. 

Коммуни
тивные: 
адекватно 
выбирать слов   
соответствии  
с целью  
адресатом 
высказывания; 
слушать партне  

 

 
 

 
 

  
 

 

 

4
1 
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Проверочн
ый диктант по 
теме 
«Однокоренные 
слова» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Как записать 
предложения без   

пропусков 
букв? 

Цель: 
проверить умение 
писать слова с 
изученными 
орфограммами 

 Умения: 
научатся  видеть  
в словах орфограммы, 
правильно их 
записывать, составлять 
связный текст из 
предложений, 
определять тему , 
озаглавливать текст. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания  

«Проверь 
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
ориентироватьс   
разнообразии 
способов реше  
задач. 

Коммуни

 
 

 

  

 



тивные: задав  
вопросы; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания 

4
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Работа над 
ошибками 
(рефлексия 
деятельности) 

Учебник: 
упр. 114. 

РТ: упр. 68 

Проблема. 
Какой знак 
пишется в конце 
предложения? 

Цели: 
помочь учащимся 
видеть 
допущенные 
ошибки; научить 
применять 
изученные 
правила и на их 
основе исправлять 
ошибки 

 Умения: 
научатся соблюдать 
изученные нормы 
орфографии и 
пунктуации, объяснять 
допущенные ошибки, 
исправлять их. 

Навыки: 
приобретут умение 
самостоятельно 
выполнять работу над 
ошибками 

Регуляти
ые: 
формулировать  
удерживать 
учебную задачу  

Познават
ьные: реш  
орфографическ  
задачи  
соответствии  
темой урока. 

Коммуни
тивные: 
совместно 
обсуждать пла   
способы дейст  
при выполне  
заданий  
и работы  
ошибками 
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Контроль
ный диктант  
за 1 четверть 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Как научиться  
грамотно писать 
слова? 

Цель: 
проверить умения 
учащихся писать  
и оформлять 
предложения, 
правильно  

писать слова 
со знакомыми 
орфограммами 

 Умения: 
научатся 
самостоятельно 
выбирать нужные 
буквы для записи 
слова со знакомыми 
орфограммами, 
оформлять 
предложения на 
письме, применять 
правила. 

Навыки: 
приобретут умения  

анализировать 
звучащие слова, делать 
выводы, выполнять 
работу самостоятельно 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа решен  
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Пов  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи, аналог  
понимать 
заданный 

 
 

 
 

  

 

 



вопрос,  
соответствии  
ним стро  
ответы в уст  
форме. 

Коммуни
тивные: 
формулировать 
свои затруднен  
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь  
взаимоподдерж  

Звуки и буквы (34 ч)  
4

4 
 
 
 
 
 

 

9.
10 

Работа над 
ошибками. 
Звуки  
и буквы 
(постановка 
учебной задачи, 
поиск  

ее 
решения) 

Учебник: 
упр. 115—120; 
рубрика 
«Проверь себя», 
задания 1—3,  

с. 88. 
РТ: упр. 

69—74 

Проблема. 
Как обозначаются 
звуки речи на 
письме? Чем 
отличаются звуки 
от букв? 

Цели: 
обобщить знания 
о звуках и буквах; 
совершенствовать  

умения 
различать звуки и 
буквы, правильно 
произносить 
звуки 
в слове и 
правильно 
называть буквы 

Словар
ное слово: 
октябрь 

Знания: узнают 
отличительные 
признаки звуков и 
букв. 

Умения: 
научатся находить 
заданный звук в 
начале, середине и 
конце слова, 
приводить примеры 
слов с этим звуком, 
различать звуки и 
буквы. 

Навыки: 
приобретут умения 
определять звук по его 
характеристике, 
группировать звуки по 
заданному основанию 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
классифициров  
звуки русск  
языка  
значимым 
основаниям; 
группировать 
слова с разн  
соотношением 
количества зву  
и букв. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 
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 Русский 
алфавит, или 
Азбука. 
(открытие 
нового способа 
действия) 

Учебник: 

Проблема. 
Что такое 
алфавит? Для чего 
надо знать 
алфавит? 

Цели: 
повторить 

Словар
ное слово: 
алфавит. 

Синон
им: азбука 
(алфавит) 

Знания: 
познакомятся с 
алфавитом (азбукой), 
его ролью  
в жизни людей; 
узнают о 
происхождении и 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  

  
 

 

  

 

  
 



упр. 121—124; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 83; 
рубрика 
«Проверь себя», 
задание 4, с. 88. 

РТ: упр. 75, 
76 

порядок букв в 
алфавите, 
названия букв; 
выявить, как 
используем 
алфавит, 
определить, 
почему каждому 
человеку важно 
знать алфавит; 
развивать речевой 
слух  

значении терминов 
алфавит и азбука. 

Умения: 
научатся правильно 
называть буквы в 
алфавитном порядке, 
работать с памяткой 
«Алфавит» в учебнике.  

Навыки: 
приобретут умение 
осуществлять 
самостоятельно 
проверку по учебнику 
выполненного задания 

других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: сравнив  
начертания б  
русского  
английского яз  
на клавиат  
компьютера, 
устанавливать 
сходства  
и различия. 

Коммуни
тивные: 
высказываться  
значимости 
изучения 
алфавита 
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Использова
ние алфавита 
при  

работе со 
словарями. 
(решение 
частных  

задач) 
Тест №7 

«Звуки и буквы. 
Русский 
алфавит, или 
Азбука» 

Учебник: 
упр. 125—129; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 85; 
рубрика 
«Проверь себя», 
задание 5, с. 88. 

РТ: упр. 
77—81 

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы правильно, 
в алфавитном 
порядке, 
записывать 
буквы, слова? 

Цели: 
развивать умения 
различать звуки 
и буквы, 
записывать 

слова в 
алфавитном 
порядке; помочь 
вспомнить 
порядок букв 
в алфавите;  
повторить 
названия букв 

Словар
ное слово: 
ноябрь. 

Измор
озь 
и изморось. 

Палин
дром 

Знания: 
познакомятся с 
правилами 
пользования 
орфографическим 
словарём, с 
каллиграфическим 
написанием букв. 

Умения: 
научатся располагать 
заданные слова в 
алфавитном порядке, 
правильно называть 
буквы алфавита. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать со 
словарными словами, 
осуществлять 
правильное написание 
буквы, сравнивать 
написание  с 
предложенным 
образцом 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
классифициров  
буквы по сходс  
в их названии,  
характеристике 
звука,  

который  
называют; 
применять зна  
алфавита  
пользовании 
каталогами, 
справочниками  
словарями. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
сотрудничество  
парах  

 

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 



выполнении 
учебных зад  
работать  
страничкой  
любознательны  
знакомиться  
этимологией сл  
алфавитом  
азбукой 

4
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Заглавная  
буква в словах  
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 130—133; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задания 6, 
7, с. 88 

Проблема. 
Что надо знать о 
написании имён 
собственных? 

Цели: 
создать 
оптимальные 
условия для 
восстановления в 
памяти учащихся 
имеющихся 
знаний об 
употреблении 
большой буквы в 
именах 
собственных; 
учить соблюдать 
нормы русского 
литературного 
языка в 
собственной речи 
оценивать 
соблюдение этих 
норм в речи 
собеседника 

Собств
енные 
имена. 
Прописная  
(большая) 
буква 

Знания: 
восстановят и 
систематизируют 
знания о правилах 
написания имён 
собственных. 

Умения: 
научатся писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 
написание, строить 
монологические 
высказывания по 
результатам 
наблюдений за 
фактами языка (в 
отношении 
употребления и 
написания имен 
собственных).  

Навыки: 
приобретут умения 
работать со 
словарными словами, 
обсуждать и выделять 
опасные места в 
предложении 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действ  
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн  
и электронн  
приложению  
учебнику. 

Познават
ьные: наход  
информацию  
названии сво  
города  
посёлка  
процессе бес  
со взрослыми). 

Коммуни
тивные: 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  
партнёров  
сотрудничестве 
при вырабо  
общего решени   
совместной 
деятельности 

 
 

 
 

  

  

 

  
 

 Гласные Проблема. Слово Знания: Регуляти
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звуки (решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 134—138. 

РТ: упр. 
82—84 

Как отличить  
гласный звук от 
согласного звука? 

Цели: 
развивать умения 
различать гласные 
и согласные 
звуки, обозначать 
гласные звуки на 
письме буквами; 
учить слушать 
звучащую речь и 
выделять в 
звучащей речи 
отдельные 
предложения, 
слова и звуки  
(гласные  и  
согласные), из 
которых состоят 
слова 

гласный 
образовано 
от 
устаревшего 
слова глас 
(голос) 

познакомятся со 
слогообразующей и 
смыслоразличительно
й ролью гласных  
звуков;  узнают о  том,  
что буквы – условные 
знаки для обозначения 
звуков. 

Умения: 
научатся различать 
гласные звуки по их 
характерным 
особенностям, 
правильно 
произносить гласные 
звуки, распознавать 
гласные звуки среди 
других звуков в слове. 

Навыки: 
приобретут умения  
соотносить количество 
звуков и букв в словах, 
аргументировано 
объяснять причины 
расхождения 
количества звуков и 
букв в слове 

ые: выбир  
действия  
соответствии  
поставленной 
задачей 
(определение 
количества 
гласных звуко   
слове)  
и условиями  
реализации. 

Познават
ьные: 
анализировать 
слова с цел  
выделения в  
гласных звук  
одинаковых 
гласных звук  
наблюдать  
способами 
пополнения 
словарного зап  
русского языка  

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания, 
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  
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Развитие  
речи. 
Обучающее 
сочинение по 
серии 
картинок. 

 

Проблема. 
Сколько частей 
должно быть 

в рассказе? 
Цели: учить 

оформлять свои 
мысли на письме, 
видеть 
орфограммы и 
грамотно  

писать 
слова, работать 
с предложением, 
текстом 
(составлять 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: узнают, 
сколько частей должно 
быть в рассказе, как 
определить тему 
рассказа, как 
озаглавливать текст. 

Умения: 
научатся строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, 
писать сочинение, 
видеть орфограмму в 
слове, грамотно 
составлять и 
записывать текст на 
заданную тему. 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 



предложения, 
тексты, 
редактировать 
предложения и 
тексты, 
определять тему 
текста, 
озаглавливать 
текст) 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать, делать 
выводы, сравнивать, 
оценивать свои 
достижения при 
выполнении заданий  
«Проверь себя» 

необходимой  
информац  

из различн  
источников. 

Коммуни
тивные: 
совместно 
обсуждать пла   
способы дейст  
при выполне  
заданий  
и работы  
ошибками 

 
 

  

5
0 
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Работа над 
ошибками.  
Гласные звуки. 
Слова с буквой 
э. (рефлексия 
деятельности) 

Учебник: 
упр. 139, 140; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 1, 
с. 111.  

РТ: упр. 85, 
86 

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы не 
ошибиться в 
написании слова? 

Цели: 
помочь учащимся 
проанализировать 
и 
классифицировать 
ошибки, 
допущенные в 
диктанте, 
самостоятельно 
выполнить работу 
над ошибками; 
развивать 
письменную речь 
учащихся, умение 
точно отвечать на 
вопросы 

Орфог
рамма 

Знания: узнают, 
как анализировать 
допущенные ошибки, 
выработают алгоритм 
анализа своих ошибок. 

Умения: 
научатся находить,  
анализировать, 
классифицировать и 
исправлять 
допущенные ошибки в 
тексте, сопоставлять 
самостоятельно 
сделанный вывод с 
выводом  
(правилом) в учебнике. 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять рассказ по 
рисунку, вопросам и 
опорным словам 

Регуляти
ые: предвид  
уровень усвое  
знаний,  
временных 
характеристик; 
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Пов  
себя» по учебн  
и электронн  
приложению  
учебнику». 

Познават
ьные: 
ориентироватьс   
разнообразии 
способов реше  
задач. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения  
время работы  
ошибками; 
использовать  
общении прав  
вежливости 
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Правописа
ние слов  
с безударным 
гласным звуком  

Проблема. 
Как различить 
формы слова и 
однокоренные 

Орфог
рамма. 
Ударный 
гласный 

Знания: узнают 
о произношении и 
обозначении на письме 
ударных и безударных 

Регуляти
ые: использов  
приём 
планирования 

 
  

 



в корне  
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 141—143. 

 

слова? 
Цели: 

обобщить и 
дополнить знания 
учащихся о 
правописании 
безударных 
гласных в корне; 
развивать 
письменную речь, 
речевой слух, 
умения 
анализировать 
звучащее слово, 
выделять ударный 
звук, точно 
отвечать на 
вопросы 

звук. 
Безударный 
гласный 
звук. Формы 
слов. 
Однокоренн
ые слова 

гласных звуков, о 
проверке обозначения 
на письме безударных 
гласных звуков. 

Умения: 
научатся видеть, 
определять и 
проверять безударный 
гласный звук в корне 
слова, различать 
проверочное и 
проверяемое слово. 

Навыки: 
приобретут умения 
аргументировано 
отвечать, доказывать 
своё мнение 

учебных 
действий; 
определять  
опорой  
заданный 
алгоритм 
безударный  
ударный гласн  
звуки  
в слове. 

Познават
ьные: создав   
и преобразовыв  
модели и схе  
для реше  
орфографическ  
задач. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнером 

 
 

 
 

  
 

  

 

 

  
 

5
2 

 
7.
11 

Правило 
обозначения 
буквой  

безударног
о гласного звука. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 144—146. 

РТ: упр. 88 
 

Проблема. 
Когда надо 
проверять 
написание 
гласной буквы 
в слове? 

Цели: 
обобщить и 
дополнить знания 
учащихся о 
правописании 
безударных 
гласных в корне; 
развивать речевой 
слух, письменную 
речь, умения 
анализировать 

звучащие 
слова, выделять в 
них ударные и 
безударные звуки, 

Словар
ное слово: 
одежда 

Знания: узнают 
о способах проверки 
безударных гласных 
звуков в словах 
(изменением числа). 

Умения: 
научатся одному из 
способов проверки 
написания гласной 
буквы в безударном 
слоге, подбирать 
проверочное слово для 
обозначения 
написания гласной в 
безударном слоге, 
изменять форму слова, 
различать проверочное 
и проверяемое слово. 

Навыки: 
приобретут умения 
различать гласные в 

Регуляти
ые: 
формулировать  
удерживать 
учебную зада  
использовать 
приём учебн  
действий: 
определять  
опорой  
заданный 
алгоритм 
безударный  
ударный гласн  
звуки  
в слове. 

Познават
ьные: реш  
орфографическ  
задачи  
соответствии  

 

 
 

  
 

  

 

 
 



сравнивать 
произношение и 
обозначение на 
письме ударных и 
безударных 
гласных звуков, 
точно отвечать на 
вопросы 

ударных и безударных 
слогах, находить в 
двусложных словах 
букву безударного 
гласного звука, 
написание которой 
нужно проверить, 
писать зрительно-
слуховой диктант 

темой урока. 
Коммуни

тивные: 
совместно  
партнером 
(членами групп  

обсуждать 
план и спосо  
действия  
выполнении 
заданий 
и работы  
ошибками 

5
3 8.

11 

Способы 
проверки 
написания  

буквы, 
обозначающей 
безударный 
гласный звук в 
корне слова. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 147—151. 

РТ: упр. 93 

Проблема. 
Как надо 
проверять 
написание 
гласной буквы в 
слове? 

Цели: учить 
видеть  
и проверять 
безударные 
гласные в корне; 
развивать 
письменную речь, 
речевой слух, 
умения 
конкретно, точно 
и полно отвечать 
на вопросы 

 Знания: 
познакомятся  с 
правилом проверки 
слов с безударной 
гласной. 

Умения: 
научатся подбирать 
проверочные слова 
путём изменения 
формы слова и 
подбора 
однокоренного слова. 

Навыки: 
приобретут умения 
наблюдать над 
единообразным 
написанием корня в 
однокоренных словах, 
строить 
монологические 
высказывания по 
результатам 
наблюдений за 
фактами языка 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  
проговаривать 
вслух 
последовательн
ть производим  
действий, 
составляющих 
основу 
осваиваемой 
деятельности. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников. 

Коммуни
тивные: 
выполнять 
задания в груп  
– расстано  
гласных в слова  
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ние слов  
с безударным 
гласным 

звуком  
в корне  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 152—154. 

РТ: упр. 91, 
92 

В каких случаях 
написание 
гласной надо 
проверять? 

Цели: учить 
видеть  
и проверять 
безударные 
гласные в корне; 

развивать 
письменную речь,  
речевой слух, 
умения 
конкретно, точно 
и полно отвечать 
на вопросы; 
обогащать, 
уточнять и 
активизировать 
словарный состав 
речи учащихся 

ные слова: 
снегирь, 
лягушка 

познакомятся с 
правилом проверки 
слов с безударной 
гласной. 

Умения: 
научатся объяснять 
правописание слова с 
безударным гласным в 
корне, пользуясь 
алгоритмом проверки 
написания. 

Навыки: 
приобретут умение 
использовать правило 
при написании слов с 
безударным гласным в 
корне 

ые: использов  
приём 
планирования 
учебных дейст  
при подб  
проверочного 
слова пу  
изменения фор  
слова. 

Познават
ьные: реш  
орфографическ  
задачи  
соответствии  
темой урока. 

Коммуни
тивные: 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  
партнёров  
сотрудничестве 
при выб  
общего решени   
совместной 
деятельности 
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Правописа
ние слов с 
безударным  

гласным 
звуком в корне 
слова. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 155—158. 

РТ: упр. 90, 
94, 95 

Проблема. 
Всегда ли можно 
проверить 
написание буквы, 
обозначающей 
безударный 
гласный звук? 

Цели: 
формировать 
умения видеть и 
проверять 
безударные 
гласные в корне; 
развивать 
письменную речь, 
умения точно 
отвечать на 
вопросы, 
устанавливать 
способ проверки 
безударных 
гласных звуков 

Словар
ные слова: 
снегирь, 
лягушка 

Знания: узнают, 
как проверять 
безударные гласные в 
корне  слова. 

Умения: 
научатся видеть 
орфограмму в слове, 
писать слова под 
диктовку и 
обосновывать 
правильность 
написанного, 
применять на практике 
правило и способ 
проверки 
правописания 
безударных гласных в 
слове. 

Навыки: 
приобретут умения 
определять тему 
текста и подбирать к 
нему заголовок 

Регуляти
ые: 
прогнозировани  
– предвид  
результат  
уровень усвое  
знаний,  
временные  
характеристики   

Познават
ьные: 
ориентироватьс   
разнообразии 
способов реше  
учебных, 
практических  
познавательных 
задач. 

Коммуни
тивные: 
совместно  
участниками 
образовательно  
процесса 
обсуждать пла   
способы дейст  
при выполне  
заданий и раб  
над ошибками 
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Правописа
ние слов с 
безударным  

гласным 
звуком в корне 
слова. 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр.159—161.  

РТ: упр. 
96—98 

Проблема. 
Как проверить 
правописание 
слов с 
непроверяемыми 
безударными 
гласными звуками 
в корне? 

Цели: 
формировать 
умения видеть и 
проверять 
безударные 
гласные в корне 
слова; развивать 
письменную речь, 
умения 
формулировать 
правило 
правописания 
слов с 
безударными 
гласными 

Словар
ные слова: 
земляника, 
малина. 

Орфог
рамма 

Знания: 
познакомятся с 
приёмом 
планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова 
путём изменения 
формы слова. 

Умения: 
научатся подбирать 
примеры слов с 
изучаемой 
орфограммой. 

Навыки: 
приобретут умение 
работать со 
страничками для 
любознательных 

Регуляти
ые: 
формулировать  
удерживать 
учебную зада  
использовать 
приём учебных  

действий: 
определять  
опорой  
заданный 
алгоритм 
безударный  
ударный гласн  
звуки  
в слове. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнером 
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Буквы 
безударных 
гласных корня, 
которые надо 
запоминать 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 162—165, 
168; рубрика 
«Страничка для 
любознательных
», с. 106 

Проблема. 
Как называется 
словарь, к 
которому мы 
можем обратиться 
в том случае, если 
в написании слова 
не помним букву, 
которую нельзя 
проверить? 

Цели: 
формировать 
умения видеть и  
проверять 
безударные 
гласные в корне 

Фразео
логизмы. 

Словар
ное слово: 
молоток 

Знания: узнают 
о том, как сравнивать 
произношение и 
обозначение на письме 
ударных и безударных 
гласных звуков. 

Умения: 
научатся подбирать 
проверочное слово, 
обосновывать 
написание 
проверяемой и не 
проверяемой 
ударением гласной в 
безударном слоге 
двусложных слов, 

Регуляти
ые: 
прогнозировани  
– предвид  
результат  
уровень усвое  
знаний,  
временные  
характеристики  
оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн  
и электронн  
приложению  

 
 

  
 

 

  

 



слова; развивать 
письменную   

речь, умения 
формулировать 
правило 
правописания 
слов с 
безударными 
гласными, точно 
отвечать на 
вопросы 

правильно  писать 
слова с проверяемы-  

ми и 
непроверяемыми 
гласными в 
безударных слогах. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать с 
орфографическим  
словарём, записывать 
слова под диктовку 

учебнику. 
Познават

ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
подборе 
проверочных 
слов. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения  
время работы  
ошибками 

5
8 5.

11 

Правописа
ние словарных 
слов. 

Тест № 8 
«Гласные звуки» 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 166, 167, 
169, 170.  

РТ: упр. 
100, 101 

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы не 
ошибиться в 
написании 
гласной в 
безударном 
слоге? 

Цели: 
помочь ученикам 
выяснить 
происхождение 
слова 
орфограмма; 
учить различать 
слова с 
проверяемой и 
непроверяемой 
безударной 
гласной, видеть 
орфограммы и 
грамотно писать 
слова 

Орфог
рамма 
происхожде
ние слова 

Знания: узнают 
о происхождении 
(этимологии) слова 
орфограмма, как 
устанавливать способ 
проверки безударных 
гласных.  

Умения: 
научатся видеть 
орфограмму в слове, 
подбирать 
проверочное слово, 
проверять безударные 
гласные  
в корне слова. 

Навыки: 
приобретут умения 
аргументировано 
отвечать на вопросы, 
доказывать своё 
мнение 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности. 

Коммуни
тивные: 
договариваться  
одноклассникам  
о распределе  
функций и ро   
в совмест  
деятельности 
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Развитие 
речи. 
Обучающее 
сочинение по 
репродукции 
картины С.А. 
Тутунова «Зима 
пришла. 
Детство». 
(решение 

Проблема. 
Сколько частей 
должно быть 

в рассказе? 
Цели: учить 

оформлять свои 
мысли на письме, 
видеть 
орфограммы и 
грамотно  

 Знания: узнают, 
сколько частей должно 
быть в рассказе, как 
определить тему 
рассказа, как 
озаглавливать текст. 

Умения: 
научатся строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 



частных задач) писать 
слова, работать 
с предложением, 
текстом 
(составлять 
предложения, 
тексты, 
редактировать 
предложения и 
тексты, 
определять тему 
текста, 
озаглавливать 
текст) 

писать сочинение, 
видеть орфограмму в 
слове, грамотно 
составлять и 
записывать текст на 
заданную тему. 

Навыки: 
приобретут умения  
анализировать, делать 
выводы, сравнивать, 
оценивать свои 
достижения при 
выполнении заданий  
«Проверь себя» 

ошибок. 
Познават

ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой  

информац  
из различн  
источников. 

Коммуни
тивные: 
совместно 
обсуждать пла   
способы дейст  
при выполне  
заданий  
и работы  
ошибками 
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Контроль
ный диктант  
по теме 
«Безударные 
гласные» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы грамотно 
написать диктант? 

Цель: учить 
оформлять свои 
мысли на письме, 
видеть 
орфограммы и 
грамотно писать 
слова (текст 
диктанта), 
осуществлять 
проверку трудных 
в написании слов 

 Умения: 
научатся видеть 
орфограмму в слове, 
грамотно писать под 
диктовку, 
анализировать 
звучащую речь, 
строить сообщение в 
устной и письменной 
форме. 

Навыки: 
приобретут умение 
работать над 
исправлением ошибок 

Регуляти
ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении задачи  

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнером 
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Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
диктанте и 
сочинении 
(рефлексия 
деятельности) 

Учебник: 
упр. 174, 175, 
176, 177, 182 

РТ: упр. 99 

Проблема. 
Какие способы 
проверки 
правописания 
слов вы знаете? 

Цель: 
научить 
самостоятельно 
находить 
допущенные 
ошибки,  

работать над 
их исправлением 

 Знания: узнают 
о способах проверки 
правописания слов и 
исправления ошибок. 

Умения: 
научатся исправлять 
допущенные ошибки, 
отмечать в словах 
орфограммы. 

Навыки: 
приобретут умение 
использовать 
орфографический 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 

 
 

  
 

 

  
 

 

  



словарь в решении 
учебно-практических 
задач 

осуществлять 
взаимный 
контроль,  

адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих, 
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь  
взаимоподдерж  

6
2 .1

2 

Согласные 
звуки (решение  

частных 
задач) 

Учебник: 
упр. 178—181; 
рубрика 
«Проверь себя»; 
задания 1, 2,  

с. 128.  
РТ: упр. 

105—108 

Проблема. 
Как выделить и 
различить 
согласные звуки в 
слове? 

Цели: 
повторить 
изученный 
материал по теме 
«Согласные 
звуки»; учить 
определять 
звукобуквенный 
состав слова, 
выделять 
согласные звуки в 
слове, соотносить 
согласные звуки в 
слове и буквы, их 
обозначающие 

Словар
ное слово: 
мороз 

Знания: узнают 
о согласных звуках и 
их обозначении 
буквами, о 
звукобуквенном 
составе слова, по 
каким признакам  

выделять и 
различать согласные 
звуки в слове. 

Умения: 
научатся различать в 
слове согласные звуки 
по их признакам и 
буквы, наблюдать над 
образованием 
согласных звуков и 
правильно их 
произносить. 

Навыки: 
приобретут умение 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме 

Регуляти
ые: выбир   
действия  
соответствии  
поставленной 
задачей (выдел  
особенности 
согласных звук  
и условия- 

ми  
реализации. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
определении 
характеристики 
звука. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
активное учас  
в групповой  
парной фор  
работы  

 
 

  
 

 

  

 

  
 
 
 



6
3 

 
.1
2 

Мягкий 
согласный звук 
[й’] и буква Й. 
Деление слов на  

слоги и для 
переноса со 
звуком  [й’] 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 183—187, 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 116.  
РТ: упр. 

109—113 

Проблема. 
Как правильно 
разделить слова 
на слоги и слова 
для переноса со 
звуком  [й’]? 

Цели: 
познакомить 
учащихся с 
особенностями 
звука [й’] и буквы 

Й; развивать 
умения 
произносить и 
слушать слова со 
звуками  [и] и 
[й’], сравнивать 
произношение 
звуков  [и] и [й’] в 
слове; упражнять 
в делении слов со 
звуком [й’] 
для переноса 

Словар
ное слово: 
урожай 

Знания: узнают 
об особенностях звука 
[й’] и буквы Й. 

Умения: 
научатся соотносить 
звук [й’] и 
соответствующую ему 
букву, писать слова  
и предложения, 
выполнять слоговой и 
звукобуквенный 
анализ слов, 
определять звук  

по его 
характеристике, 
демонстрировать 
понимание 
звукобуквенных 
соотношений. 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять из слов 
предложения, а из 
предложений – рассказ 

Регуляти
ые: 
формулировать  
удерживать 
учебную зада  
применять  
учебной 
деятельности 
установленные 
правила. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель; 
контролировать  
оценивать проц  
и  

результат 
деятельности. 

Коммуни
тивные: 
адекватно 
использовать р  
для планирова  
и регуля   
своего действия 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

 

  
 

6
4 .1

2 

Мягкий 
согласный звук 
[й’]  

и буква Й 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 183—187, 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 116.  
РТ: упр. 

109—113 

Проблема. 
Чем различаются 
звуки [и] 

и [й’]? Для 
чего нужно уметь 
устанавливать 

(объяснять) 
количество слогов 
в словах со 
звуками  [и] и 
[й’]? 

Цель: 
закрепить 
полученные 
знания  об 
особенностях 
звука [й’]  
и буквы Й 

 Знания: узнают 
о делении слов на 
слоги и для переноса 
со звуком [й’]; 
познакомятся со 
способом переноса 
слов 

с буквой Й. 
Умения: 

научатся слышать звук 
[й] в словах и 
обозначать его 
буквами Й, Е, Ё, Ю, Я; 
различать согласный 
звук [й’]  
и гласный звук [и]. 

Навыки: 
приобретут умение 
делить слова для 
переноса 
с буквой Й 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа решени   

Познават
ьные: определ  
путём наблюде  
способы перен  
слов с буквой  
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности. 

Коммуни
тивные: 
формулировать  
свои затруднен  
собственное 
мнение  
позицию; задав  
вопросы 
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Слова  
с удвоенными 
согласными  

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 188—190.  

РТ: упр. 
114—116, 118 

Проблема. 
Чем интересны 
слова с двойными 
согласными? Как 
можно переносить 
эти слова? 

Цель: 
познакомить  
с правописанием 
слов 
с удвоенными 
согласными 

Словар
ное слово: 
суббота. 

Орфог
рамма 
Удвоенные 
согласные 

Знания: узнают 
о случаях  совпадения 
и расхождения 
количества звуков и 
букв в слове. 

Умения: 
научатся слышать 
слова с удвоенной 
согласной  

в корне, 
правильно обозначать 
их на письме, 
применять способ 
переноса с 
удвоенными 
согласными. 

Навыки: 
приобретут умение 
пользоваться 
орфографическим 
словарём для 
подтверждения 
правильности 
написания слов с 
удвоенными 
согласными 

Регуляти
ые: определ  
последовательн
ть 
промежуточны  
целей  
соответствующ  
им действий  
учётом конечн  
результата. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности. 

Коммуни
тивные: 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  
партнёров  
сотрудничестве 
при вырабо  
общего решени   
совместной 
деятельности 
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Развитие 
речи. 
Составление 
рассказа по 
репродукции и 
опорным словам 
картины 
А.С.Степанова 
«Лоси»  

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 191. 

РТ: упр. 
117 

Проблема. 
Чем отличается 
письменная речь 
от устной? 

Цели: учить 
выражать свою 
мысль письменно 
и устно; 
способствовать 
развитию умений 
оформлять 
самостоятельно 
предложения на 
письме, 
анализировать 
текст, определять 
его главную 
мысль, тему 
текста, составлять 
рассказ по 

 Знания: узнают, 
что значит выделить 
главную мысль текста, 
различие текста-
диалога 

среди других 
текстов, чем 
отличается 
письменная речь от 
устной. 

Умения: 
научатся составлять 
предложения, рассказ 
по картинке (рисунку), 
используя опорные 
слова, озаглавливать 
текст, делить его на 
части. 

Навыки: 
приобретут умения 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 

 

 
 

 

  
  

  
 



рисунку (работать 
в группе): 
рассматривать 
рисунок,  

обсуждать 
тему текста, 
выбирать из 
предложенных 
названий более 
точное, 
составлять 
соответствующие 
рисунку 
предложения, 
располагать их в 
нужном порядке 
так, чтобы 
получился 
рассказ, 
озаглавливать 
текст 

строить полные ответы 
на вопросы, 
сообщения в устной 
и письменной форме, 

обсуждать тему 
текста, озаглавливать 
текст (выделять его 
главную мысль), 
редактировать текст 
(устанавливать 
порядок предложений 
в тексте), определять 
эмоциональную 
окраску слов в 
соответствии с 
речевой ситуацией 

источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
слышать  
понимать 
собеседника, 
уважать  
мнение 

      

6
7 

 
.1
2 

Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
сочинении. Под- 

готовка к 
выполнению 
проекта  

«И в шутку 
и всерьёз». 
(решение 
частных задач) 

Учебник:  
рубрика 

«Наши 
проекты», с. 119 

Проблема. 
Что необычного 
заметили 
в словах, 
составляющих 
название нашего 
проекта?  

Цели: 
заинтересовать  
учащихся темой 
проекта; показать 
и предоставить 
возможность 
удостовериться, 
как важно  
изучение русского 
языка; развивать 
исследовательски
е и поисковые 
действия 

Антон
имы: 

в 
шутку и 
всерьёз 

Знания: узнают 
о «любопытных» 
фактах русского языка. 

Умения: 
научатся решать 
логические задачи по 
русскому языку, 
работать со 
страницами для 
любознательных, 
отбирать 
занимательный 
материал по предмету. 

Навыки: 
приобретут умение 
строить (составлять) 
сообщения в устной и 
письменной форме 

Регуляти
ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении учеб
познавательной 
или практичес  
задачи. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

  
 



адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих; 
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь 

 
68 .1

2 

Твёрдые и 
мягкие 
согласные  

звуки и 
буквы для их 
обозначения. 

Словарный 
диктант  

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 192—197.  

РТ: упр. 
119—125 

Проблема. 
Как обозначается 
на письме 
твёрдый (мягкий) 
согласный звук? 

Цели: 
повторить 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных звуков 
на письме; 
развивать речевой 
слух учащихся, 
умения наблюдать 
за произношением 
согласных звуков 
и устанавливать 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных на 
письме 

Парны
е и непарные 
по 
твердости–
мягкости 
согласные 
звуки 

Знания: 
познакомятся  с 
обозначением на 
письме мягкости и 
твёрдости согласных; 
узнают о парных и 
непарных по 
твердости–мягкости 
согласных звуках. 

Умения: 
научатся различать 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки в 
слове, распознавать 
модели условных 
обозначений твёрдых и 
мягких согласных  
[м] и [м’]. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать 
звукобуквенный состав 
слов, выделять 
в словах парные и 
непарные по 
твердости–мягкости 
согласные звуки 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем  
одноклассника  

Познават
ьные: созда   
и преобразовы  
модели и сх  
для реше  
задач. 

Коммуни
тивные: 
координироват   
принимать 
различные 
позиции  
взаимодействи  

 

 

 
 

  

 

 

6
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0.
12 

Твёрдые  
и мягкие 
согласные звуки  
и буквы для их 
обозначения  

Тест № 9 
«Согласные 
звуки» 

(решение  
частных 

задач) 
Учебник: 

упр.198—201; 
рубрика  

«Проверь 

Проблема. 
От чего зависят 
твёрдость и 
мягкость 
согласных звуков 
в слове? 

Цели: 
повторить 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных звуков 
на письме; 
развивать речевой 
слух учащихся, 

Словар
ное слово: 
декабрь 

Знания: узнают, 
как различать на слух 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки, от 
чего зависят твердость 
и мягкость согласных 
звуков в слове. 

Умения: 
научатся различать на 
слух твёрдые и мягкие 
согласные звуки, 
определять, правильно 
произносить и 
обозначать на письме 
мягкие и  

Регуляти
ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
определении 
твёрдости–
мягкости 
согласных. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
классификацию  
заданным 

 

 

  
 

 

  

 

 

 



себя», задания 3, 
4,  

с. 128.  
РТ: упр. 

126—128 

умения наблюдать  
за 

произношением 
согласных звуков 
и устанавливать 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных на 
письме 

критериям; 
устанавливать 
аналогии. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействи  
для реше  
коммуникативн   

твёрдые 
согласные звуки 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять по рисунку 
небольшой рассказ, 
находить (выделять) в 
тексте слова с мягким 
согласным звуком 

и 
познавательны  
задач 

  

7
0 3.

12 

Мягкий 
знак (ь) как 
показатель  

мягкости 
согласного звука 
на письме. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 202—204.  

РТ: упр. 
129—131 

Проблема. 
Как на письме 
обозначается 
мягкость 
согласных 
звуков? 

Цель: 
повторить 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных звуков 
на письме; учить 
соотносить 
согласные звуки в 
слове и буквы, их 
обозначающие 

Мягки
й знак – 
показатель 
мягкости 

Знания: 
познакомятся с ролью 
мягкого знака в слове. 

Умения: 
научатся соотносить 
произношение и 
написание слов с 
мягким знаком, 
обозначать мягкость 
согласного звука на 
конце слова и перед 
другим согласным 
мягким звуком. 

Навыки: 
приобретут умения 
записывать и 
произносить слова с 
мягким знаком 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие при  
решения задач. 

Коммуни
тивные: зада  
вопросы; 
обращаться   
помощью; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания 

 

 

  
 
  

 

  

 

  
 

7
1 

 
 
 

 

4.
12 

 
 
 
 

Правописа
ние мягкого 
знака  
в конце  
и в середине 
слова перед 

другими 
согласными. 
(освоение нового 
материала) 

Проблема. 
Какими буквами 
обозначается 
мягкость 
согласного на 
письме? 

Цели: 
повторить 
способы 
обозначения 
мягкости 

Словар
ные слова: 
мебель, 
коньки 

 
 
 
 

Знания: 
познакомятся с 
основными правилами 
переноса слов с 
мягким знаком. 

Умения: 
научатся обозначать на 
письме мягкость 
согласного гласными 
буквами и мягким 
знаком, 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа перен  
слов с мяг  
знаком в серед  
слова. 

Познават
ьные: накапли  

 

 
 

 

 
   

  

 

  
 

 
 
 
 



Учебник: 
упр. 205—207, 
рубрика 
«Проверь себя», 
задания 5, 6,  

с. 128.  
РТ: упр. 

132—135, 137 

согласных на 
письме при 
помощи  

буквы ь; 
развивать речевой 
слух учащихся; 
научить 
сравнивать 
количество звуков 
и букв в словах с 
мягким знаком (ь) 

формулировать 
правила переноса слов 
с мягким знаком, 

практический 
опыт в перен  
слов с мяг  
знаком. 

Коммуни
тивные: 
договариваться 

 

применять 
правила в 
практической 
деятельности. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать со 
словарными словами, 
формулировать вывод 
по результатам 
сравнения 

 о 
распределении 
функций и рол   
совместной 
деятельности; 
строить 
монологически  
высказывания  
результатам 
наблюдений  
фактами языка  
отношении 
способов 
обозначения 
мягкости 
согласных  
письме) 

7
2 5.

12 

Правописа
ние мягкого 
знака  
в конце  
и в середине 
слова перед 
другими 
согласными 
(решение 
частных задач) 

Тест № 10          
« Мягкий знак» 

Учебник: 
упр. 208, 209.  

РТ: упр. 
136, 138, 139 

Проблема. 
Как подобрать 
заголовок к 
тексту? 

Цели: 
повторить 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных звуков 
на письме при 
помощи буквы Ь; 
развивать умения 
анализировать 
звучащие и 
написанные 
слова, выделять 
мягкие согласные 
в словах с 
показателем 
мягкости – 
мягким знаком 
(конь, деньки), 
аргументировано, 

Состав
ление и 
формулиров
ание ответов 
на вопросы 

Знания: узнают, 
как подобрать 
заголовок к тексту. 

Умения: 
научатся составлять  
ответы на вопросы, 
работать  
с текстом: определять 
тему текста, подбирать 
к нему заголовок, 
выделять части текста. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать текст с 
целью нахождения в 
нём информации для 
ответов на вопросы, 
строить полные ответы 
на вопросы, 
записывать ответы, 
формулировать вывод, 
объяснять 
употребление мягкого 
знака в словах 

Регуляти
ые: оцени  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ные: осуществл  
рефлексию 
способов  
условий действ  

Коммуни
ивные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  
использовать  
общении прав  
вежливости; 
работать 
в паре: списы  

 
 

  
 

  
 

 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
 

 

  



точно и полно 
отвечать на 
вопросы 

текст и оцени  
результаты 
выполнения 
работы на осн  
взаимопроверк  

 
73 6.

12 

Проверочн
ая работа по 
теме 
«Согласные 
звуки и буквы» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какую роль 
гласных и 
согласных звуков 
в русском языке 
нам удалось 
обнаружить? 

Цели: 
продолжить 
формирование 
умения писать 
текст под 
диктовку; 
повторить 
усвоение 
изученных тем 

Орфог
рамма 

Умения: 
научатся определять 
орфограмму и 
правильно писать 
слова, соблюдать 
изученные нормы 
орфографии 
и пунктуации. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать 
ошибки, допущенные 
в диктанте, и 
исправлять их на 
основе изученных 
орфограмм и правил 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты. 

Познават
ные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
ивные: 
формулировать 
собственное 
мнение (позици  
уважительно 
относиться 
к чужому мне  
(позиции)  

 
 

  
 

 

 

 

7
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Работа над 
ошибками 
(рефлексия  

деятельнос
ти) 

Проблема. 
Чем отличаются 
согласные звуки 
от гласных? 

Цели: 
проверить 
усвоение темы 
«Согласные звуки 
и буквы»; 
выявить уровень 
овладения 
учебными 
действиями по 
теме; развивать 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
практических 
задач 

 Знания: узнают 
и объяснят, чем 
отличаются согласные 
звуки от гласных. 

Умения: 
научатся определять 
орфограмму, 
правильно писать 
слова, сопоставлять 
звуковое и буквенное 
обозначения слова. 

Навыки: 
приобретут умения 
различать твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки, проверять 
написанное 

Регуляти
ые: оцени  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резул  
деятельности. 

Коммуни
ивные: зада  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнером 
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Контроль
ный диктант за 
1 полугодие 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какие 
орфограммы вам 
известны? С 
какими из них 
наиболее часто 
приходится 
встречаться?  

Что 
предпринимаете 
для того, чтобы 
овладеть 
правописанием 
орфограмм?  

Цели: учить 
видеть, 
анализировать и 
исправлять 
допущенные 
ошибки в тексте; 
развивать 
способности к 
самооценке и 
самоконтролю 
своей 
деятельности 

Орфог
рамма 

Знания: узнают 
мнения 
одноклассников, 
почему важно 
овладеть умением 
применять 
орфографические 
правила при записи 
собственных и  

предложенных 
текстов. 

Умения: 
научатся  
анализировать 
ошибки, 
классифицировать их 
по орфограммам, 
составлять 
предложения из слов, 
обсуждать, составляют 
ли они тест, подбирать 
к тексту заголовок, 
записывать 
составленный текст. 

Навыки: 
приобретут умения 
анализировать 
информацию, 
формулировать 
выводы 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, реальн  
действия и  
результата. 

Познават
ные: уч  
самостоятельно 
выделять  
формировать 
познавательную 
цель, 
контролировать  
оценивать проц  
и резул  
деятельности. 

Коммуни
ивные: проявл  
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познаватель  
задач 
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Наши 
проекты.  

Пишем 
письмо  
(решение 
частных задач) 

Учебник: с. 
129 

Проблема. 
Как правильно 
писать письма? 

Цели: 
познакомить  
с понятием 
«письмо», 
правилами его 
написания; 
обогащать, 
уточнять, 
активизировать 
словарный состав 
речи учащихся; 
побуждать к 
проектной 
деятельности 

Письм
о 

Знания: узнают 
о правилах написания 
писем. 

Умения: 
научатся письменно 
излагать свои мысли, 
составлять и 
записывать текст 
«Письмо Деду 
Морозу» по началу (с 
использованием слов 
для справок и без них). 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять письмо 
другу, продолжение 
рассказа 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резул  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
ивные: зада  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  

 

 
 

 

 
  

 

 

 



партнёром 
7

7 
 

2.
12 

Звуки 
и буквы. 
Обобщающий 
урок. 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Проблема. 
Как разгадать 
шарады, ребусы, 
кроссворды? 

Цели: 
научить 
использовать 
полученные  

знания в 
нестандартных 
условиях; 
обогащать, 
уточнять и 
активизировать 
словарный состав 
речи; развивать 
умение толковать 
(объяснять) 
значение слов и 
выражений через 
контекст, в 
котором они 
употребляются 

Шарад
а – загадка, 
в которой 
загаданное  

слово 
делится на 
несколько 
частей, 
имеющих 
самостоятел
ьный смысл. 
Ребус 

Знания: узнают, 
как важно развивать у 
себя познавательное 
отношение к языку, 
внимательное 
отношение к слову при 
работе с ребусами,  

шарадами, 
кроссвордами. 

Умения: 
научатся применять 
знания для решения 
нестандартных задач, 
аргументировано 
отвечать, доказывать 
своё мнение. 

Навыки: 
приобретут умение 
разгадывать шарады, 
ребусы, кроссворды 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ные: извле  
необходимую 
информацию  
учебника, 
дополнительны  
источников 
(справочников, 
энциклопедий, 
словарей, 
Интернет). 

Коммуни
ивные: адеква  
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих, 
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь  
ставить вопро  
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  

 

  

  

 
 

 

Правописание сочетаний с шипящими звуками (29 ч)  
7

8 3.
12 

Буквосочет
ания с 
шипящими  

звуками. 
(постановк

а учебной 
задачи, поиск ее 
решения) 

Учебник: 
упр. 1—4.  

РТ: упр. 
1—3 

Проблема. 
Почему надо 
запомнить 
написание 
буквосочетаний 
чк, чн, чт, щн, 
нч? 

Цели: 
развивать навыки 
правописания  
слов с 
сочетаниями чк, 
чн, чт, щн, нч; 
учить определять 
орфограмму в 
слове, 
формулировать 

 Знания: 
познакомятся с 
правилом написания 
слов с 
буквосочетаниями чк, 
чн, чт, щн,  нч. 

Умения: 
научатся писать  
в словах сочетания чк, 
чн, чт, щн, нч, 
обосновывать 
написание слов с этой 
орфограммой,  
различать мягкие 
согласные, после 
которых пишется или 
не пишется мягкий 
знак. 

Регуляти
ые: сравнив  
способ действи   
его результат  
заданным 
эталоном с цел  
обнаружения 
отклонений  
отличий  
эталона. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности. 

Коммуни

 
 

  
 

 

  

 

  
 

 
 



вывод о 
правописании 
слов с 
сочетаниями чк, 
чн, чт, щн, нч; 
развивать 
мышление 

Навыки: 
приобретут умение 
находить в чужой и 
собственной работе 
орфографические 
ошибки 

тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 
79 4.

12 

Развитие 
речи. 
Обучающее 
изложение(реш
ение частных 
задач) 

Проблема. 
Какие новые 
орфограммы в 
словах  
встретили? 

Цели: учить 
определять тему 
текста, 
пересказывать 
содержание 
текста с опорой на 
вопросы плана; 
формировать 
умение 
устанавливать 
связь между 
предложениями; 
развивать 
монологическую 
и диалогическую 
устную 
и письменную 
речь 

 Знания: узнают 
мнения 
одноклассников о том, 
какие новые 
орфограммы были 
замечены в тексте 
изложения. 

Умения: 
научатся 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы, 
находить  
в тексте конкретные 
сведения, факты, 
определять тему и 
главную мысль текста, 
оценивать уместность 
использование слов в 
тексте. 

Навыки: 
приобретут умение 
находить в словах 
изученные 
орфограммы 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
формулировать  
свои затруднен  
собственное 
мнение  
позицию; задав  
уточняющие, 
восполняющие  
спонтанные  
запланированны  
вопросы 

 

  

 

  
  

 



8
0 

 
7.
12 

Повторени
е темы «Твёрдые  
и мягкие 
согласные»  

Промежу
точная 
диагностика. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 5—8. РТ: 
упр. 4, 5, 8 

Проблема. 
Как обозначаются 
мягкие согласные 
звуки на письме? 

Цели: 
обобщить знания 
о правописании 
мягких и твёрдых 
согласных; 
формировать 
умение 
обозначать 
мягкость 
согласных 
буквами и, е, ё, ю, 
я, ь; развивать 
навыки написания 
слов с 
сочетаниями чк, 
чн, чт, щн, нч,  

чт, учить 
определять 
орфограмму в 
слове; развивать 
речевой слух, 
речь, мышление 

Словар
ное слово: 
тарелка. 

Синон
им. 
Орфоэпичес
кий словарь 

Знания: узнают, 
как обозначаются 
мягкие согласные 
звуки на письме. 

Умения: 
научатся находить  
в словах изученные 
орфограммы, в чужой 
и собственной работе 
орфографические 
ошибки, обосновывать 
написание слов, 
заменять сочетания 
слов одним словом, 
близким по смыслу. 

Навыки: 
приобретут умение 
определять слова по 
орфоэпическому 
словарю, произносить 
слова в соответствии 
с литературной 
нормой 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: задав  
вопросы; 
обращаться  
помощью; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

8
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Контроль
ный диктант 
«Твёрдые  
и мягкие 
согласные» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какие способы 
проверки 
правописания 
слов вы знаете? 

Цели: 
проверить навыки 
написания букв, 
обозначающих 
мягкость 
согласных звуков, 
правописания 
слов с 
буквосочетаниями 
чн, нч, чк, щн, 
чт, раздельного 
написания слов и 
предлогов со 
словами, умение 
ставить знаки 
препинания в 
конце 
предложений 

 Знания: узнают 
о способах проверки 
правописания слов. 

Умения: 
научатся 
контролировать 
написание слов с 
изученными 
правилами, правильно 
писать слова с 
сочетаниями чн, нч, 
чк, щн, чт. 

Навыки: 
приобретут умения 
классифицировать, 
анализировать свои 
ошибки и исправлять 
их в соответствии с 
изученными 
орфограммами 
и на основе 
применения правил 
орфографии и 
пунктуации 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результаты. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
со сверстник  
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 
 

  
 

   

 

 



8
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Закреплени
е знаний. Работа 
над ошибками 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 9, 10, 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 2, 
с. 15.  

РТ: упр. 6, 
7, 9 

 

Проблема. 
Какие правила 
надо помнить, 
чтобы не 
допустить 
ошибки? 

Цели: 
обобщить знания 
о правописании 
мягких и твёрдых  

согласных; 
формировать 
умение 
обозначать 
мягкость 
согласных 
буквами е, ё, ю, я, 
ь; развивать 
навыки 
правописания 
слов с 
сочетаниями чн, 
нч, чк, щн, чт; 
учить определять 
орфограмму в 
слове; развивать 
речевой слух, 
монологическую 
речь, мышление 
учащихся 

 Знания: узнают 
от одноклассников 
(вспомнят), какие 
правила надо помнить, 
чтобы не допустить 
ошибки. 

Умения: 
научатся находить  
в словах изученные 
орфограммы, в чужой 
и собственной  

работе 
орфографические 
ошибки, обосновывать 
написание слов, 
формулировать 
самостоятельно вывод 
по результатам 
звукобуквенного 
анализа слов с 
буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Навыки: 
приобретут умения 
заменять сочетания 
слов одним словом, 
близким по смыслу, 
определять 
произношение слов по 
орфоэпическому 
словарю 

Регуляти
ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении учеб
практической  
познавательной 
задачи. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать  

познавате
ую цель. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

  
 

8
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Наши 
проекты. Рифма 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
рубрика «Наши 
проекты.  

Рифма», с. 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема. 
Что такое рифма? 

Цели: 
нацелить 
на 
самостоятельное  
(групповое) 
творческое 
выполнение 
проектной 
работы; 
обеспечить 
оптимальные 
условия для 
представления 
учащимися своих 
проектных работ 
одноклассникам, 
их 
прослушивания, 
обсуждения  

и 

Рифма Знания: узнают 
о номинативной и 
коммуникативной 
функции слова, о 
значении понятия 
«рифма». 

Умения: 
научатся  выбирать 
способы решения, 
соотносить задания с 
изученными темами, 
работать в парах, 
группах, участвовать в 
обсуждении 
планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями её 
реализации. 

Навыки: 
приобретут умения  

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  
выбирать 
действия 
в соответствии  
поставленной 
задачей  
условиями  
реализации; 
вносить 
необходимые 
коррективы  
действие по  
его завершения  
основе его оце  
и учета сделанн  
ошибок. 

Познават

 

 
 

  
 

  

 

 

 



 
 

оценивания 
результатов 
выполнения 
задания; 
обогащать, 
уточнять и 
активизировать 
словарный состав 
речи учащихся; 
учить 
внимательной 
работе со словом, 
с предложением, 
текстом 

самостоятельно 
выполнять 
презентацию с 
включением 
в нее материалов по 
составленным 
словарикам и 
поэтическим строкам, 
объяснять 
и использовать 
понятие «рифма» в 
собственной 
практической 
деятельности 

ьные: извлек  
необходимую 
информацию  
учебника, 
дополнительны  
источников 
получения зна  
(словари,  

энциклоп
и, справочни  
Интернет). 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром; 
управлять 
коммуникацией  
координироват   
принимать 
различные 
позиции  
взаимодействии 

8
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Буквосочет
ания жи–ши, 

ча–ща, 
чу–щу. 

Словарный 
диктант № 5 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 11—14; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 1, 
с. 15.  

РТ: упр. 10, 
11 

Проблема. 
Почему 
написание 
гласных букв 
после шипящих 
надо запомнить? 

Цели: 
формировать 
навыки 
правописания 
слов с 
буквосочетаниями 
жи–ши, ча–ща, 

чу–щу; 
развивать умения 
анализировать 
звучащие слова – 
сравнивать 
произношение 
гласного звука в 
сочетаниях жи–
ши, ча–ща, чу–
щу, применять 
правила 
правописания 

 Знания: узнают 
и объяснят, почему 
важно запомнить 
написание гласных 
букв после шипящих. 

Умения: 
научатся 
характеризовать 
непарные твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки русского языка, 
формулировать 
правило правописания 
сочетаний жи–ши, ча–
ща, чу–щу, применять 
правила в 
практической 
деятельности, 
подбирать примеры, 
характеризующие 
определённую 
(конкретную) 
орфограмму. 

Навыки: 
приобретут умения 
писать под диктовку 
слова, проверять 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
практическую. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск, выдел  
необходимую 
информацию  
различных 
источников, 
интерпретирова  
информацию. 

Коммуни
тивные: 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих, 
оказывать  

 

  
 

 
 

  
 

 
  

  

 

  
 



сочетаний жи–
ши, ча– ща, чу–
щу в 
практической 
деятельности 

работы по образцу 
(эталону) на доске, 
исправлять ошибки 

сотрудничестве 
взаимопомощь 
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Буквосочет
ания жи–ши, 
ча–ща, чу–щу 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 15—19; 
рубрика  

«Проверь 
себя», задание 2, 
с. 15.  

РТ: упр. 12, 
13 

Проблема. 
Почему 
в сочетаниях жи–
ши, ча–ща, чу–
щу пишутся 
гласные и, а, у? 

Цели: 
формировать 
навыки 
правописания 
слов с 
буквосочетаниями 
жи–ши, ча–ща, 
чу–щу; развивать 
орфографическую 
зоркость, речевой 
слух 

 Знания: узнают 
о правописании слов с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу. 

Умения: 
научатся находить  
в словах 
буквосочетания жи–
ши, ча–ща, чу–щу, 
объяснят, почему в 
этих сочетаниях 
написание гласных и, 
а, у надо запомнить. 

Навыки: 
приобретут умение 
приводить примеры 
слов на изученные 
орфограммы 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих; 
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь 

 
  

 

  
 

 

  

 

  
 

8
6 7.

01 

Буквосочет
ания жи–ши, 
ча–ща, чу–щу. 

Тест № 11 
«Правописание 
буквосочетаний 
с шипящими 
звуками» 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 20—23.  

РТ: упр. 14 
 

Проблема. 
Какие «секреты» 
письма вы для 
себя открыли? 

Цели: 
формировать 
навыки 
правописания 
слов с 
буквосочетаниями 
жи–ши, ча–ща, 
чу–щу; создать 
оптимальные 
условия для 
работы над 
развитием 
орфографической 
зоркости, над 
монологическими 
высказываниями 
учащихся по 
результатам 
наблюдений за 
фактами языка 

 Знания: узнают 
от одноклассников, 
какие «секреты» 
письма они открыли, о 
группировке 
орфограмм в 
соответствии с 
выбором букв для 
гласных и согласных 
звуков и с 
возможностью их 
проверки. 

Умения: 
научатся применять 
правила правописания 
сочетаний жи–ши, 
ча–ща, чу–щу 
в практической 
деятельности. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять из слов 
предложения, 
находить 
пропущенные 
орфограммы, 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания  «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
моделировать 
группы 
существенных 
признаков 
объектов с цел  
решения 
конкретных 
учебно-
познавательных  
практических 
задач 
(правописание 
буквосочетаний 
жи–ши, ча–  
чу–щу). 

 

 

 
 

  

  
  



обсуждать и оценивать 
результат работы 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 

 
87 8.

01 

Звонкие и 
глухие 
согласные звуки. 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 24—28.  

РТ: упр. 
17—19 

Проблема. 
Как различить 
глухие и звонкие 
согласные звуки в 
слове? 

Цели: 
систематизироват
ь и уточнить 
знания учащихся 
о согласных 
звуках (звонких  
и глухих), о 
произношении 
этих звуков; 
способствовать 
уточнению, 
обогащению 
и активизации 
словарного 
состава речи 
учащихся 

 Знания: 
познакомятся с 
особенностями 
произнесения глухих и 
звонких звуков, 
парных согласных 
звуков; узнают об 
обозначении 
согласных звуков 
буквами. 

Умения: 
научатся различать в 
слове и вне слова 
звонкие  
и глухие согласные 
звуки, 
дифференцировать 
звонкие и глухие 
согласные звуки. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры 
слов с глухими и 
звонкими согласными 
в словах 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: извлек  
необходимую 
информацию  
учебника  
дополнительны  
источников 
получения знан  

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
приобретать о  
работы в п  
(подготавливат  
свой вари  
выполнения 
задания, 
сравнивать  
анализировать 
разные вариан  
обсуждать  
оценивать 
результат 
выполнения 
задания) 

 

 
 

  
 

  

 

  

 

  
 

8
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01 

Правописа
ние слов с 
парным по 
глухости-
звонкости 
согласным 
звуком на конце 
слова или перед 
согласным. 
(решение 
частных задач) 

 Учебник: 
упр. 29, 30.  

РТ: упр. 20, 

Проблема. 
Почему 
не всегда легко 
обозначить 
буквой парный 
согласный в 
конце слова? 

Цели: 
систематизироват
ь и уточнить 
знания учащихся 
о согласных 
звуках (звонких  
и глухих), о 

 Знания: 
познакомятся с 
понятием «парные 
звонкие и глухие 
согласные», со 
способом обозначения 
буквой парного 
согласного в конце 
слова. 

Умения: 
научатся сравнивать 
произношение и 
обозначение на письме 
звонких  

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий  
подборе 
проверочного 
слова пу  
изменения фор  
слова. 

Познават
ьные: 
устанавливать 
причинно-

 

 
 

 

 
  

  
  

 

  

 

  
 



21 произношении 
этих звуков; 
способствовать 
обогащению 
словарного запаса 
речи учащихся 

и глухих согласных в 
конце слов. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры 
слов 
с парными согласными 
в словах 

следственные 
связи 
(при обозначе  
на письме парн  
согласного). 

Коммуни
тивные: 
сотрудничать  
парах при раб  
со знако  
информацией 
форзаца учебни  

 
 

 

 
89 0.

01 

Проверка 
парных 
согласных в 
корне  слова  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 31—33 

Проблема. 
Каким способом 
можно проверить 
написание буквы, 
обозначающей 
парный согласный 
звук 
в конце слова? 

Цели: 
познакомить  
со способом 
проверки парных 
согласных  
в корне путём 
изменения формы 
слова и путём 
подбора 
однокоренных 
слов; развивать 
речевой слух 

 Знания: 
познакомятся с 
правилом обозначения 
на письме парного по 
глухости–звонкости 
согласного звука в 
конце слова. 

Умения: 
научатся различать 
проверочное и 
проверяемое слова, 
подбирать 
проверочное слово 
путём изменения 
формы слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры 
слов с парными 
согласными в словах 

Регуляти
ые: планиров  
учебные дейст  
при подб  
проверочного 
слова пу  
изменения фор  
слова. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
определении 
проверочных 
слов. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 
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Распознава
ние 
проверяемых  
и проверочных 
слов. Проверка 
парных 
согласных  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 34—37.  

РТ: упр. 22, 
23, 33 

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы правильно 
обозначить 
буквой парный 
согласный 
в конце слов? 

Цель: 
развивать умения 
распознавать в 
корне букву, 
которая требует 
проверки 
(орфограмму), и 
проверять её 
путём подбора 
однокоренного 
проверочного 
слова, определять 
звукобуквенный 
состав слова, 
сравнивать  

парные по 
глухости–
звонкости 
согласные звуки 

Словар
ь:  народ 
(народный). 

Знания: узнают, 
как соотносятся 
согласные звуки в 
слове и буквы, их 
обозначающие, 
о сходствах и 
различиях парных по 
глухости–звонкости 
согласных звуков. 

Умения: 
научатся проверять 
парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне слова, 
соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука в конце слова, 
находить в 
двусложных словах 
букву парного 
согласного звука, 
написание которой 
надо  

проверять. 
Навыки: 

приобретут умение 
определять 
проверяемое 
и проверочное слово 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель; объясн  
расположение  
таблице бу  
обозначающих 
парные  
непарные 
согласные зв  
(по глухос
звонкости). 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное  

поведение  
поведение 
окружающих 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

9
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Проверка 
парных 
согласных. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 38—40.  

РТ: упр. 24 

Проблема. 
Какие 
особенности 
текста-
повествования вы 
знаете? 

Цели: 
формировать 
умение правильно 
писать слова с 
парными 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце слова; 

Словар
ь: вдруг, 
завод 
(заводской). 

Знания: учатся 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы; 
находить  
в тексте конкретные 
сведения, факты. 

Умения: 
научатся 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы, 
определять тему и 
главную мысль текста, 
находить в тексте 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 

 

 

  

  
 

 
  

 
 

  

 

 



развивать 
орфографическую 
зоркость; 
способствовать 
развитию устной 
и письменной 
речи учащихся 

конкретные сведения, 
факты, соотносить 
факты с общей идеей 
текста, устанавливать 
простые связи, не 
высказанные в тексте. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять план 
текста, подробно 
пересказывать текст 
в письменной форме, 
находить в словах 
изученные 
орфограммы 

рассуждать  
заданной те  
определять 
последовательн
ть 
промежуточны  
целей  
соответствующ  
им действий  
учетом конечн  
результата. 

Коммуни
тивные: выявл  
и формулиров  
свои затруднен  
высказывать 
собственное 
мнение  
позицию; задав  
уточняющие  
восполняющие 
вопросы; 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
познавательных 
задач 

  
 
 

 
92 5.

01 

Правописа
ние парных 
звонких и 
глухих 

согласных 
на конце слова. 
Тест № 12 
«Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки» 

(решение 
частных 

задач) 
Учебник: 

упр. 41—43.  
РТ: упр. 26, 

27 

Проблема. 
Каким способом 
можно проверить 
парные звонкие и 
глухие согласные 
в корне слова? 

Цели: 
формировать 
умение проверять 
написание парных 
согласных 
разными 
способами; учить 
распознавать 
парные звонкие 
и глухие 
согласные звуки в 
словах, 
сопоставлять 
произношение 
и написание, 

 Знания: узнают 
о способе проверки 
парных согласных 
на конце слова 
(изменением числа). 

Умения: 
научатся соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука в конце слова, 
проверять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова разными 
способами, находить в 
двусложных словах 
букву парного 
согласного звука, 

написание 
которой надо 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 
(при обозначе  
на письме парн  
согласного). 

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 

 

 
 

  
 

  

 

 

 
 

 

  

  
 



анализировать, 
делать вывод; 
развивать у 
учащихся навыки 
грамотного 
письма, речевой 
слух 

проверять. 
Навыки: 

приобретут умение 
подбирать 
проверочное слово 
путём изменения 
формы слова и 
подбором 
однокоренного слова 

участие в работ  
парами 

(подготавливат  
свои вариа  
выполнения 
задания, 
обсуждать, 
оценивать 
результат); 

ставить 
вопросы, 
обращаться 
за помощ  
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество  
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

  

9
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Правописа
ние парных 
звонких и 
глухих 

согласных 
на 

конце 
слова  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 44—46.  

РТ: упр. 
28—30 

Проблема. 
Какие способы 
проверки парного 
звонкого и 
глухого 
согласного 
знаете? 

Цели: 
формировать 
умение проверять  

написание 
парных  

согласных; 
способствовать 
развитию устной 
и письменной 
речи учащихся; 
развивать навыки 
грамотного 
письма 

Словар
ь:  сапог 
(сапожки). 

Знания: узнают 
о способах проверки 
парных звонких 
и глухих согласных в 
корне слова разными 
способами. 

Умения: 
научатся проверять 
парные звонкие и 
глухие  

согласные в 
корне слова разными 
способами, различать 
проверочное и 
проверяемое слова, 
подбирать 
проверочное слово 
путём изменения 
формы слова и 
подбора 
однокоренного слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
определять 
проверяемое 
и проверочное слова 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий  
подборе 
проверочного 
слова пу  
изменения фор  
слова и подб  
однокоренного 
слова. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное 

 

 

 
 

  

  
 

 

 
 



поведение  
поведение 
окружающих; 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
познавательных 
задач 

9
4 7.

01 

Правописа
ние парных 
звонких и 
глухих 

согласных 
на конце слова  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 47, 49.  

РТ: упр. 31, 
32 

Проблема. 
Расходится ли 
произношение 
непарных 
согласных звуков 
в конце слов 
с их 
обозначением на 
письме? 

Цели: 
отрабатывать 
умение правильно 
писать слова с 
парными 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце и в 
середине слова; 
развивать 
орфографическую 
зоркость, речевой 
слух 

 Знания: узнают 
о произношении 
непарных согласных 
звуков на конце слов и 
их обозначении 
буквами. 

Умения: 
научатся проверять 

парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне слова разными 
способами, подбирать 
проверочное слово 
путём изменения 
формы слова и 
подбора 
однокоренного слова. 

Навыки: 
приобретут умения 
определять и 
различать проверяемое 
и проверочное слов0а 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
познавательную 
задачу 
в практическую  

Познават
ьные: 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи 

(при 
обозначении  
письме парн  
согласного). 

Коммуни
тивные: 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих, 
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь 
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Правописа
ние парных 
звонких и 
глухих 
согласных на 
конце слова.  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 48.  

Проблема. 
Что нужно знать, 
чтобы правильно 
обозначить 
буквой парный 
согласный 
в конце слова? 

Цели: 
формировать 

 Знания: узнают 
о соотношении в слове 
согласных звуков и 
букв, их 
обозначающих, как 
правильно обозначать 
буквой парный 
согласный звук в 
конце слова. 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задачи   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  

 

 
 

  
 

  

 

  
 



РТ: упр. 25, 
34, 35 

умение правильно 
писать слова с 
парными 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце и в 
середине слова; 
развивать 
орфографическую 
зоркость, речевой 
слух 

Умения: 
научатся объяснять 
случаи совпадения и 
расхождения 
количества звуков 
и букв в слове, 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы, 
находить в тексте 
конкретные сведения. 

Навыки: 
приобретут умение 
выделять в тексте 
тему, основную мысль 

формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
участие в раб  
парами; проявл  
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач; ве  
устный  
письменный 
диалог  
соответствии 
с 
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника 
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Проверочн
ая работа по 
теме: 
«Правописание 
парных звонких 
и глухих 
согласных на 
конце слова». 

(контроль 
знаний) 

Учебник: 
упр. 50 

Проблема. 
Какие способы 
проверки 
правописания 
слов вы знаете? 

Цели: 
проверить умение 
писать слова с 
парными 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце и в 
середине слова; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

 Умения: 
научатся писать под 
диктовку, соблюдая 
правила орфографии и 
пунктуации, 
проводить 
звукобуквенный  

разбор слова 
самостоятельно по 
предложенному в 
учебнике алгоритму. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры на 
изученную 
орфограмму 

Регуляти
ые: планиров  
учебные дейст  
при подб  
проверочного 
слова пу  
изменения фор  
слова. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
определении 
проверочных 
слов. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 

 
 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

  



контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих 

9
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Контроль
ный диктант 
по теме 
«Правописание 
парных звонких 
и глухих 
согласных на 
конце слова». 

(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какую роль 
выполняют 
согласные звуки в 
русском языке? 

Цели: 
проверить умения 
писать слова на 
изученные 
орфограммы, 
слова с парными 
звонкими и 
глухими 
согласными на 
конце и в 
середине слова,  

делать 
звукобуквенный 
анализ слов; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 
учащихся 

 Умения: 
научатся писать под 
диктовку, применять 
правила правописания, 
проводить 
звукобуквенный 
разбор слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры на 
изученную 
орфограмму 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих; 
оказывать 
взаимопомощь  
взаимоподдерж  
в сотрудничест  
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Работа над 
ошибками. 

Обобщение 
изученного 
материала 
(рефлексия 
деятельности) 

Учебник: 
рубрика 
«Проверь себя»,  

задания 1, 
2, 3, с. 30. 

Проблема. 
Как проверить 
парный согласный 
в корне слова? 

Цели:  
работу над 
ошибками, 
допущенными в 
тексте диктанта 

и 
грамматических 
заданиях; 
формировать 
умение проверять 
парные согласные 
в корне слова 

 Умения: 
научатся сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания, 
осознавать причины 
появления ошибки  

и определять 
способы действий, 
помогающих 
предотвратить её в 
последующих 
письменных работах. 

Навыки: 
приобретут умение 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий  
подборе 
проверочного 
слова пу  
изменения фор  
слова. 

Познават
ьные: извлек  
необходимую 
информацию  
учебника, 
дополнительны  
источников. 

 
 

  
 

 

 
 

  

 
 

  
 



разными 
способами 

подбирать примеры на 
изученную 
орфограмму 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 

9
9 .0
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Правописа
ние слов с 
разделительным 
мягким знаком 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 51—53.  

РТ: упр. 38, 
39 

Проблема. 
Как на письме 
обозначается 
мягкость 
согласных 
звуков? 

Цели: 
формировать  
у учащихся 
представление об 
употреблении 
разделительного 
мягкого знака и 
правописании 
слов с 
разделительным 
мягким знаком; 

учить 
проводить 
звукобуквенный 
анализ слов с 
разделительным 
мягким знаком 

Мягки
й знак – 
показатель 
мягкости 
согласных 

Знания: узнают 
о роли 
разделительного 
мягкого знака 
в слове и об 
обозначении мягкости 
согласных звуков 
на письме. 

Умения: 
научатся сопоставлять 
произношение и 
написание слов; 
писать слова с 
разделительным 
мягким знаком, 
выполнять 
фонетический разбор 
слов с наличием 
мягкого знака и без 
него. 

Навыки: 
приобретут умение 
определять место 
орфограммы в слове 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель; наход  
информацию  
объяснять 
употребление 
разделительног  
мягкого знака  
словах. 

Коммуни
тивные: задава  

вопросы; 
обращаться  
помощью; стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
уважать мне  
собеседника 
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Разделител
ьный мягкий 
знак (ь). 
Правило 
написания в 
словах 

(решение 

Проблема. 
Перед какими 
гласными 
буквами пишется 
разделительный 
мягкий знак? 

Цели: 

Мягки
й знак – 
показатель 
мягкости 
согласных 

Знания: узнают, 
что мягкий знак 
пишется перед 
буквами е, ё, ю, я, и. 

Умения: 
научатся  различать 
слова с мягким знаком 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа решени  

Познават

 
 

  
 

  
 



частных задач) 
Учебник: 

упр. 54—57.  
РТ: упр. 42, 

43 

формировать 
навыки 
правописания 
слов с 
разделительным 
мягким знаком; 
учить проводить 
звукобуквенный 
анализ слов с 
разделительным 
мягким знаком 

– показателем 
мягкости 
предшествующего 
согласного звука  
и с разделительным 
мягким знаком, 
подбирать примеры 
слов с разделительным 
мягким знаком. 

Навыки: 
приобретут умение 
писать слова с 
разделительным 
мягким знаком 

ьные: 
осуществлять 
поиск, передач   
анализ 
информации. 

Коммуни
тивные: став  
вопросы; 
обращаться  
помощью; 
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество 
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Правописа
ние слов с 
разделительным 
мягким знаком. 
Тест № 13 
«Разделительн
ый мягкий 
знак»(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 58—62. 

РТ: упр. 40, 
41 

Проблема. 
Как правильно 
переносить слова 
с разделительным 
мягким знаком? 

Цели: 
формировать  
навыки 
правописания 
слов с 
разделительным 
мягким знаком; 
учить выполнять 
перенос слов с 
разделительным 
мягким знаком; 
развивать умение 
определять 
границы 
предложения 

Орфог
рамма 

Знания: 
познакомятся с 
основными правилами 
переноса слов с 
разделительным 
мягким знаком. 

Умения: 
научатся определять 
место орфограммы 
«Разделительный 
мягкий знак 
в слове», объяснять 
правила переноса слов 
с мягким знаком. 

Навыки: 
приобретут умения 
находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки 

Регуляти
ые: примен  
установленные 
правила  
планировании 
способа перен  
с мягк  
разделительным 
знаком. 

Познават
ьные: накаплив  
опыт в перен  
слов с мягк  
разделительным 
знаком. 

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
участие в раб  
парами, группа  
задавать вопро  
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности 
и сотрудничес  
с партнером 
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Разделител
ьный мягкий 
знак. Обобщение 
изученного 
материала 
(обобщение  

Проблема. 
В каких случаях 
слова с мягким 
знаком не 
переносятся? 

Цели: 

 Знания: узнают 
правило написания 
слов с разделительным 
мягким  знаком, 
случаи, когда слова с 
мягким знаком не 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   

 

 

  
 



и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 63—66; 
рубрика  

«Проверь 
себя», с. 38 

формировать 
навыки 
правописания 
слов с 
разделительным 
знаком; учить 
выполнять 
перенос слов с 
разделительным 
мягким знаком; 
развивать умение 
толковать 
(объяснять) 
значение 
выражения через 
контекст, в 
котором оно 
употребляется 

переносятся. 
Умения: 

научатся использовать 
правило при 
написании слов с 
разделительным 
мягким  знаком, 
применять известные 
правила правописания. 

Навыки: 
приобретут умения 
проверять 
собственный 
и предложенный текст, 
исправлять 
орфографические 
ошибки 

и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
рефлексию 
способов  
условий действ  

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение  
позицию; 
использовать  
общении прав  
вежливости 
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Контроль
ное списывание 
с 
грамматически
м заданием 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Как без ошибок 
списать текст? 

Цели: 
проверить умения 
каллиграфически 
правильно 
списывать слова и 
предложения без 
пропусков, без 
замены и 
искажения букв, с 
орфографическим 

проговарива
нием; учить 
выполнять 
перенос слов с 
разделительным 
мягким знаком 

Орфог
рамма 

Умения: 
научатся использовать 
термин «орфограмма», 
анализировать 
звучащие слова, 
соотносить 
произношение и 
написание  слов, 
определять место 
орфограммы в слове, 
безошибочно 
списывать текст с 
орфографическим 
проговариванием 

Навыки: 
приобретут умения 
проверять 
собственный/предложе
нный текст, 
исправлять 
орфографические 
ошибки 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное по  

ведение  
поведение 
окружающих; 
вести устный  
письменный 
диалог  
соответствии 
с 
грамматически  
и 

 
 

 
 

 

  
  

 
  

 

 

 
 

 



синтаксическим  
нормами родн  
языка 

1
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Обучающе
е сочинение 
«Зимние 
забавы»(решени
е частных 
задач) 

Проблема. 
Как 
подготовиться к 
письму сочинения 
по вопросам? 

Цели: 
формировать 
умения связно 
излагать свои 
мысли 
на письме, 
сравнивать 
содержание 
текста 
и рисунок к нему; 
способствовать 
развитию речи, 
мышления, 
наблюдательност
и, 
орфографической 
зоркости и 
речевого слуха 
учащихся 

Загадк
и  
о зиме 

Умения: 
научатся определять 
тему рассказа по 
рисунку, составлять 
устный рассказ на 
определённую тему с 
использованием 
разных типов речи, 
озаглавливать текст, 
подбирать синонимы 
для устранения 
повторов в тексте, 
объяснять роль 
выразительных 
средств (синонимов), 
использованных в 
текстах. 

Навыки: 
приобретут умение 
записывать 
предложение 
по вопросам и 
опорным словам 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: осозна   
и произвол  
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме, в  
числе творческ   
и 
исследовательс
о характера. 

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
в соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника 
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Проверочн
ая работа по 
теме 
«Правописание 
слов с 
разделительны
м мягким 
знаком» 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Как переносить 
слова с мягким 
знаком? 

Цели: 
проверить умения 
правильно писать 
и переносить 
слова 

с 
разделительным 
мягким знаком, 
делать 
звукобуквенный 
разбор слова; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

 Умения: 
научатся безошибочно 
списывать текст с 
орфографическим 
проговариванием, 
соотносить 
произношение 
и написание слов, 
проводить 
звукобуквенный 
разбор слов 

Навыки: 
приобретут умения 
подбирать примеры на 
изученную 
орфограмму, 
употреблять антонимы 
для точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: накаплив   

опыт  
переносе слов  
мягким 
разделительным 
знаком. 

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
участие в раб  
парами 
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Обобщение 
изученного 
материала 
(обобщение  
и 
систематизация 
знаний) 

Проблема. 
Какие 
орфограммы 
повторили при 
подготовке к 
диктанту? 

Цели: 
проверить умения 
правильно писать 
и переносить 
слова  
с разделительным 
мягким знаком, 
делать 
звукобуквенный 
разбор слова; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

 Знания: 
повторят орфограммы, 
необходимые для 
безошибочного 
написания диктанта. 

Умения: 
научатся соотносить 
произношение и 
написание слов, 
выполнять 
звукобуквенный 
разбор слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
применять в 
собственной практике 
изученные правила 
орфографии и 
пунктуации 

Регуляти
ые: использов  
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения; 
ставить вопро  
обращаться  
помощью; 
формулировать 
свои затруднен  

 

 

 
 

  
  
 

 

 

Части речи (47 ч.)  
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Части  
речи  
(постановка 
учебной задачи, 
поиск  
ее решения) 

Учебник: 
упр. 68—70.  

РТ: упр. 47, 
48 

 

Проблема. 
Из каких частей 
состоит наша 
речь? 

Цели: дать 
понятие  
о трёх 
самостоятельных 
частях речи: 
имени 
существительном,  

Самост
оятельные 
части речи. 

Имя 
существител
ьное.  

Имя 
прилагатель
ное. 

Знания: 
научатся называть  
в окружающем мире и 
на рисунке слова, 
называющие 
предметы, слова, 
называющие признаки 
предметов, слова, 
называющие действия 
предметов. 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: ставит   

 
 

  
 

 

 
 

  

 
 

имени 
прилагательном, 
глаголе; развивать  
умения 
наблюдать, 
строить 
монологические 
высказывания по 
результатам 
наблюдений за 
фактами языка 

Глагол Умения: 
научатся распознавать 
части речи по 
обобщён- 

ному 
лексическому 
значению 
и вопросу. 

Навыки: 
приобретут умения 
записывать 
предложение, 
определять части речи, 
формулировать вывод 

вопросы;  
обращаться  
помощью;  

формулир
ать с  
затруднения; 
предлагать 
помощь  
сотрудничество  
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 
 

  

 
 

 
 

 

1
08 6.

02 

Употребле
ние частей речи 
в тексте. 
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 71—73.  

РТ: упр. 49 

Проблема. 
Какие части речи 
вы знаете? 

Цель: 
формировать 
умения наблюдать 
за 
существительным
и, 
прилагательными, 
глаголами в 
тексте, 
распознавать 
самостоятельные  
части речи  

 Знания: 
познакомятся с 
лексико-
грамматическими 
признаками 
самостоятельных 
частей речи. 

Умения: 
научатся задавать 
вопросы к 
самостоятельным 
частям речи. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать и находить 
в тексте части речи 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 

 

 

 
 

  

  

 

  
 



окружающих 
1

09 7.
02 

Имя 
существительное 
как часть  

речи: 
значение и 
употребление  

в речи 
(освоение 

нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 74—79.  

РТ: упр. 
50,51,52 

Проблема. 
На какие вопросы 
отвечает имя 
существительное? 

Цели: 
формировать 
понятие об имени 
существительном; 
развивать 
наблюдательность
, монологическую 
речь, умения 
выделять 
в тексте слова, 
отвечающие на 
вопросы:  кто 
это?  что это?  

Исполь
зование 
термина«им
я 
существител
ьное» 

Знания: узнают, 
на какие вопросы 
отвечают имена 
существительные.. 

Умения: 
научатся различать 
слова, называющие 
предметы, 
использовать 
специальную 
терминологию при 
определении части  
речи. 

Навыки: 
приобретут умение 
распределять имена 
существительные в 
тематические группы 
предметов 

Регуляти
ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении учеб
познавательной 
или практичес  
задачи. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
рефлексию 
способов  
условий действ  

Коммуни
тивные: 
формулировать 
свои затруднен  
собственное 
мнение  
позицию; задав  
вопросы 

 

  

 

  
 
 

  

 

  
 

1
10 8.

02 

Одушевлён
ные и 
неодушевлённые 
имена 
существительны
е.  
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 80—86.  

РТ: упр. 
5356 

 

Проблема. 
Как определить 
неодушевлённые 
имена 
существительные
? 

Цели: 
формировать 
умение отличать 
слова, 
отвечающие на 
вопрос  кто 
это? ,  от слов, 
отвечающих 
на вопрос  что 
это? ;  учить 
находить имена 
существительные 
в тексте и 
подбирать их 
самостоятельно, 
классифицировать 
имена 
существительные  
(одушевлённые и 
неодушевлённые 
группы)  

Словар
ное слово: 
картина. 
Имена 
существител
ьные 
одушевленн
ые. Имена 
существител
ьные 
неодушевле
нные  

Знания: узнают, 
как определять 
неодушевленные 
имена 
существительные в 
тексте. 

Умения: 
научатся 
самостоятельно 
находить, подбирать 
имена 
существительные  
в тексте, 
классифицировать 
имена 
существительные 
(одушевлённые и 
неодушевлённые). 

Навыки: 
приобретут умения 
выполнять звуко-
буквенный разбор 
слов, соотносить 
произношение и 
написание слов, 
подбирать синонимы, 
пользуясь словарём; 
получат возможность 
вырабатывать навыки 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
в познавательн  

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
участие в раб  
парами 
(подготавливат  
варианты 
предложений, 
обсуждать  
выбирать  
записывать 
наиболее удачн  

 
 

  
 

 
 

 

  

 

 

  
 

  

 
 

  

  

 

  
  



грамотного письма из н  
договариваться  
предлагать с  
вариант тек  
обсуждать  
оценивать 
результат 
выполнения 
задания) 

1
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1.
02 

Собственн
ые и 
нарицательные  

имена 
существительны
е. 
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 87—91  

Проблема. 
Какие имена 
существительные 
относятся к 
именам 
собственным и 
как они пишутся? 

Цели: 
формировать 
умения различать 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
подбирать 
примеры таких 
слов 
самостоятельно; 
формировать 
навыки 
правописания 
заглавных букв в 
именах 
собственных; 
проверить знание 
изученных 
словарных слов; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

Имена 
существител
ьные 
собственные 
Имена 
существител
ьные 
нарицательн
ые. 
Тематически
е группы 
имен 
существител
ьных 

Знания: узнают 
о собственных и 
нарицательных именах 
существительных. 

Умения: 
научатся  различать 
собственные и 
нарицательные имена 
существительные, 
подбирать примеры 
таких 
существительных, 
классифицировать 
имена 
существительные 
(собственные и 
нарицательные, по 
значению) и 
объединять их в 
тематические группы. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать со 
словарными словами, 
обсуждать и выделять 
опасные места в 
предложении 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем; 
выбирать 
действия  
соответствии  
поставленной 
задачей  
условиями  
реализации; 
определять 
последовательн
ть 
промежуточны  
целей  
соответствующ  
им действий  
учетом конечн  
результата.  

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения; 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 
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 Правописа
ние собственных 
имён  

Проблема. 
Что надо знать о 
написании имён 

Словар
ные слова: 
отец, 

Знания: узнают 
о различии  имен 
существительных 

Регуляти
ые: предвид  
возможности  

  
2.



02 существите
льных. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 92—94.  

РТ: упр. 57, 
58 

 

собственных, 
называющих 
имена, отчества и 
фамилии людей? 

Цели: 
формировать 
умение писать с 
заглавной  буквы 
собственные 
имена 
существительные; 
учить подбирать 
примеры таких 
слов 
самостоятельно; 
развивать 
монологическую/
диалогическую 
речь, умения 
наблюдать за 
существительным
и, анализировать 
полученные 
сведения и 
формулировать 
вывод по 
результатам 
наблюдений 

фамилия. 
Имена 

собственные 
Имена 

нарицательн
ые 

собственных и 
нарицательных, 
правило правописания 
имен собственных. 

Умения: 
научатся различать 
существительные 
собственные и 
нарицательные, 
использовать 
специальную 
терминологию при 
определении части 
речи, самостоятельно 
подбирать имена 
существительные в 
каждую группу, 
находить информацию 
в справочной 
литературе, 
Интернете, 

библиотеке, 
архивах о 
происхождении своей 
фамилии. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять устный 
рассказ – текст-
описание по картине, 
работать с 
несколькими 
источниками 
информации 

получения 
конкретного 
результата  
решении зада  
применять 
установленные 
правила  
планировании 
способа решен  
выбирать 
действия  
соответствии  
поставленной 
задачей  
условиями  
реализации; 
определять 
последовательн
ть 
промежуточны  
целей  
соответствующ  
им дейст  
с уче  
конечного 
результата. 

Познават
ьные: 
анализировать 
таблицу с цел  
поиска сведе  
об име  
собственных 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром; 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 
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4.
02 

Правописа
ние собственных 
имён  

существите
льных. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 95—98; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
»,  

с. 56.  
РТ: упр. 59 

Проблема. 
Как распознавать 
имена 
собственные 
среди других 
имён 
существительных
? 

Цели: 
формировать 
умение писать с 
заглавной буквы 
собственные 
имена 
существительные; 
учить подбирать 
примеры таких 
слов 
самостоятельно, 
четко и правильно 
произносить 
звуки в слове, 
сочетания звуков 
в слове, строить 
монологические 
высказывания по 
результатам 
наблюдений за 
фактами языка; 
развивать  

монологичес
кую/диалогическу
ю речь учащихся, 
мышление, 
речевой слух 

Имена 
собственные 

Имена 
нарицательн
ые 

Знания: узнают, 
какие имена 
существительные 
относятся 
к собственным, как 
различать имена 
существительные 
собственные и имена 
существительные 
нарицательные, о 
прописной букве. 

Умения: 
научатся писать 
названия книг, 
журналов, газет  
с заглавной буквы, 
писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 
записывать под 
диктовку слова и 
предложения. 

Навыки: 
приобретут умения 
находить информацию 
из различных 
источников  
(справочная 
литература, интернет, 
в библиотеке и 
архивах) о 
происхождении 
названия своего 
города, местности, в 
которой родились и 
живут, соблюдать 
нормы русского 
литературного языка 
в собственной речи и 
оценивать соблюдение 
этих норм 
в речи собеседника 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
в соответствии   
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника; 
проявлять 
активность 
во 
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач; 
аргументироват  
свою позицию  
координироват   
с позици  
партнеров 
в сотрудничес  
при вырабо  
общего решени   
совместной 
деятельности 

 

 
 

 

 
  

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  

 
 

  

 
 
 

1
14 5.

02 

Правописа
ние собственных 
имён  

существите
льных. Названия 
и  

клички 
животных. 

Проблема. 
Как пишутся 
названия 
животных и 
клички 
животных? 

Цели: 
формировать 

 Знания: узнают 
о правильном 
написании названий 
и кличек животных. 

Умения: 
научатся распознавать 
имена собственные и 
нарицательные, писать 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: извлек  
необходимую 

 
 

 
 

 

 

 



 (решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 99—101.  

РТ: упр. 60 

умение писать с 
заглавной буквы 
собственные 
имена 
существительные; 
учить подбирать 
примеры таких 
слов 
самостоятельно; 
развивать речь, 
мышление 

с заглавной буквы 
клички животных, 
самостоятельно 
подбирать имена 
существительные в 
каждую группу. 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять устный 
рассказ 
о своём домашнем 
животном на основе 
наблюдений 
и по вопросам учителя 

информацию  
учебника; 
обрабатывать 
информацию  
(определение 
основной  
второстепенной 
информации); 
анализировать, 
применять  
представлять 
информацию. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 
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8.
02 

Правописа
ние собственных 
имён  

существите
льных. 
Географические 
названия. 

Словарный 
диктант № 6 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 102—103.  

РТ: упр. 
61—62 

Проблема. 
Какие 
географические 
названия пишутся 
с заглавной 
буквы? 

Цели: 
формировать 
умение писать с 
заглавной буквы 
собственные 
имена 
существительные, 
обозначающие 
географические 
названия; 
воспитывать 
чувство 
патриотизма и 
гордости за свою 
Родину 

Словар
ные слова: 
город, улица, 
Россия 

Знания: узнают 
о правильном 
написании 
географических 
названий. 

Умения: 
научатся распознавать 
собственные имена 
существительные, 
писать географические 
названия  

с заглавной 
буквы. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять устный 
рассказ-повествование 
на определённую тему, 
самостоятельно 
озаглавливать текст 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу   
познавательную  

Познават
ьные: 
самостоятельно 
выделять  
формулировать  

познавате
ую цель. 

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
участвовать  
работе пара  
группами 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

1
16 .0

3 

Обучающе
е 
изложение(реш
ение частных 
задач) 

 
 

Проблема. 
Какие слова 
нужно писать 
с большой буквы? 

Цели: 
формировать 
умения составлять 
предложения-
ответы на 
вопросы, 
определять 
главную мысль 
текста; учить 
устанавливать 

 Знания: узнают 
о написании слов с 
большой буквы. 

Умения: 
научатся 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы, 
находить  
в тексте конкретные 
сведения, факты, 
определять тему и 
главную мысль текста, 
соотносить факты с 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: ставить  
формулировать 

 

 
 

 

 
  

  
  

 

  

 

  
 



связь слов 
в предложении; 
способствовать 
развитию речи и 
орфографической 
зоркости у 
учащихся 

общей идеей текста. 
Навыки: 

приобретут умения 
составлять план 
текста, подробно 
пересказывать текст 
в письменной форме, 
распознавать в словах 
изученные 
орфограммы 

проблемы; 
оценивать 
информацию 
(критическая 
оценка, оце  
достоверности)  

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  
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.0
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Обобщение 
знаний  
о написании 
слов с заглавной 
буквы  
(обобщение  
и 
систематизация 
знаний) 

Проблема. 
Какие «секреты» 
вы открыли, 
изучая тему 
«Заглавная буква 
в словах»? 

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

Орфоэ
пический 
словарь. 

Нормы 
русско

го 
литературно
го языка в 
произношен
ии слов 

Знания: углубят 
и расширят знания об 
употреблении 
заглавной буквы в 
именах собственных. 

Умения: 
научатся писать 
несколько 
предложений под 
диктовку, отмечать в 
словах орфограммы, 
употреблять 
заглавную букву в 
именах собственных. 

Навыки: 
приобретут умение 
осуществлять 
самопроверку 
и самооценку 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: осозна  
и произвол  
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
формах.  

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 
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Контроль
ный диктант 
по теме 
«Обобщение 
знаний  
о написании 
слов с заглавной 
буквы» 
(контроль 

знаний) 

Проблема. 
Что надо знать о 
правописании 
имён 
существительных 
собственных? 

Цели: 
обобщить знания 
учащихся об 
употреблении 
заглавной буквы в 
именах 
собственных; 
проверить навыки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знания: 
научатся  применять 
правила правописания, 
писать текст под 
диктовку. 

Умения: 
научатся применять 
правила правописания, 
писать текст под 
диктовку, писать 
собственные имена с 
заглавной буквы, 
отличать собственные 
имена 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем  
одноклассникам  

Познават
ьные: выбир  
наиболее 
эффективные 
способы реше  
познавательных 
задач. 

Коммуни

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



употребления 
заглавной буквы в 
именах 
собственных 
и усвоение 
первоначальных 
орфографических 
навыков на 
основе изученных 
правил 
правописания 

существительные от 
нарицательных имен 
существительных в 
конкретном тексте. 

Навыки: 
приобретут умения 
подбирать примеры на 
изученное правило, 
находить при 
сомнении в 
правильности ответ 
самостоятельно 

тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 

 
 
 

 
 

 
 

1
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Работа над 
ошибками 
(решение 
частных задач) 

Проблема. 
Что могут 
обозначать имена 
собственные? 

Цели: 
провести работу 
над ошибками, 
допущенными в 
тексте диктанта и 
грамматических 
заданиях, 
формировать 
умение 
употреблять в 
письменной речи 
имена 
собственные 

 Знания: 
научатся подбирать 
разные способы 
проверки 
правописания слов: 
изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов. 

Умения: 
научатся  подбирать 
примеры на 
изученную 
орфограмму. 

Навыки: 
приобретут умения 
находить и исправлять 
орфографические 
ошибки 

Регуляти
ые: выполн  
учебные дейст  
в 
материализован
й, речевой  
умственной 
формах, 
использовать р  
для регуля  
своего действия  

Познават
ьные: извлек  
необходимую 
информацию  
учебника. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы; стро  
понятные 
для партн  
высказывания 
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Единствен
ное и 
множественное 
число имён 
существительны
х  
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 104—106.  

РТ: упр. 63 

Проблема. 
Как узнать, в 
каком числе 
употреблены 
имена 
существительные 

Цели: дать 
понятие об 
изменении имён 
существительных 
по числам; учить 
определять число 
имён 
существительных, 
употреблять в 
речи формы 
единственного и 
множественного 
числа; развивать 
наблюдательность 
речь; 
формировать 
навыки 
грамотного 
письма 

Единст
венное и 
множествен
ное число 
имён 
существител
ьных. 

Знания: узнают 
об определении и 
изменении формы 
числа имени 
существительного. 

Умения: 
научатся 
устанавливать, 
изменяются ли имена 
существительные по 
числам, определять 
число имён 
существительных, 
распознавать имена 
существительные 
в единственном и во 
множественном числе 
с обоснованием своего 
ответа  

Навыки: 
приобретут умения 
правильно 
произносить имена 
существительные в 
форме единственного 
и множественного 
числа (туфля – туфли) 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем  
одноклассникам  

Познават
ьные: выбир  
наиболее 
эффективные 
способы реше  
познавательных  
учебно-
практических 
задач. 

Коммуни
тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии  
координироват   
принимать 
различные 
позиции  
взаимодействии  
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих 

 
 

  
 

 

  

 

  
 

1
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Изменение 
имён 
существительны
х по числам. 

Словарный 
диктант № 7 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 107—110.  

РТ: упр. 65 

Проблема. 
Как изменение 
формы числа 
имени 
существительного 
может помочь в 
правописании? 

Цели: 
формировать 
умение изменять 
имена 
существительные 
по числам; учить 

Единст
венное и 
множествен
ное число 
имён 
существител
ьных. 

Знания: узнают 
об изменении формы 
числа имени 
существительного. 

Умения: 
научатся изменять 
имена 
существительные по 
числам, определять 
грамматический 
признак имён 
существительных – 
число, использовать 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу   
познавательную  

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  

 
 

  
 

 

 
 



определять число 
имён 
существительных, 
употреблять в 
речи формы 
единственного и 
множественного 
числа; развивать 
наблюдательность
, речь; 
формировать 
навыки 
грамотного 
письма 

изменение имён 
существительных по 
числам для подбора 
проверочных слов. 

Навыки: 
приобретут умения 
работать с 
орфоэпическим 
словарём, находить 
при сомнении в 
правильности 
постановки ударения 
или произношения 
слова ответ 
самостоятельно (по 
словарю учебника) 
либо обращаться за 
помощью 
к учителю, родителям 

заданной теме. 
Коммуни

тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 

1
22 0.

03 

Единствен
ное и 
множественное 
число имён 
существительны
х (решение 
частных задач) 

Тест № 14 
«Имя 
существительн
ое» 

Учебник: 
упр. 111—113.  

РТ: упр. 66 

Проблема. 
Какие имена 
существительные 
употребляются 
только в одном 
числе? 

Цели: 
формировать 
умения 
употреблять  
в речи формы 
единственного и 
множественного 
числа, определять 
число имён 
существительных; 
дать понятие об 
именах 
существительных, 
не изменяющихся 
по числам; 
развивать 
творческие 
способности 

Словар
ное слово: 
топор. 

Синон
имы, 
антонимы 

Знания: узнают 
об именах 
существительных, 
которые 
не изменяются по 
числам. Умения: 
научатся употреблять 
в речи 
существительные, 
которые не 
изменяются 
по числам, изменять 
имена 
существительные по 
числам, различать 
однокоренные слова 
и форму слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
использовать 
специальную 
терминологию при 
определении 
признаков части речи 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: став  
вопросы, 
обращаться  
помощью, 
формулировать 
свои затруднен  
предлагать 
помощь  
сотрудничество 
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Развитие 
речи 

Обучающе

Проблема. 
Как отличить 
собственные 

 Знания: узнают, 
как отличить 
собственные имена 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач     



е изложение по 
рассказу А. 
Мусатова 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 115 

имена 
существительные 
от нарицательных 
в тексте? 

Цели: 
проверить умения 
составлять 
предложения-
ответы на 
вопросы, 
определять 
главную мысль 
текста, 
озаглавливать 
текст; учить 
устанавливать 
связь слов в 
предложении; 
способствовать 

развитию 
речи учащихся; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

существительные от 
нарицательных. 

Умения: 
научатся 
пересказывать 
содержание текста с 
опорой на вопросы, 
определять тему и 
главную мысль текста, 
подробно 
пересказывать текст в 
письменной форме. 

Навыки: 
приобретут умение 
распознавать в словах 
изученные 
орфограммы 

сотрудничестве  
учителем  
одноклассникам  

Познават
ьные: осозна  
и произвол  
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме.  

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
участие в раб  
парами 
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Проверочн
ая работа по 
теме «Имя 
существительн
ое» 
(контроль 
знаний) 

Учебник: 
упр. 114.  

РТ: упр. 64, 
67—69, 72 

Проблема. 
Для чего 
в нашей речи мы 
используем имена 
существительные 

Цели: 
проверить умения 
учащихся 
распознавать в 
речи имена 
существительные, 
классифицировать 
по группам 
одушевлённые 
и 
неодушевлённые 
имена 
существительные, 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные, 
изменять имена 
существительные 
по числам; 
развивать 
орфографическую 
зоркость 

 Знания: узнают, 
для чего в нашей речи 
мы активно 
используем имена 
существительные. 

Умения: 
научатся распознавать 
существительные, 
самостоятельно 
подбирать имена 
существительные, 
классифицировать 
имена 
существительные 
(распределять в 
группы: 
одушевлённые и 
неодушевлённые; 
собственные и 
нарицательные). 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять устный 
рассказ-повествование 
на определённую тему 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 
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Контроль
ный диктант за 
3 четверть 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какие признаки 
имен 
существительных  
вы знаете? 

Цели: 
обобщить знания 
учащихся об 
имени  
существительном;   

проверить 
усвоение 
орфографических 
навыков на 
основе изученных 
тем 

 Знания: 
повторят лексико-
грамматические 
признаки имени 
существительного. 

Умения: 
научатся применять 
привила правописания, 
писать текст под 
диктовку,  

проводить 
звукобуквенный 
разбор слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры на 
изученную 
орфограмму 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  

в устной  
письменной 
форме. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 
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Работа над  
ошибками 

(рефлексия 
деятельности) 

Учебник: 
упр. 115.  

РТ: упр. 70, 
71 рубрика 
«Про 

верь себя», 
с. 67 

Проблема. 
Какие признаки 
имён 
существительных 
вы знаете? 

Цели: 
организовать 
работу над 
ошибками, 
допущенными в 
тексте диктанта и 
в грамматических 
заданиях; 
формировать 
умение проверять 
парные согласные 
в корне слова, 
безударные 
гласные путём 
подбора форм 
множественного и 
единственного 
числа 

 Знания: 
повторят лексико-
грамматические 
признаки имени 
существительного. 

Умения: 
научатся сопоставлять 
произношение и 
написание слов, 
применять правила 
правописания, при 
работе над ошибками 
осознавать причины 
появления ошибки 
и определять способы 
действий, 
помогающих 
предотвратить её 
появление в 
последующих 
письменных работах. 

Навыки: 
приобретут умения 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: 

 
 

  
 

 

 

  



подбирать примеры на 
изученную 
орфограмму, находить 
и исправлять 
орфографические 
ошибки в тексте 

разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 

1
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Глагол как 
часть речи и 
употребление 
его в речи 

(освоение 
нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 116—119.  

РТ: упр. 73, 
74 

Проблема. 
Какая часть речи 
помогает нам 
рассказать о  

наших 
обязанностях? 

Цели: 
познакомить  
с частью речи – 
глаголом, его 
отличительными 
признаками; 
развивать речь, 
наблюдательность
, 
коммуникативные 
навыки 

Глагол. 
Слова, 
называющие 
действия 
предмета 

Знания: узнают 
о лексико-
грамматических 
признаках 
и лексическом 
значении  

глагола. 
Умения: 

научатся задавать 
вопросы к глаголам, 
находить в тексте 
глаголы, определять 
признаки глагола. 

Навыки: 
приобретут умения 
объяснять значение 
глаголов и 
употреблять глаголы в 
речи 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
принимать 
участие в раб  
парами 
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Значение 
глаголов в речи 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 120—126.  

РТ: упр. 
7577 

Проблема. 
Как узнать в 
тексте глаголы? 

Цели: 
формировать 
понятие о глаголе, 
его 
отличительных 
признаках и речи; 
развивать речь, 
коммуникативные 
навыки 

Исполь
зование 
термина 
«глагол». 

Знания: узнают, 
как выделять глаголы 
в речи, в тексте, об 
использовании 
термина «глагол». 

Умения: 
научатся выделять 
глаголы в речи, в 
предложении и тексте, 
составлять 
словосочетания с 
глаголами. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять из слов 
предложения, а из 
предложений – текст, 
указывать части речи 

Регуляти
ые: 
предвосхищать 
результат; 
использовать 
установленные 
правила  
контроле спос  
решения. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное 

 

 
 

 

 
  

  
  

 
 

 
 

  

 

  
 



поведение  
поведение 
окружающих; 
предлагать 
помощь  
сотрудничество  

1
29 

 
8.
03 

Глагол. 
Развитие речи. 
Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины 
художника А. К. 
Саврасова  
«Грачи 
прилетели»(ре
шение частных 
задач) 

Учебник: 
упр. 127 

Проблема. 
Какую роль 
выполняют 
глаголы в нашей 
речи? 

Цели: 
познакомить  
с частью речи – 
глаголом, его 
отличительными 
признаками и 
ролью в речи; 
развивать речь, 
коммуникативные 
навыки, 
словарный состав 
речи учащихся; 
учить 
рассматривать 
картину, 
составлять по ней 
текст  
(предложения), 
подбирать 
глаголы, которые 
можно 
использовать 
в тексте 

Перено
сное 
и прямое 
значение 

Знания: узнают 
(обсудят), какую роль 
выполняют глаголы в 
нашей речи. 

Умения: 
научатся  
рассматривать 
картину, составлять 
рассказ (текст) по 
картине, 

 записывать 
предложения из 
составленного текста. 

Навыки: 
приобретут умения 
распознавать глаголы, 
ставить к ним 
вопросы, 
задумываться над 
значением глаголов, 
характеризовать 
глагол по его лексико-
грамматическим 
признакам, определять 
текст-описание, 
сравнивать 
содержание текста и 
картину к нему 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме.  

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение  
позицию; задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром; 
определять це  
функции 
участников 
образовательно  
процесса, спосо  
взаимодействия  
договариваться 
о распределе  
функций и роле   
совместной 
деятельности 

 

  

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
30 9.

03 

Единствен
ное и 
множественное 
число глаголов  
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 128—130.  

Проблема. 
Как определить, в 
каком числе стоит  
глагол? 

Цели: 
познакомить  
с единственным и 
множественным 

Лексич
еское 
значение 
слова 
мокнуть 

Знания: узнают 
об изменении глаголов 
по числам. 

Умения: 
научатся определять 
число глаголов, 
распределять глаголы 
по группам в 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу  
познавательную  

Познават
ьные: 

 

 

 

 
 



РТ: упр. 80 числом глаголов, 
их 
отличительными 
признаками и 
ролью в речи; 
развивать 
наблюдательность
, речь, 
коммуникативные 
навыки 

зависимости от их 
числа, изменять 
глаголы по числам, 
приводить примеры 
глаголов 
определённого числа. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять 
нераспространённое 
предложение с 
глаголом, объяснять 
значение глагола 

самостоятельно 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, стро  
понятные  
партнёра 
высказывания; 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  

 
  

  

1
31 0.

03 

Единствен
ное и 
множественное 
число глаголов. 
Словарный 
диктант № 
8(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 131—134.  

РТ: упр. 79 

Проблема. 
Какая часть слова 
изменяется при 
изменении числа 
глагола? 

Цели: 
познакомить  
с единственным и 
множественным 
числом глаголов, 
их 
отличительными 
признаками и 
ролью в речи; 
развивать 
наблюдательность
, речь, 
коммуникативные 
навыки 

Работа  
с 
орфографич
еским 
словарём: 
начать, 
взять,  
понять; 

одеть  
и надеть 

Знания: узнают 
о правильном 
употреблении глаголов  
(одеть и надеть) в 
речи. 

Умения: 
научатся правильно 
употреблять глаголы 
(одеть  
и надеть) в речи, 
употреблять глаголы в 
определённом числе. 

Навыки: 
приобретут умения 
находить глаголы, 
ставить 
к ним вопросы, 
находить глаголы-
синонимы к данным 
словам, определять их 
число 

Регуляти
ые:  
формулировать  
удерживать 
учебную задачу  

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск нужной  
решения учеб
познавательной 
задачи 
информации, 
выделять 
необходимую 
информацию  
различных 
источников, 
интерпретирова  
информацию. 

Коммуни
тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

1
32 1.

03 

Правописа
ние 

частицы не 
с глаголами  
(освоение нового 

Проблема. 
Как пишется 
частиц не с 
глаголом? 

Цели: 

Правоп
исание 

частиц
ы не 

Знания: узнают 
о правописании 
частицы не с глаголом. 

Умения: 
научатся употреблять 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 

 

 

  

 



материала) 
Учебник: 

упр. 135—137.  
РТ: упр. 81 

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

глаголы в речи, 
изменять глаголы по 
числам, писать 
частицу не с глаголом. 

Навыки: 
приобретут умения 
объяснять (толковать) 
значение пословиц, 
писать текст по 
памяти, придумывать 
на тему любой 
пословицы рассказ 

определять 
качество  
уровень усвоен  

Познават
ьные: 
самостоятельно  
сотрудничестве  
учителем) 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 

 

 
  

  

  
 

 
133 .0

4 

Обобщение 
и закрепление 
знаний по теме 
«Глаголы»  

Тест № 15 
«Глагол» 
(обобщение  
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 138—140.  

РТ: упр. 82, 
83 

Проблема. 
Каким членом 
предложения 
может быть 
глагол? 

Цели: 
формировать 
навык 
раздельного 
написания 
глаголов с 
частицей не; 
развивать речь, 
орфографическую 
зоркость, 
коммуникативные 
навыки; учить 
наблюдать за 
глаголами и 
устанавливать, 
каким членом 
предложения 
глагол является 

 Знания: узнают, 
каким членом 
предложения может 
быть глагол. 

Умения: 
научатся определять 
грамматические 
признаки  глагола: 
число, роль в 
предложении, 
обосновывать 
правильность 
определения 
признаков глагола. 

Навыки: 
приобретут умения 
определять 
правильный порядок 
предложений, 
составлять текст, 
подбирать к нему 
название и записывать 
составленный рассказ 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
в соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника 

 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

1 Текст- Проблема. Текст- Знания: узнают Регуляти



34 .0
4 

повествование и 
роль в  

нём 
глаголов. 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 144—145.  

РТ: упр. 87 

Какие виды 
текстов вы 
знаете? 

Цели: 
познакомить 
с понятием  
текст
повествование, 
его 
отличительными 
признаками; 
формировать 
навык 
раздельного 
написания 
глаголов с 
частицей не; 
развивать речь, 
орфографическую 
зоркость, 
коммуникативные 
навыки 

повествован
ие 

о признаках текста-
повествования, его 
отличиях от текста-
описания. 

Умения: 
научатся распознавать 
текст-повествование  
и выделять его 
характерные признаки, 
составлять ответы на 
вопросы и правильно 
их записывать. 

Навыки: 
приобретут умение 
выделять в тексте 
глаголы, навык 
раздельного написания 
глаголов с частицей не 

ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
или  
сотрудничестве  
учителем 
выделять  
формулировать 
познавательную 
цель. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 

 
 

 

 
  

  
  

 
 

 
 

  

 

  
 

 
135 .0
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Проверочн
ая работа 
по теме 
«Глагол» 
(контроль 
знаний) 

Учебник: 
упр. 146—147.  

РТ: упр. 
8489 

Проблема. 
Для чего мы 
употребляем 
глаголы в речи? 

Цели: 
проверить знания 
по теме «Глагол»; 
учить 
анализировать 
текст и 
устанавливать: в 
предложении 
форма числа 
глагола та же, что 
и форма числа 
имени 
существительного
, с которым этот 
глагол связан; 
развивать умение 
работать с 
текстом  

Лексич
еское 
значение 
слова 
болтать. 

Словар
ное слово: 
магазин 

Знания: узнают, 
как находить  
в тексте глаголы по 
значению и вопросу, 
определять число 
глагола. 

Умения: 
научатся находить  
в тексте глаголы по 
значению и вопросу, 
определять число 
глагола, составлять 
нераспространённые 
предложения, 
выделять подлежащее 
и сказуемое и 
определять, какими 
частями речи они 
выражены.  

Навыки: 
приобретут умение 
составлять 
повествовательный 
текст и записывать его 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 
 

  
 

 

  

 

  
  

1
36 .0

4 

Имя 
прилагательное 
как часть речи 
(освоение нового 
материала) 

Проблема. 
К какой части 
речи относятся 
слова, которые 
отвечают на 

Исполь
зование 
термина 
«прилагател
ьное» 

Знания: узнают 
о словах, называющих 
признаки предмета, об 
использовании 
термина 
«прилагательное». 

Регуляти
ые: составл  
план   
последовательн
ть действий. 

 

  

  

 



Учебник: 
упр. 148—150.  

РТ: упр. 90 

вопросы:  какой? 
какая? какое? 
какие? 

Цели: 
познакомить 
со словами, 
обозначающими 
признаки 
предметов, 
отвечающими на 
вопросы: какой? 
какая? какое? 
какие?,  их ролью 
в речи 

Умения: 
научатся ставить 
вопросы от 
существительных  
к прилагательным, 
находить 
прилагательные в 
тексте, устанавливать 
связь между 
прилагательным и 
существительным. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры с 
определённой 
орфограммой 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 

 

  
  

  
 

1
37 .0

4 

Связь 
имени 
прилагательного 
с именем 
существительны
м (решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 151, 152; 
рубрика  

«Страничк
а для 
любознательных
», с. 88.  

РТ: упр. 91, 
92 

Проблема. 
Какая часть речи 
служит 
для украшения 
наших 
предложений? 

Цели: 
познакомить со 
смысловым 
значением имен 
прилагательных; 
показать связь 
имени 
прилагательного с 
именем 
существительным 

 Знания: узнают, 
какая часть речи 
служит для украшения 
наших предложений. 

Умения: 
научатся ставить 
вопросы от 
существительных  
к прилагательным, 
устанавливать связь 
между 
прилагательным и 
существительным. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры с 
определённой 
орфограммой 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен  

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих 

 
 

  
 

 

 
 

1
38 1.

04 

Прилагател
ьные, близкие и 
противоположн
ые по значению 

Проблема. 
Как называются 
слова, близкие 
и 

Синон
имы. 
Антонимы 

Знания: узнают, 
как называются слова, 
близкие и 
противоположные по 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  

 
 

 
 



(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 153 157.  

РТ: упр. 
9497 

противоположные 
по значению? 

Цель: 
формировать 
представление о 
прилагательных-
синонимах и 
прилагательных 
антонимах и их 
роли 
в речи 

значению. 
Умения: 

научатся подбирать 
к существительным 
прилагательные, 
близкие и 
противоположные по 
смыслу, устанавливать 
связь между 
прилагательным и 
существительным. 

Навыки: 
приобретут умения 
применять правила 
правописания, 
работать со словарями 
синонимов и 
антонимов 

учителем. 
Познават

ьные: извлек  
необходимую 
информацию  
учебника. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 
 

 

  
 

 

  

 

  
 

1
39 2.

04 

Единствен
ное и 
множественное 
число имён 
прилагательных 
(решение 
частных задач) 

Тест № 16 
«Имя 
прилагательное
» 

Учебник: 
упр. 158, 159.
162  

РТ: упр. 99, 
100 

Проблема. 
Если в 
словосочетании 
имя 
существительное 
стоит в 
единственном 
числе, то в каком 
числе стоит имя 
прилагательное? 
Какая связь 
между 
существительным  

Цели: 
формировать 
умение 
распознавать 
прилагательные  
в единственном и 
во 
множественном 
числе 

Словар
ные слова: 
облако, 
метро 

Знания: узнают 
об изменении имен 
прилагательных 
по числам. 

Умения: 
научатся изменять 
прилагательные по 
числам, определять 
число имени 
прилагательного , 
применять правила 
правописания. 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять 
предложение с любым 
сочетанием слов, 
которое состоит из 
имени 
существительного и 
имени 
прилагательного 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу   
познавательную  

Познават
ьные: 
осуществлять 
поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

   
 

 
 

  

 
 

  

 

  
 

1
40 

 
 

3.
04 

Текст-
описание и роль 
в нём  

имён 
прилагательных. 
(решение 
частных задач) 

Проблема. 
Какие виды 
текстов вы 
знаете? 

Цель: дать 
понятие  
о тексте-описании  

Текст-
описание. 
Текст-
повествован
ие 

Знания: узнают 
о признаках текста-
описания и различиях 
текста-описания и 
текста-повествования. 

Умения: 
научатся составлять 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 

 
 

 
 

  

 

  
 



Учебник: 
упр. 163—165 

 

и его 
отличительных 
признаках 

текст-описание, 
используя  
в нём имена 
прилагательные. 

Навыки: 
приобретут умение 
применять правила 
правописания 

контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 

  
 

 

1
41 4.

04 

Проверочн
ая работа по 
теме «Имя 
прилагательное
» 
(контроль 
знаний) 

Учебник: 
упр. 169 рубрика 
«Проверь себя»,  

с. 98—99. 

Проблема. 
Какие 
грамматические 
признаки имени 
прилагательного 
вы знаете? 

Цель: 
проверить знания 
по теме «Имя 
прилагательное»; 
развивать умение 
подбирать к 
данным именам 
существительным 
имена 
прилагательные, 
близкие и 
противоположные 
по значению, 
выбирать из 
группы имен 
прилагательных-
синонимов 
наиболее точно 
подходящие по 
смыслу в данный 
контекст 

Антон
имы. 
Синонимы 

Знания: 
повторят лексико-
грамматические 
признаки имени 
прилагательного. 

Умения: 
научатся находить 
прилагательные в 
тексте, ставить 
вопросы от 
существительных к 
прилагательным, 
выделять 
словосочетания имени 
существительного с 
именем 
прилагательным, 
устанавливать связь 
между именами 
прилагательными и 
именами 
существительными. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать к именам 
существительным 
имена прилагательные, 
близкие и 
противоположные по 
смыслу 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: осозна  
и произвол  
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

  

 

  
  

  

 

  
 

 
 



1
42 

 
5.
04 

Предлог 
как часть речи. 
Роль  

предлогов 
в речи. 
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр.183—185. 

РТ: упр. 
112 

Проблема. 
Что такое 
предлог? 

Цели: 
формировать 
представление о 
предлоге как 
части речи, 
помочь учащимся 
выявить роль 
предлога в 
предложении 

Словар
ное слово: 
апрель 

Знания: 
научатся осознавать 
предлог как часть 
речи. 

Умения: 
научатся употреблять 
предлог только с 
именами 
существительными 
или местоимениями. 

Навыки: 
устанавливать связь 
слов в предложении  
с помощью предлога 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии  

для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 
 

  
 

 

 

 

1
43 8.

04 

Правописа
ние предлогов с 
именами 
существительны
ми. 

(освоение 
нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 186—188. 

РТ: упр. 
113 

Проблема. 
Какая часть речи 
помогает 
объединять 
слова? 

Цель: 
развивать умение 
писать предлоги 
раздельно с 
другими словами 
в предложении 

Предло
ги со 
словами 

Знания: узнают 
об употреблении 
предлога только с 
именами 
существительными 
или местоимениями. 

Умения: 
научатся 
устанавливать связь 
слов в предложении с 
помощью предлога. 

Навыки: 
приобретут умение 
писать предлоги 
отдельно от других 
слов 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других 
специалистов  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения учеб
практических  
познавательных 
задач. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель учебн  
сотрудничества  
пути  
достижения 

 
 

  
 

 

 

 

1
44 9.

Правописа
ние предлогов с 

Проблема. 
Какие рассказы 

Словар
ное слово: 

Знания: 
научатся правильно 

Регуляти
ые: выделять    



04 именами 
существительны
ми.  
Восстановление 
предложений. 
Словарный 
диктант № 9 
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 189—192. 

РТ: упр. 
114, 115 

Бориса Житкова 
вы знаете?  

Цели: 
развивать умения 
анализировать и 
корректировать 
предложения с 
нарушенным 
порядком слов, 
оценивать 
уместность 
использования 
слов в тексте, 
анализировать и 
корректировать 
тексты с 
нарушенным 
порядком 
предложений 

шёл строить предложения 
из определённого 
набора слов. 

Умения: 
научатся 
устанавливать связь 
слов в предложении с 
помощью предлога. 

Навыки: 
приобретут умения 
озаглавливать текст, 
применять правила 
правописания, 
находить в тексте 
смысловые пропуски, 
корректировать 
тексты, в которых 
допущены нарушения 
культуры речи 

формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен   

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: ве  
устный  
письменный 
диалог  
соответствии  
грамматически  
и 
синтаксическим  
нормами родн  
языка; слуш  
собеседника 

 

  

 

  
  

 

  
 

 
145 0.

04 

Проверочн
ая работа по 
теме 
«Предлоги» 
(контроль 
знаний) 

Учебник: 
рубрика 
«Проверь себя»,  

с. 113.  
РТ: упр. 

117, 118 

Проблема. 
Перед какой 
частью речи 
предлог не 
ставится? 

Цель: 
проверить умение 
учащихся писать 
наиболее 
употребляемые 
предлоги 

Лексич
еское 
значение 
слова норка. 
Толковый, 
орфографич
еский, 
орфоэпическ
ий словарь, 

словар
и антонимов 
и синонимов 

Знания: узнают, 
как правильно писать 
предлоги со словами. 

Умения: 
научатся правильно 
употреблять предлоги 
в речи. 

Навыки: 
приобретут умение 
находить полезную 
информацию в 
словарях 

Регуляти
ые: оценив  
результаты 
выполненного 
задания «Пров  
себя» по учебн   
и электронн  
приложению  
к учебнику. 

Познават
ьные: поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 

для реше  
коммуникативн  
и познавательн  

 
 

  
 

 

  
 

 

 

 



задач 
1

46 1.
04 

Контроль
ный диктант 
по теме 
«Предлог» 
(контроль 
знаний) 

 

Проблема. 
Как проверить, 
является ли 
предлогом данное 
слово? 

Цели: 
проверить умение 
писать наиболее 
употребляемые 
предлоги 
раздельно со 
словами, навыки 
правописания 
слов на 
изученные 
правила 

 Умения: 
научатся писать 
под диктовку учителя, 
самостоятельно 
проверять написанный 
текст. 

Навыки: 
приобретут умения 
писать предлоги 
отдельно 
от других слов, 
выделять безударные 
гласные звуки и 
парные согласные в 
корне слова 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен  

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  

 
 

 
 

 

  
 

 

  

 

  
  

1
47 2.

04 

Работа над  
ошибками  
Тест № 17 

«Предлоги» 
(рефлексия 

деятельности) 
Учебник: 

упр. 178, 179. 
РТ: упр. 

110. 111 

Проблема. 
Какие способы 
проверки 
правописания 
слов вы знаете? 

Цели: 
формировать 
умения находить  
и исправлять 
ошибки; 
повторить и 
закрепить 
изученный 
материал 

Орфог
рамма 

Умения: 
научатся находить  
и исправлять ошибки, 
классифицировать 
ошибки в соответствии 
с изученными 
правилами. 

Навыки: 
приобретут умение 
применять правила 
правописания, 
различные способы 
проверки 
правописания слов 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
самостоятельно 
создавать 
алгоритмы 
деятельности  
решении проб  
различного 
характера. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 

для реше  
коммуникативн  

 

   
 

 
 

  

 

  



и познавательн  
задач 

1
48 5.

04 

Местоимен
ие как  

часть речи 
(освоение нового 
материала) 

Учебник: 
упр. 171—173. 

РТ: упр. 
105, 109 

Проблема. 
Какие части  речи 
заменяет 
местоимение? 

Цели: 
формировать 
представление о 
местоимении как 
части 

 речи, его 
роли в 
предложении 

Место
имение 

Знания: узнают, 
какие части речи 
заменяет местоимение. 

Умения: 
научатся распознавать 
личные местоимения  
(в начальной форме) 
среди других слов в 
предложении, 
осознавать 
местоимение 
как часть речи. 

Навыки: 
приобретут умение 
употреблять 
местоимение вместо 
существительных 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

 

  

 

  
  

  

 

  
 

 

 
 

1
49 6.

04 

Местоимен
ие  

как часть 
речи  

Тест № 18 
«Местоимение» 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 174—177; 
рубрика  

«Проверь 
себя», с. 99.  

РТ: упр. 
106, 107 

Проблема. 
С какой целью мы 
используем в речи 
местоимения? 

Цели: 
формировать 
представление о 
местоимении как 
части речи, его 
роли в 
предложении 

Словар
ное слово: 
платок 

Знания: 
научатся заменять 
повторяющиеся в 
тексте имена 
существительные 
личными 
местоимениями. 

Умения: 
научатся различать 
местоимения и имена 
существительные. 

Навыки: 
приобретут умения 
составлять из 
предложений текст, 
подбирать к нему 
заголовок, записывать 
составленный текст 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу   
познавательную  

Познават
ьные: осозна   
и произвол  
строить  
сообщения  
устной  
письменной 
форме. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

 
 

  
 

  

 

  

 

  
 

 

 
 

1
50 7.

04 

Проверочн
ая работа по 
теме 
«Местоимение» 
(контроль 
знаний) 

Учебник: 

Проблема. 
Что вы знаете о 
местоимении 
как части речи? 

Цели: 
проверить 
умение писать  

 Знания: 
научатся составлять 
сообщение по 
данному плану. 

Умения: 
научатся писать 
местоимения 

Рег
ые: о  
результ  
выполне  
задания  
себя» по   
и элек  

 
 

  
 

  

 

  
 



упр. 178—179. 
РТ: упр. 

110, 111 

местоимен
ие 

отдельно от других 
слов. 

Навыки: 
определять тип 
текста; отвечать на 
вопросы по 
содержанию 

прилож   
к учебни  

По
ьные: 
контрол  
и о  
процесс  
результ  
деятель  
рассужд   
заданно   

Ко
тивные  
проявля  
активно   
взаимод  
для  
коммуни
х  
познават  
задач 

  

1
51 

 
8.
04 

Контроль
ный диктант 
по теме 
«Местоимение» 
(контроль 
знаний) 

Учебник: 
рубрика 
«Проверь себя»,  

с. 107 

Проблема. 
Какие 
местоимения вы 
знаете? 

Цели: 
проверить 
навыки 
правописания 
слов 
с изученными 
орфограммами 

 Знания: 
научатся писать под 
диктовку учителя. 

Умения: 
научатся проверять 
написанный текст. 

Навыки: 
правильно писать 
предлоги отдельно от 
других слов 

Рег
ые:  
новые  
задачи  
сотрудн   
учителе  

По
ьные:   
выделен  
необход  
информ   
различн  
источни   
разных ф  

Ко
тивные  
определя  
общую   
пути  
достиж  

 
 

 
 

 

  
 

 

  

 

  
 

 



1
52 

 
 
 
 

 

9.
04 

 
 
 
 
 

Работа над 
ошибками. 
Проект «В 
словари – за 
частями речи!» 
(рефлексия 
деятельности) 

Учебник: 
рубрика «Наши 
проекты. В 
словари — за 
частями речи!»,  

с. 114, 115 

Проблема. 
Какие 
орфограммы 
встретили в 
диктанте? 

Цели: 
формировать 
умения находить  
и исправлять 
ошибки; 
повторить и 
закрепить 
изученный  

материал 

 Знания: 
научатся находить  
и исправлять ошибки. 

Умения: 
научатся  
классифицировать 
ошибки в соответствии 
с изученными 
правилами. 

Навыки: 
применять правила 
правописания 

Регуляти
ые: внос  
необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 

 
 

  
 

 

  

 

  
 

 

1
53 .0

5 

Текст- 
рассуждение  
(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 180—182 

Проблема. 
Какой вопрос 
можно поставить 
к тексту-
рассуждению? 

Цели: дать 
понятие  
о тексте-
рассуждении, его 
отличительных 
признаках 

Словар
ные слова: 
потому что, 
так как. 
Лексическое 
значение 
слова 
уникальная 

Знания: 
научатся определять 
вид текста (описание, 
повествование или 
рассуждение). 

Умения: 
научатся определять 
вид текста (описание, 
повествование  или 
рассуждение), 
составлять текст-
рассуждение. 

Навыки: 
приобретут умение 
определять тип текста, 
тему 
и главную мысль 
текста 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задачи   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 

 

  

 

  
  

  

 

  
 

Повторение (17 ч.)  
1 Повторени Проблема. Повтор Знания: Регуляти



54 
 
 
 
 

.0
5 

е по теме «Текст. 
Типы текстов»  
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 193—195. 

РТ: 
упр.119—122 

Какие типы 
текстов вы 
знаете? 

Цели: 
повторить 
изученный 
материал по теме 
«Текст» 

ение научатся распознавать 
типы текстов  и 
создавать тексты 
определённого типа 
под руководством 
учителя. 

Умения: 
научатся определять 
тему, главную мысль, 
подбирать заголовок. 

Навыки: 
создавать текст из 
деформированных 
предложений по 
опорным словам, по 
заданной теме, по 
аналогии, по рисунку 
и вопросам 

ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен  

Познават
ьные: поиск  
выделение 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  
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Обучающе
е сочинение по 
картине 

И.. И. 
Шишкина 
«Утро 
в сосновом 
бору» 
(обобщение и 
систематизация 

знаний) 

Проблема. 
Какие картины И. 
И. Шишкина 
знаете? Почему 
полотна 
художника 
привлекают наше 
внимание? 

Цель: 
продолжить 
формирование 
навыков описания 
картины, 
составления 
текста-описания 

 
 
 

Знания: 
научатся 
рассматривать 
картину, составлять по 
ней текст. 

Умения: 
научатся выражать 
своё отношение к 
картине; понимать 
идейный замысел 
художника. 

Навыки: 
применять правила 
правописания 

Регуляти
ые: адеква  
воспринимать 
предложения 
учителей, 
товарищей, 
родителей  
других людей  
исправлению 
допущенных 
ошибок. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 
для реше  
коммуникативн  

и 
познавательных 
задач 

 

 
 

 

 
  

  
  

 
 

 
 

  

 

  
 

 

1
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Повторени
е по теме 

 
«Предложение. 
Диалог. Члены 

Проблема. 
Какие 
предложения по 
цели 
высказывания вы 

Повтор
ение 

Знания: 
научатся составлять 
предложения 
различные 
по цели высказывания 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  

 

  

  

 



предложения. 
Связь слов в 
предложении » 

(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 196—202. 

РТ: 
упр.123—126 

знаете? 
Цель: 

создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся по теме 
«Предложение» 

и интонации. 
Умения: 

научатся  определять 
связь слов в 
предложении. 

Навыки: 
оформлять 
предложения в устной 
и письменной речи 

усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен   

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
разрешать 
конфликты  
основе уч  
интересов 
позиции  
взаимодействии 
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Повторени
е по теме 
«Предложение»  

(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 196—202. 

РТ: 
упр.123—126 

 

Проблема. 
Какие члены 
предложения 
составляют 
основу 
предложения? 

Цель: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся по теме 
«Предложение» 

 
Повтор

ение 
 
 
 

Знания: узнают, 
как распознавать 
главные члены 
предложения, какие 
члены предложения 
составляют основу 
предложения. 

Умения:  
научатся распознавать 
главные члены 
предложения, 
устанавливать связи 
слов в 
нераспространенном и 
распространённом 
предложениях. 

Навыки: 
приобретут умение 
составлять 
предложения 
по рисунку, схемам и 
опорным словам 

Регуляти
ые: 
формулировать 
и удержив  
учебную задачу  

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

 

 
 

 

 
  

  
   

 
 

 
 

  
 

 

 



1
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Повторени
е по теме «Слово 
и его 
лексическое 
значение. 
Однокоренные 
слова.» 

(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 203—207. 

РТ: упр. 
127—130 

Проблема. 
Для чего надо 
знать лексическое 
значение слов? 

Цель: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся по теме 
«Слово и его 
значение» 

Повтор
ение 

Знания: узнают, 
как правильно 
использовать слова в 
речи. 

Умения: 
научатся  употреблять 
слова в прямом и 
переносном значениях. 

Навыки: 
приобретут умение 
работать с толковым, 
орфоэпическим 
словарями, словарём 
синонимов и  
антонимов, словарём 
иностранных слов 

Регуляти
ые: составл  
план 
и 
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме.  

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, стро  
понятные  
партнёра 
высказывания 

 

   
 

 
 

  

  
 

 

  

 

  
 

1
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Повторени
е по теме 

«Части 
речи»  

(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 208—215. 

РТ: упр. 
133 

Проблема. 
Что такое части  
речи? 

Цель: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся по теме 
«Части речи» 

Повтор
ение 

Знания: 
научатся распознавать 
части речи по 
вопросам и общему 
значению. 

Умения: 
научатся распознавать 
имена 
существительные 
среди других частей. 

Навыки: писать 
имена собственные 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен   

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
осуществлять 
взаимный 
контроль, 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 

 
 

  
 

 

  

 

  
 



окружающих 

1
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Повторени
е  
по теме 
«Части речи»  

(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 208—215. 

РТ: упр. 
133 

Проблема. 
Какие части речи 
вы знаете? 

Цель: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся по теме 
«Части речи» 

Повтор
ение 

Знания: 
научатся находить  
в тексте глаголы,  
имена прилагательные, 
местоимения. 

Умения: 
научатся  правильно 
писать предлоги со 
словами. 

Навыки: 
совершенствовать 
навык написания  слов  
с изученными 
орфограммами 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме.  

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  

 

 

 

 
  

  

  
 

 

1
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Повторени
е  
по теме 

«Звуки 
и буквы»  

(обобщение 
и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 216—219. 

РТ: упр. 
131, 132 

Проблема. 
Как различить 
звуки и буквы? 

Цель: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся по теме 
«Звуки и буквы» 

Повтор
ение 

Знания: узнают, 
как различить звуки и 
буквы.  

Умения: 
научатся пользоваться 
алфавитом, различать 
звуки и буквы, 
правильно 
произносить звуки в 
слове и правильно 
называть буквы. 

Навыки: 
приобретут умение 
писать слова с 
непроверяемыми 
написаниями 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

  

 

  
  

  

 

  
 

1
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Повторени
е 

Проблема. 
Как проверить 

Повтор
ение 

Знания: узнают, 
как обозначать буквой 

Регуляти
ые: внос    



05 по теме 
«Правила 

правописания»  
(обобщение 

и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 216—225. 

РТ: упр.135 

написание 
безударной 
гласной в корне 
слова? 

Цель: 
создать 
оптимальные 
условия для 
повторения, 
обобщения и 
систематизации 
знаний, умений и 
навыков 
учащихся о 
правилах 
правописания 

безударный гласный 
звук в корне, писать 
слова под диктовку. 

Умения: 
научатся  писать слова 
с безударной гласной в 
корне слова. 

Навыки: 
приобретут умение 
находить орфограмму 
на правило 
«Написание слова с 
безударной гласной в 
корне слова»  

необходимые 
дополнения  
изменения в п  
и способ дейст  
в слу  
расхождения 
эталона, 
реального 
действия и  
результата. 

Познават
ьные: осознанн   
произвольно 
строить 
сообщения  
устной  
письменной 
форме.  

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 
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Итоговое 
контрольное 
списывание 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какой алгоритм 
списывания 
текста вы знаете? 

Цели: 
проверить умение 
списывать текст 
без нарушения 
правил 
каллиграфическог
о письма, без  
грамматических 
ошибок 

 Знания: 
повторят алгоритм 
действий при 
списывании текста. 

Умения: 
научатся   списывать 
текст без ошибок, 
соблюдать изученные 
орфографические и 
пунктуационные 
правила. 

Навыки: 
приобретут умение 
применять функции 
самоанализа и 
самоконтроля своих 
учебных действий при 
списывании текста 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен   

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
проявлять 
активность  
взаимодействии 

 
 

  
 

 

  

 

  
 



для реше  
коммуникативн  
и познавательн  
задач 

1
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Повторени
е по теме 
«Мягкий знак». 
Словарный 
диктант № 10 

(решение 
частных задач) 

Учебник: 
упр. 216—225. 

РТ: упр.136 

Проблема. 
Когда в словах 
пишется мягкий 
знак? 

Цель: 
повторить 
способы 
обозначения 
мягкости 
согласных 
на письме при 
помощи буквы ь 

Повтор
ение 

Знания: 
повторят случаи  
написания мягкого 
знака в словах, как 
обозначать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

Умения: 
научатся переносить 
слова с мягким знаком. 

Навыки: 
приобретут умение 
оценивать свои 
достижения при 
выполнении заданий 
«Проверь себя» 

Регуляти
ые: 
преобразовыват  
практическую 
задачу   
познавательную  

Познават
ьные: 
осуществление 
поиска  
выделения 
необходимой 
информации  
различных 
источников  
разных формах  

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

 

 

 
 

  

  

 

  
 

1
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Проверочн
ый диктант  

(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Знание каких 
орфограмм 
поможет вам 
написать диктант 
правильно 
(безошибочно)? 

Цель: 
проверить 
уровень 
овладения 
навыком  
написания 
изученных 
орфограмм 

Повтор
ение 

Знания: 
научатся писать слова 
на изученные 
орфограммы. 

Умения: 
научатся находить 
орфограммы на 
изученные правила. 

Навыки: 
приобретут умение 
применять функции 
самоанализа и 
самоконтроля своих 
учебных действий 

Регуляти
ые: ставить но  
учебные задач   
сотрудничестве  
учителем. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения 

 

 

 

 
 

  

 

1
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Обобщение 
знаний об 
изученных 
правилах 
правописания  

Итоговый 

Проблема. 
В каких местах 
возможно 
возникновение 
орфографической 
ошибки? 

Повтор
ение 

Знания: узнают 
от одноклассников об 
ошибкообразных 
местах и возможности 
возникновения 
орфографической 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават

 
  

 
 

 



тест 
«Повторение» 
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

РТ: упр.137 

Цели: 
повторить и 
закрепить 
изученный 
материал; 
проверить знания 
учащихся о 
правилах 
правописания 

ошибки. 
Умения: 

научатся  писать слова 
с изученными 
орфограммами, 
обосновывать их 
написание. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры на 
определённое правило 

ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 

 

  

1
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Обобщение 
знаний об 
изученных 
правилах 
правописания  
(обобщение и 
систематизация 
знаний) 

Учебник: 
упр. 216—225. 

Проблема. 
В каких местах 
возможно 
возникновение 
орфографической 
ошибки? 

Цели: 
повторить и 
закрепить 
изученный 
материал; 
проверить знания 
учащихся о 
правилах 
правописания 

Повтор
ение 

Знания: узнают 
от одноклассников об 
ошибкообразных 
местах и возможности 
возникновения 
орфографической 
ошибки. 

Умения: 
научатся  писать слова 
с изученными 
орфограммами, 
обосновывать их 
написание. 

Навыки: 
приобретут умение 
подбирать примеры на 
определённое правило 

Регуляти
ые: составл  
план  
последовательн
ть действий. 

Познават
ьные: 
контролировать  
оценивать проц  
и резуль  
деятельности; 
рассуждать  
заданной теме. 

Коммуни
тивные: 
прогнозировать 
возникновение 
конфликтов  
наличии разн  
точек зрения 

 
  

 
 
 

  

 

1
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Итоговый 
контрольный 
диктант 
(контроль 
знаний) 

Проблема. 
Какие слова с 
изученной 
орфограммой в 
тексте диктанта 
вы встретили? 

Цели: 
развивать 
орфографическую 
зоркость, 
внимание, 
мышление;  

проверить 
усвоение и 
применение 

Орфог
рамма 

Знания: узнают 
от одноклассников, 
какие орфограммы они 
обнаружили в тексте 
диктанты, выяснят, 
совпадает ли их 
мнение с 
собственными 
наблюдениями и 
выводами. 

Умения: 
научатся писать  

слова с 
изученными 
орфограммами и 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен   

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач;   

подводить 

 
 

  
 

 

 
 



учащимися на 
практике 
изученных 
орфограмм и 
правил 
правописания 
парных согласных 
в корне слова (в 
середине 
и в конце слова), 
безударных 
гласных в корне 
слова 

определять, к каким 
частям речи относятся 
заданные слова, 
применять правила 
правописания, 
подбирать примеры с 
определённой 
орфограммой. 

Навыки: 
приобретут умение 
проверять свою работу 
по орфографическому 
словарю 

под понятие  
основе 
распознавания 
объектов, 
выделять 
существенные 
признаки; 

подводить 
под правило. 

Коммуни
тивные: 
определять общ  
цель и пути  
достижения; 
осуществлять 
взаимный 
контроль; 
адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение  
поведение 
окружающих; 
оказывать  
сотрудничестве 
взаимопомощь 

1
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 Работа над 
ошибками 
(рефлексия 
деятельности) 

Проблема. 
Какие 
орфограммы 
встретились в 
диктанте? 

Цели: 
развивать 
орфографическую 
зоркость; 
закрепить умение 
работать над 
ошибками 

Орфог
рамма 
Орфографич
еский 
словарь 

Знания: узнают 
от одноклассников, 
какие орфограммы они 
обнаружили в тексте 
диктанты, выяснят, 
совпадает ли их 
мнение с 
собственными 
наблюдениями и 
выводами. 

Умения: 
научатся   
самостоятельно 
выполнять работу над 
ошибками, графически 
объяснять 
правописание слов. 

Навыки: 
приобретут умение 
поверять свою работу 
по орфографическому 
словарю 

Регуляти
ые: выделять  
формулировать  
что уже усвоен   
что ещё нуж  
усвоить, 
определять 
качество  
уровень усвоен   

Познават
ьные: 
использовать 
общие приё  
решения задач. 

Коммуни
тивные: 
формулировать 
собственное 
мнение и позиц  

 

   
 

 
 

  

 

1 Обобщение Проблема. Повтор Знания: узнают Регуляти  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование. 3 класс 
№ 
п/п 

Тем
а 

урок

Ти
п урока 

Элемент
ы содержания. 

Основны

Требования к уровню подготовки 
  

 

 
 

70 6.
05 

знаний 
по изученному в 
курсе русского 
языка 
(рефлексия 
деятельности) 

Чему научился на 
уроках русского 
языка? 

Цели: 
обобщить знания 
учащихся, 
полученные в 
процессе 
изучения 
отдельных тем,  
установить связи 
между ними; 
побудить 
учащихся к 
монологическим 
высказываниям 
о значении знаний 
русского языка 
для них 

ение о связи между 
изученными темами. 

Умения: 
научатся 
устанавливать связи 
между изученными 
темами, использовать 
полученные знания 
для выполнения 
грамматических 
заданий. 

Навыки: 
приобретут умения 
подбирать примеры с 
определённой 
(конкретной) 
орфограммой, 
соблюдать нормы 
русского 
литературного языка в 
собственной речи и 
оценивать соблюдение 
этих норм 
в речи собеседника 

ые: предвид  
возможности 
получения 
конкретного 
результата  
решении учеб
практических 
задачи. 

Познават
ьные: 
анализировать 
таблицу с цел  
поиска сведе  
об име  
собственных. 

Коммуни
тивные: задав  
вопросы, 
необходимые  
организации 
собственной 
деятельности  
сотрудничества  
партнёром 

 

 

 
 

  

 

 
 

  
 

  

 



а е понятия.  
 

  
Язык и 

речь – 2 часа 
      

1 (1) Наша 
речь. Виды 
речи. 

Комбин
ированный 

Речь и её 
назначение. 
Виды речи 

Уметь: 
– использовать приобретенные зн   
умения в практической деятельн   
повседневной жизни 

 
  

 

 

2 (2) Наш 
язык. 

Повтори
тельно-

обобщающий 
урок 

    

Текст. 
Предложение

. 
Словосочета

ние. – 14 
часов 

      

3,4 (1,2) Текст. 
Типы текстов 

Комбин
ированный 

урок 

Признаки 
текста. 
Построение 
текста. Типы 
текстов. Виды 
предложений 
по цели 
высказывания. 
Знаки 
препинания в 
конце 
предложений. 
Обращение. 
Главные и 
второстепенны
е члены 
предложения. 
Распространён
ные и 
нераспространё
нные, простые 
и сложные 
предложения. 
Связь слов в 
словосочетани
и. 

Уметь: 
-выделять главную мысль; 
- подбирать заголовок; 
знать признаки текста 

  
  

  
 

5 (3) Предло
жение. 

Вводны
й урок 

Предлож
ение. Диалог. 

Знать и понимать, чем пред  
отличается от слова; расп  
предложения, выделять их интона  
составлять предложения  
деформированных слов, пр  
обозначать предложения на письме. 

 
  

 

  
 

  
  

 

6 (4) Виды Комбин Предложе Уметь различать значение предл    



предложений 
по цели 
высказывания
. 

ированный 
урок 

ния по цели 
высказывания 
(повествовател
ьные, 
вопросительны
е, 
побудительные
). 

Знаки 
препинания в 
конце 
предложений. 

различных по цели высказывани   
терминологии), находить их в  
составлять предложения такого типа. 

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

Классифицировать предложен   
цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таб   
использовать его для составления со  
о типах предложений. 

Обосновывать знаки препин   
конце предложений. 

7 (5) Виды 
предложений 
по интонации. 

Комбин
ированный 
урок 

Виды 
предложений 
по интонации 
(восклицательн
ые и 
невосклицатель
ные). Знаки 
препинания в 
конце 
предложений. 

   

8 (6) Предло
жения с 
обращением 

Урок - 
изучения 
нового 
материала 

Предложе
ния с 
обращением в 
начале, 
середине, 
конце 
предложения 
(общее 
представление) 

Находить обращения в предлож   
наблюдать за выделением обращ   
письменной речи. 

 
  

 

 

9 (7) Обучаю
щее 
изложение 

Развити
я речи 

Составле
ние 
предложений 
по рисунку в 
соответствии с 
заданной 
коммуникативн
ой задачей. 

Составлять рассказ по р  
использовать в нём диалог, а в предл  
— обращения. 

 
  

 

  
  

  
 

10, 11 
(8,9) 

Главные 
и 
второстепенн
ые члены 
предложения. 

Комбин
ированный 
урок 

Главные 
и 
второстепенны
е члены 
предложения 
(без терминов 
их названий). 

Распростр
анённые и 
нераспространё
нные 
предложения. 

Уметь       разбирать предлож   
членам предложения,   находить  
предложения, составлять предложе   
деформированной записи. 

  
 



Разбор 
предложения 
по членам. 

12, 13 
(10,11) 

Простое 
 и сложное 
предложения. 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

Простое и 
сложное 
предложения 
(общее 
представление) 
Запятая внутри 
сложного 
предложения. 

Различать простые и с  
предложения, объяснять знаки пре  
внутри сложного предложения. 

Составлять из двух  
предложений одно сложное. 

Разделять запятой части с  
предложения. 

 
  

 

 
 

   
 

14, 15 
(12,13) 

Словосо
четание. 
Словарный 
диктант. 

Тест. 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

Связь 
слов в 
словосочетани
и. Определение 
в 
словосочетани
и главного и 
зависимого 
слова при 
помощи 
вопроса. 

  

Различать словосочетание  
предложение. 

Выделять в предл  
словосочетания. 

Устанавливать при помощи смы  
вопросов связь между слова   
словосочетании и предложении. 

 
  

 
  

 
 

 
 

16 (14) Контрол
ьный диктант 
по теме 
«Предложени
е» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

Слово в 
языке и в 

речи 
(19часов) 

      

17 (1) Лексиче
ское значение 
слова. 
Однозначные 
и 
многозначные 
слова. 

Вводны
й урок 

Номинати
вная функция 
слова, 
понимание 
слова как 
единства 
звучания и 
значения; 
однозначные и 
многозначные 
слова, слова в 
прямом и в 
переносном 
значении; 
синонимы, 
антонимы, 
омонимы. 

Уметь распознавать  в  
незнакомые слова, определять их знач   
толковому словарю. 

Распознавать многозначные  
слова в прямом и в переносном значен  

Находить среди других с   
предложении, тексте синонимы, ан  
подбирать к слову синонимы и антони  

Распознавать омонимы, объяс   
лексическое значение. 

 
  

 

 

18 (2) Синони
мы и 
антонимы. 

Комбин
ированный 
урок 

   
  

 

 



19 (3) Омоним
ы. 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

    

20 (4) Слово и 
словосочетан
ие. 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

Слово и 
словосочетание 

Уметь различать слов   
словосочетание как сложное н  
предмета. 

Находить в тексте и в предл  
фразеологизмы, объяснять их з  
отличать фразеологизм от неусто  
словосочетания. 

Выбирать слова в соответствии   
и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употр  
слова в данном и в собственном текст  

  

21 (5) Фразеол
огизмы 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

Значения 
фразеологизмо
в и их 
использование 
в речи 

   

22 (6) Обучаю
щее 
изложение 

Развити
я речи 

Составле
ние 
предложений 
по рисунку в 
соответствии с 
заданной 
коммуникативн
ой задачей. 

Уметь составлять рассказ по р  
использовать в нём диалог, а в предл  
— обращения. 

   
  

  
 

23 (7) Части 
речи. Имя 
существитель
ное. 

Повтори
тельно-
обобщающий 
урок 

Одушевлё
нные и 
неодушевлённ
ые, 
собственные и 
нарицательные 
имена 
существительн
ые. Род и число 
имён 
существительн
ых. 

Распознавать собственные  
нарицательные имена существит  
определять значение имён собст  
Определять род и число  
существительных 

 
  

 

 

24 (8) Имя 
прилагательн
ое. 

Повтори
тельно-
обобщающий 
урок 

Род, 
число, падеж 
имён 
существительн
ых и 
прилагательны
х. 

Определять род и число  
существительных и прилагат  
Изменять форму числа  
существительных и прилагат  
классифицировать по роду. 

 
  

 

 

25, 26 
(9, 10) 

Глагол. 
Проверка 
знаний. 

Повтори
тельно-
обобщающий 
урок 

Род, 
число, форма 
глаголов. 

Распознавать род, число и  
глаголов. 

 
  

 

  
  

  
  

  



 
 

27 (11) Что 
такое имя 
числительное
? 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

 Понятие 
«имя 
числительное». 

 Находить имя числительн   
значению и по вопросам (сколько? ко  
объяснять значение имён числител   
речи. Приводить примеры сл  
числительных. 

  

28 (12) Однокор
енные слова. 
Словарный 
диктант. 

Повтори
тельно-
обобщающий 
урок 

Однокоре
нные слова. 
Правописание 
слов с 
ударными и 
безударными 
гласными в 
корне, с 
разделительны
м Ь. 

Уметь распознавать однок  
слова в тексте и самостоятель-   
записывать; 

  

29 (13) Звуки и 
буквы. 
Гласные 
звуки. 

Комбин
ированный 
урок 

Слог, 
звуки и буквы. 
Гласные звуки 
и буквы для их 
обозначения. 

Уметь анализировать и  
характеризовать звуки речи; р  
произношение и написание слов. 

  
 

  
 

 

30 (14) Звуки и 
буквы. 
Согласные 
звуки. 

Комбин
ированный 
урок 

Согласны
е звуки и буквы 
для их 
обозначения. 

Уметь анализировать и  
характеризовать звуки речи, воспрои  
написание буквосочетаний с ши  
согласными звуками. 

 
  

 

 

31 (15) Звонкие 
и глухие 
согласные 
звуки. 
Разделительн
ый мягкий 
знак. 

Урок – 
самостоятель
ная работа 

Правопис
ание слов с 
парными по 
глухости-
звонкости 
согласными 
звуками на 
конце слова и 
перед 
согласными в 
корне. 

Мягкий 
разделительны
й знак (ь). 
Правописание 
слов с мягким 
разделительны
м знаком. 

Уметь правильно обозначать на  
парные по глухости-звонкости со  
звуки в конце слова и перед согл. 

  
 

 

 

32 (16) Обучаю
щее 
изложение. 

Развити
я речи 

Изложени
е 
повествователь
ного текста по 
вопросам или 
коллективно 
составленному 
плану. 

Излагать письменно сод  
повествовательного текста по вопро   
коллективно составленному плану. 

   
  

  
    

  



33 (17) Обобще
ние и 
закрепление 
изученного 
материала. 
Словарный 
диктант. 

Обобще
ние и 
систематизац
ия знаний 

Однокоре
нные слова. 
Слово и слог, 
звуки и буквы. 

Уметь создавать нес  
монологические тексты на доступны   
темы в форме повествования и оп  
распознавать части речи, по  
однокоренные слова 

  
 

 

 
    

 

34 (18) Проект 
«Рассказ о 
слове» 

Урок-
проект 

 Подбирать из разных ист  
информацию о слове и его окр  
Составлять словарную статью о  
участвовать в её презентации. 

   

35 (19) Контрол
ьный диктант 
по теме 
«Слово в 
языке и речи» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

Состав 
слова (16 

часов) 

      

36 (1) Что 
такое корень 
слова? 

Изучени
е нового 
материала 

Однокоре
нные слова. 
Корень слова. 
Чередование 
согласных в 
корне. 
Сложные 
слова. Правопи
сание частей 
слова (слова с 
безударными 
гласными, с 
парными по 
звонкости-
глухости 
согласными, с 
непроизносимы
ми согласными 
в корне, с 
удвоенными 
согласными). 

Формулировать опре  
однокоренных слов и корня слова. 

Различать однокоренные  
группировать однокоренные слова (с  
корнем), выделять в них корень, по  
примеры однокоренных слов. Н  
чередования звуков в корне слов. 

 
  

 

 

37 (2) Как 
найти корень 
в слове? 
Словарный 
диктант. 

Изучени
е нового 
материала 

   
  

 

 
 

 

38 (3) Сложны
е слова. 

Изучени
е нового 
материала 

   
  

 

 

39, 40 
(4,5) 

Что 
такое 
окончание? 
Как найти в 

Изучени
е нового 
материала 

Окончани
е. Форма слова. 

Формулировать определение ок  
выделять окончание в слове, док  
значимость окончания в слове. Р  
однокоренные слова и формы одног    

  
 

 
 



слове 
окончание? 

же слова. 

41 (6) Что 
такое 
приставка? 
Как найти в 
слове 
приставку? 

Изучени
е нового 
материала 

Приставк
а. Суффикс. 
Значение этих 
значимых 
частей в 
слове. Правопи
сание 
предлогов и 
приставок, 
суффиксов и 
приставок, слов 
с 
разделительны
м Ъ. 

Формулировать определения пр  
и суффикса. Объяснять значение при   
суффиксов в слове. Выделять в  
приставки и суффиксы. Образовывать   
помощью приставки или суффикса. 

   
  

 
   

  
 

42 (7) Значени
я приставок. 

Комбин
ированный 
урок 

   
  

 

 

43 (8) Что 
такое 
суффикс? Как 
найти в слове 
суффикс? 

Изучени
е нового 
материала 

    

44 (9) Значени
я суффиксов. 

Словарн
ый диктант. 

Комбин
ированный 
урок 

   
 

 

45 (10) Сочинен
ие по картине 
А.А.Рылова. 

Развити
я речи 

Сочинени
е по 
репродукции 
картины. 

Рассматривать картину, выск  
своё отношение к картине, анали  
содержание, составлять по  
описательный текст. 

 
 

 

46 (11) Что 
такое основа 
слова? 

Изучени
е нового 
материала 

Основа 
слова. 

Изменяем
ые и 
неизменяемые 
слова, их 
употребление в 
речи. 

Выделять в словах основу слова  
Различать однокоренные сл   

синонимы, однокоренные слова и   
омонимичными корнями, однок  
слова и формы одного и того же слова  

  

47 (12) Обобще
ние знаний о 
составе слова. 
Проверка 
знаний. 

Тест №3 
(КИМ) 

Урок – 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Разбор 
слова по 
составу. 
Ознакомление 
со 
словообразоват
ельным 
словарём 

Обсуждать алгоритм разбора   
составу, планировать учебные дейст   
определении в слове значимых частей  

Проводить разбор слов по  
(кроме слов типа семья, читать   
утративших членимость в совр  
русском языке). 

Анализировать, составлять  
разбора по составу и подбирать слова   
моделям. 

Работать со словообразова  
словарём, находить в нём  

  



информацию о составе слова. 
48 (13) Контрол

ьный диктант 
по теме 
«Состав 
слова» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

49 (14) Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Обобщение 
знаний о 
составе слова. 

Урок – 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Правопис
ание частей 
слова (слова с 
безударными 
гласными, с 
парными по 
звонкости-
глухости 
согласными, 
правописание 
предлогов и 
приставок, 
суффиксов и 
приставок, слов 
с 
разделительны
м Ъ). 

Анализировать, составлять  
разбора по составу и подбирать слова   
моделям. 

Работать со словообразова  
словарём, находить в нём  
информацию о составе слова. 

  

50 (15) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Редактиро
вание 
предложений с 
неуместным 
употреблением 
в нём 
однокоренных 
слов. 
Подробное 
изложение 
повествователь
ного текста с 
языковым 
анализом. 

Редактировать предложени   
однокоренными словами. 

Подробно излагать сод  
повествовательного текста по плану. 

  

51 (16) Проект 
«Семья слов» 

Урок – 
проект 

 Составлять «семью слов» по ан   
данным объектом, участвовать в през  

  

Правоп
исание 

частей слов 
(29 часов) 

      

52 (1) В каких 
значимых 
частях слова 
есть 
орфограммы? 

Комбин
ированный 
урок 

Общее 
представление 
о правописании 
слов с 
орфограммами 
в значимых 
частях слова 

Определять наличие в слове из  
и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в  
орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действ   
решения орфографических зад   
использовать алгоритм в практ  
деятельности. 

Подбирать несколько проверочн   

 
  

 

 



с заданной орфограммой. 
Объяснять, доказывать прави  

написания слова с изуч  
орфограммами. 

Группировать слова по  
орфограммы, по месту орфограммы в  

Приводить примеры слов с з  
орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтро   
самоконтроль при проверке выпо  
письменной работы. 

Контролировать правильность  
текста, находить неправильно нап  
слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим сло  
Составлять словарики сл   

определённой орфограммой. 
5355 (2
4) 

Правопи
сание слов с 
безударными 
гласными в 
корне. Тест. 

Комбин
ированный 
урок, урок – 
тест 

Правопис
ание слов с 
безударными 
гласными в 
корне. Слова 
старославянско
го 
происхождения 
и их «следы» в 
русском языке. 

   

5659 (5
8) 

Правопи
сание слов с 
глухими и 
звонкими 
согласными в 
корне. 

Комбин
ированный 
урок 

Правопис
ание слов с 
парными по 
глухости-
звонкости 
согласными на 
конце слов и 
перед 
согласным в 
корне 

   
 

 

 

60 (9) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Изложени
е 
повествователь
ного 
деформированн
ого текста по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Восстанавливать сод  
повествовательного деформиро  
текста, составлять письменный  
данного текста по самосто  
составленному плану. 

   
    

 
 

 

6163 
(1012) 

Правопи
сание слов с 
непроизносим
ыми 
согласными в 
корне. Тест. 

Комбин
ированный 
урок 

Правопис
ание слов с 
непроизносимы
ми согласными 
в корне 

Определять наличие в слове из  
и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в  
орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действ   
решения орфографических зад   

 
  

 

 



использовать алгоритм в практ  
деятельности. 

Подбирать несколько проверочн   
с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать прави  
написания слова с изуч  
орфограммами. 

Группировать слова по  
орфограммы, по месту орфограммы в  

Приводить примеры слов с з  
орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтро   
самоконтроль при проверке выпо  
письменной работы. 

Контролировать правильность  
текста, находить неправильно нап  
слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим сло  
64, 65 

(13,14) 
Правопи

сание слов с 
удвоенными 
согласными 

Комбин
ированный 
урок 

Правопис
ание слов с 
удвоенными 
согласными 

    

66 (15) Сочинен
ие по картине 
В.М.Васнецов
а 
«Снегурочка» 

Развитие 
речи 

Составле
ние текста  по 
репродукции 
картины 
В.М.Васнецова 
«Снегурочка». 

Составлять текст по сю  
рисункам учебника, по репродукции  
В.М.Васнецова «Снегурочка» и о  
словам. 

 
    

 

67 (16) Контрол
ьный диктант 
по теме 
«Правописани
е корней 
слов» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

6870 
(1618) 

Правопи
сание 
суффиксов и 
приставок. 

Комбин
ированный 
урок 

Суффикс, 
приставка. 
Правописание 
суффиксов и 
приставок. 

Определять наличие в слове из  
и изучаемых орфограмм. 

Находить и отмечать в  
орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действ   
решения орфографических зад   
использовать алгоритм в практ  
деятельности. 

Подбирать несколько проверочн   
с заданной орфограммой. 

Объяснять, доказывать прави  
написания слова с изуч  
орфограммами. 

Приводить примеры слов с з  
орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтро   
самоконтроль при проверке выпо  
письменной работы. 

 
  

 

  



Работать с орфографическим сло  
71 (20 Правопи

сание 
приставок и 
предлогов. 
Словарный 
диктант. 

Комбин
ированный 
урок 

Приставк
и и предлоги. 
Правописание 
приставок и 
предлогов. 

   

72 (21) Правопи
сание слов с 
разделительн
ым твёрдым 
знаком. Тест 
№8 (КИМ) 

Комбин
ированный 
урок 

Разделите
льные твёрдый 
и мягкий знаки. 
Правила 
правописания. 

   

73,74 
(22,23) 

Разделит
ельные 
твёрдые и 
мягкие знаки. 

Комбин
ированный 
урок 

    

75 (24) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Составле
ние текста по 
сюжетным 
рисункам 
учебника 

Составлять текст по сю  
рисункам учебника 

    
 

76 (25) Контрол
ьный диктант 
по теме 
«правописани
е частей слов» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

77 (26) Проект 
«Составляем 
орфографичес
кий словарь» 

Урок – 
проект 

 Составлять словарики сл   
определённой орфограммой. Рабо   
орфографическим словарём. 

 
  

 

 

78, 79, 
80 (27

29) 

Обобще
ние и 
систематизац
ия знаний. 

Урок 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

  

Части 
речи (76 
часов) 

      

81 (1) Части 
речи. 

Комбин
ированный 
урок 

Части 
речи: имя 
существительн
ое, имя 
прилагательное
, имя 
числительное, 
местоимение, 
глагол, 
предлог, 
частица не, 
союз (общее 
представление)
. 

Определять по изученным пр  
слова различных частей  
Классифицировать слова по частям р   
существительное, имя прилага  
глагол, местоимение, имя числительн  

Подбирать примеры слов из  
частей речи. 

Составлять по рисунку  
определять, к каким частям речи о  
слова в предложениях. 

 
  

 

 



Имя 
существител
ьное (31 час) 

      

82, 83 
(2,3) 

Имя 
существитель
ное и его роль 
в речи. 

Комбин
ированный 
урок 

Значение 
и употребление 
имён 
существительн
ых в речи. 

Одушевлё
нные и 
неодушевлённ
ые имена 
существительн
ые. 

Распознавать имена существи  
среди других частей речи, опр  
лексическое значение имён существит  

Находить устаревшие слов  
существительные 

Выделять среди имён существи  
одушевлённые и неодушевлённы   
вопросу). 

  

84, 85 
(4,5) 

Одушев
лённые и 
неодушевлённ
ые имена 
существитель
ные. 

Комбин
ированный 
урок 

    

86 (6) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Подробно
е изложение по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Определять порядок действи   
организации самостоятельной раб   
алгоритму при подготовке к изл  
последовательно выполнять эти дейст   
работе над изложением. 

   
 

    
   

87 (7) Собстве
нные и 
нарицательны
е имена 
существитель
ные. 

Комбин
ированный 
урок 

Собствен
ные и 
нарицательные 
имена 
существительн
ые 
Правописание 
имён 
собственных. 

Распознавать собственные  
нарицательные имена существит  
определять значение имён собственны  

Обосновывать написание за  
буквы в именах собственных. 

  

88 (8) Проект 
«Тайна 
имени» 

Урок- 
проект 

Проект: 
«Тайна имени». 

Развитие 
интереса к 
тайнам имён, 
тайне своего 
имени; 
развитие 
мотивов к 
проведению 
исследовательс
кой работы. 

Составлять рассказ о своём имен  
 

   

89, 90 
(9, 10) 

Число 
имён 
существитель
ных. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Число 
имён 
существительн
ых, изменение 
имён 
существительн

Определять число  
существительных и изменять их по чи  

Распознавать имена существит  
имеющие форму одного числа. 

 
  

 

 



ых по числам. 
Имена 
существительн
ые, имеющие 
форму одного 
числа (салазки, 
мёд) 

91, 92 
(11, 12) 

Род 
имён 
существитель
ных. 
Словарный 
диктант. 

Комбин
ированный 
урок 

Род имён 
существительн
ых: мужской, 
женский, 
средний. 
Имена 
существительн
ые общего рода 
(первое 
представление)
. 

Определять род имён существит  
Классифицировать  

существительные по роду и обосн  
правильность определения рода. 

Согласовывать имена существи  
общего рода и имена прилагательны   
мальчик — большой умница. Эта дев   
большая умница.) 

  

93, 94 
(13,14) 

Мягкий 
знак на конце 
имён 
существитель
ных после 
шипящих. 

Урок – 
изучения 
нового 
материала 

Мягкий 
знак (ь) после 
шипящих на 
конце имён 
существительн
ых женского 
рода (рожь, 
тишь, вещь) 

Правильно записывать  
существительные с шипящим зву   
конце и контролировать правильность  

   

95 (15) Обучаю
щее 
изложение. 

Развити
я речи 

Подробно
е изложение 
повествователь
ного текста. 
Составление 
устного 
рассказа по 
серии картин. 

Подробно письменно  
содержание текста-образца. 

Составлять устный и пись  
рассказ по серии картин. Пр  
написанное. 

  

96 (16) Контрол
ьный диктант 
по теме «Имя 
существитель
ное» 

Контрол
ьная работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

97 (17) Склонен
ие имен 
существитель
ных. 
Самостоятель
ная работа. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Склонени
е имён 
существительн
ых 

Начальна
я форма имени 
существительн
ого. 
Определение 
падежа, в 
котором 
употреблено 
имя 

Изменять имена существитель   
падежам. 

Определять начальную форму  
существительного. 

Распознавать падеж, в  
употреблено имя существительное, и  
с внешне сходными падежными форм  

Составлять пред  
(словосочетание) употребляя в н   
существительное в заданной п  
форме. Определять из  
грамматические признаки  
существительного и обосн  

  
 

 

 



существительн
ое. 

Формиро
вание 
представлений 
о трудолюбии, 
мастерстве. 

Морфоло
гический 
разбор имени 
существительн
ого 

правильность их выделения. 

98, 99 
(18, 19) 

Падеж 
имен 
существитель
ных. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

    

100 (20) Сочинен
ие по картине 
И.Я.Билибина 
«Иван-
царевич и 
лягушка-
квакушка» 

Развитие 
речи 

Составле
ние рассказа по 
репродукции 
картины И.Я. 
Билибина 
«Иван-царевич 
и лягушка-
квакушка». 

Составлять устно и письменно   
репродукциям картин художников. 

Проверять письменную  
(изложение, сочинение 

  
  

101 (21) Имените
льный падеж. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Склонени
е имён 
существительн
ых 

Начальна
я форма имени 
существительн
ого. 
Определение 
падежа, в 
котором 
употреблено 
имя 
существительн
ое. 

Определять начальную форму  
существительного. 

Распознавать падеж, в  
употреблено имя существительное, и  
с внешне сходными падежными ф  
Составлять предложение (словосо  
употребляя в нём имя существите   
заданной падежной форме 

  

102 (22) Родител
ьный падеж. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

    

103 (23) Дательн
ый падеж. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

    

104 (24) Винител
ьный падеж. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

   
  

 

 

105 (25) Творите Урок –     



льный падеж. изучение 
нового 
материала 

106 (26) Предло
жный падеж. 
Словарный 
диктант. 

Комбин
ированный 
урок 

    

107 (27) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Подробно
е изложение 
текста 
повествователь
ного типа 

Излагать письменно сод  
повествовательного текста. 

  

108 (28) Все 
падежи. 

Урок – 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Склонени
е имён 
существительн
ых 

Начальна
я форма имени 
существительн
ого. 
Определение 
падежа, в 
котором 
употреблено 
имя 
существительн
ое. 

Морфоло
гический 
разбор имени 
существительн
ого. 

Изменять имена существитель   
падежам. 

Определять начальную форму  
существительного. 

Распознавать падеж, в  
употреблено имя существительное, и  
с внешне сходными падежными форм  

Определять изученные граммат  
признаки имени существительн   
обосновывать правильность их выдел  

  

109 (29) Обобще
ние знаний. 
Тест. 

Урок – 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

    

110 (30) Сочинен
ие по картине 
К.Ф.Юона 
«Конец зимы. 
Полдень» 

Развитие 
речи 

Составле
ние сочинения 
по 
репродукции 
картины К.Ф. 
Юона «Конец 
зимы. 
Полдень» 

Составлять устно и письменно   
репродукциям картин художников. 

Проверять письменную  
(изложение, сочинение) 

 
 

 

111 (31) Контрол
ьный диктант 
по теме «Имя 
существитель
ное» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Писать диктант и пр  
написанное. 

   

112 (32) Проект 
«Зимняя 
страничка» 

Урок – 
проект 

 Подбирать слова —  
существительные на тему «Зима», со  
словарь зимних слов, анали  

  



поэтические тексты, посвящённые  
природе. 

Имя 
прилагатель
ное (18 
часов) 

      

113, 114 
(33, 34) 

Значени
е и 
употребление 
имён 
прилагательн
ых в речи. 

Комбин
ированный 
урок 

Имя 
прилагательное
. 

 Связь 
имени 
прилагательног
о с именем 
существительн
ым. 
Синтаксическа
я функция 
имени 
прилагательног
о в 
предложении. 
Текст-
описание. 
Художественно
е и научное 
описание. 
Использование 
имён 
прилагательны
х в тексте-
описании. 

Распознавать имена прилага  
среди других частей речи. 

Определять лексическое значен   
прилагательных. 

Выделять словосочетания с  
прилагательными из предложения. 

Подбирать к именам существи  
подходящие по смыслу  
прилагательные, а к именам прилага  
- имена существительные. 

Распознавать художественное и  
описания. Наблюдать над употре  
имён прилагательных в таких текстах  

Выделять в текстах художест  
стиля выразительные средства языка. 

  

115 (35) Роль 
прилагательн
ых в тексте. 

Комбин
ированный 
урок 

   
  

 

 

116 (36) Текст-
описание. 

Комбин
ированный 
урок 

    

117 (37) Отзыв 
по картине 
М.А.Врубеля 
«Царевна-
Лебедь» 

Развитие 
речи 

Сопостав
ление 
содержания и 
выразительных 
средств в 
искусствоведче
ском тексте и в 
репродукции 
картины 
М. Врубеля 
«Царевна-
Лебедь». 

Находить изобраз
выразительные средства в тексте о  
М. Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Рассматривать репродукцию  
М.Врубеля «Царевна-Лебедь» и выск  
к ней своё отношение. 

 
 

 

118 (38) Род 
имён 
прилагательн

Урок – 
изучение 
нового 

Изменени
е имён 
прилагательны

Определять род имён прилагат  
классифицировать имена прилагател   
роду. 

  



ых. материала х по родам (в 
единственном 
числе). 
Зависимость 
рода имени 
прилагательног
о от формы 
рода имени 
существительн
ого. Родовые 
 окончания   
имён   
прилагательны
х (-ый, -ой, -ая, 
-яя) 

Наблюдать зависимость рода  
прилагательного от формы рода  
существительного. 

Изменять имена прилагатель   
родам в единственном числе. 

Подбирать имена прилагательн   
сравнения признаков предметов. 

Писать правильно родовые ок  
имён прилагательных. 

Соблюдать нормы прав  
употребления в речи имён прилагате   
словосочетаниях типа серая мышь, п  
шампунь, белый лебедь и др. 

19, 120 
(39, 40) 

Изменен
ие имён 
прилагательн
ых по родам. 

Комбин
ированный 
урок 

    

121, 122 
(41, 42) 

Число 
имён 
прилагательн
ых 

Комбин
ированный 
урок 

Изменени
е имён 
прилагательны
х по числам, 
зависимость 
формы числа 
имени 
прилагательног
о от формы 
числа имени 
существительн
ого. 

Определять форму числа  
прилагательного, изменять  
прилагательные по числам. 

  

123, 124 
(43,44) 

Изменен
ие имён 
прилагательн
ых по 
падежам 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Изменени
е имён 
прилагательны
х, кроме имён 
прилагательны
х на -ий, -ья, -
ов, -ин, по 
падежам 
(первое 
представление)
. 

Зависимо
сть падежа 
имени 
прилагательног
о от формы 
падежа имени 
существительн
ого. 

Начальна
я форма имени 

Изменять имена прилагатель   
падежам. 

Определять начальную форму  
прилагательного. 

Определять падеж имён прилага  
по падежу имён существительных. 

 
  

 

 



прилагательног
о. 

125, 126 
(45,46) 

Обобще
ние знаний. 
Проверка 
знаний. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Морфоло
гический 
разбор имени 
прилагательног
о. 

Определять изученные граммат  
признаки имени прилагательн   
обосновывать правильность их выдел  

  

127 (47) Отзыв 
по картине 
А.А.Серова 
«Девочка с 
персиками» 

Развитие 
речи 

Составле
ние сочинения-
отзыва по 
репродукции 
картины А.А. 
Серова 
«Девочка с 
персиками» 

Составлять сочинение-отзы   
репродукции картины А.А. Серова «  
с персиками» и опорным словам. 

 
 

 

128 (48) Обобще
ние знаний. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Морфоло
гический 
разбор имени 
прилагательног
о. 

Определять изученные граммат  
признаки имени прилагательн   
обосновывать правильность их выдел  

  

129 (49) Контрол
ьный диктант 
по теме «Имя 
прилагательн
ое». 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

130 (50) Проект 
«Имена 
прилагательн
ые в 
загадках» 

Урок – 
проект 

 Наблюдать над и  
прилагательными в загадках, подбир   
загадки с именами прилагате  
участвовать в конкурсе загадок. 

  

Местои
мение (5 
часов) 

      

131 (51) Личные 
местоимения. 

Комбин
ированный 
урок 

Личные 
местоимения 1, 
2, 3-го лица. 

Личные 
местоимения 
единственного 
и 
множественног
о числа. 

Род 
местоимений 3-
го лица 
единственного 
числа. 
Изменение 
личных 
местоимений 3-
го лица в 
единственном 

Уметь определять личные мест  
среди других частей речи, граммат  
признаки личных местоимений: лицо   
род (у местоимений 3-го лица единст  
числа). 

Обосновывать правильность вы  
изученных признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в  
имена существительные местоимения  

Оценивать уместность употр  
местоимений в тексте. 

  



числе по 
родам. 

Морфоло
гический 
разбор 
местоимений. 

132 (52) Изменен
ие 
местоимений 
по родам. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

    

133, 134 
(53, 54) 

Местои
мение. 
Словарный 
диктант. 

Комбин
ированный 
урок 

    

135 (55) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Составле
ние письма. 

Уметь составлять письмо дру   
кому-либо из родственников. 

  

Глагол 
(21 час) 

      

136138 
(5658) 

Значени
е и 
употребление 
глаголов в 
речи. 

Комбин
ированный 
урок 

Значение 
и употребление 
в речи. 
 Неопределённ
ая форма 
глагола. Число. 
Изменение 
глаголов по 
числам. 

Распознавать глаголы среди  
частей речи. Различать глаголы, отве  
на определённый вопрос. 

Определять лексическое з  
глаголов. Узнавать неопределённую  
глагола по вопросам. 

 
  

 

 

139, 140 
(59, 60) 

Неопред
елённая 
форма 
глаголов. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

    

141, 142 
(61, 62) 

Число 
глаголов. 

Комбин
ированный 
урок 

    

143 (63) Времена 
глаголов. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Времена 
глагола: 
настоящее, 
прошедшее и 
будущее. 
 Изменение 
глаголов по 
временам. 

Распознавать время глагола. И  
глаголы по временам. Образовыв   
неопределённой формы глагола вр  
формы глаголов. 

 
  

 

 

144 (64) Времена 
глаголов. 
Второе лицо. 

Комбин
ированный 
урок 

    

145, 146 
(65, 66) 

Изменен
ие глаголов 
по временам. 

Комбин
ированный 
урок 

    

147 (67) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Составле
ние 
письменного 

Уметь составить письменный ра   
сюжетным рисункам. 

  



текста по 
сюжетным 
рисункам. 

148, 149 
(68,69) 

Род 
глаголов в 
прошедшем 
времени 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Родовые 
окончания 
глаголов (-а, -
о). 

Уметь определять род и число  
в прошедшем времени. 

Правильно записывать  
окончания глагола в прошедшем врем   
-о). 

  

150, 151 
(70, 71) 

Правопи
сание 
частицы не с 
глаголами. 

Комбин
ированный 
урок 

Правопис
ание частицы 
не с глаголами. 

Раздельно писать частицу   
глаголами. 

  
 

152155 
(7275) 

Обобще
ние знаний. 
Тест. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Морфоло
гический 
разбор глагола. 

Определять изученные граммат  
признаки глагола и обосн  
правильность их выделения. 

  
 

156 (76) Контрол
ьный диктант 
по теме 
«Глагол» 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

Повторе
ние (14 
часов) 

      

157,158 
(1, 2) 

Части 
речи 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Морфоло
гический 
разбор частей 
речи. 

Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

  

159 (3) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Выборочн
ое подробное 
изложение 
повествователь
ного текста по 
опорным 
словам и 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Анализировать текст, о  
содержание для выборочного изл  
составлять план предстоящего  
выбирать опорные слова, письменно  
содержание текста. 

  

160 (4) Обобще
ние 
изученного о 
слове, 
предложении. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Слово, 
предложение. 

Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

 
  

 

 

161 (5) Правопи
сание 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Окончани
я имён 
прилагательны
х. 

   

162 (6) Правопи
сание 
предлогов и 
приставок. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Предлоги 
и приставки. 

   



Тест №12 
(КИМ) 

163 (7) Правопи
сание 
безударных 
гласных. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Безударн
ые гласные. 

   

164 (8) Правопи
сание 
значимых 
частей слова. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

Части 
слова. 

   

165 (9) Итоговы
й 
контрольный 
диктант. 

Урок – 
контрольная 
работа 

 Использовать приобретенные з   
умения; соблюдать изученные  
орфографии и пунктуации. 

   

166 (10) Анализ 
контрольного 
диктанта. 
Однокоренны
е слова. 

Урок – 
обобщение и 
систематизац
ия знаний 

    

167 (11) Обучаю
щее 
изложение. 

Развитие 
речи 

Восстано
вление 
деформированн
ого текста. 

Восстанавливать текст с нару  
порядком предложений и нару  
порядком слов в предложениях. 

   

168 (12) Текст. Урок – 
обобщение и 
систематизац

ия знаний 

Текст. 
Признаки 

текста: 
смысловое 
единство 

предложений в 
тексте, 

заглавие 
текста, тема, 

основная 
мысль, план 

текста. 

Определять тему и главную  
текста. 

Подбирать заголовок к тексту. 
Выделять части текста и обосн  

правильность их выделения. 
Составлять план текста. Сра  

между собой разные типы  
повествование, описание, рассуждени  

   

169 (13) Сочинение на 
тему «Почему 
я жду летних 

каникул?» 

Развитие речи Текст-
рассуждение. 

Уметь составить текст-рассужде     

170 (14) КВН 
«Знатоки 
русского 
языка» 

Урок - игра  Участвовать в диалоге; слу   
понимать других, точно реагиров   
реплики, высказывать свою точку  
понимать необходимость аргум  
своего мнения     

 Критично относиться к своему  
сопоставлять свою точку зрения с  
зрения другого                             

   

 
 

Календарно – тематическое планирование. 4 класс 
  

№ Тема урока/ Виды Планируемые результаты Домашнее 



уро
ка, 
дата 

 

тип урока деятельности 
(элементы 

содержания 
урока, 

контроль) 
 

задание/ 
примечание 

   Предметные УУД  
Повторение изученного в 13 классах (11 часов) 

1 Наша 
речь и наш 
язык. 

 
Развитие 

речи. 
Составле

ние текста по 
рисунку с 
включением в 
него диалога  

Урок 
повторения и 
систематизац
ии  

Анализи
ровать 
высказывания 
о русском 
языке. 

Составля
ть текст (о 
речи или о 
языке) по 
выбранной 
пословице. 

Фронтал
ьный опрос 

Различа
ть язык и 
речь.  

Различа
ть 
диалогическу
ю и 
монологическ
ую речь. 

Называ
ть 
«волшебные» 
слова русской 
речи: слова-
приветствия, 
слова-
прощания, 
слова-
просьбы, 
слова-
извинения и 
др. 

Развиват
ь мотивы к 
созданию 
дневника с 
записью 
мудрых 
мыслей о 
русском 
языке. 

Составл
ять текст по 
рисунку с 
включением в 
него диалога. 

Писать 
правильно 
слова: 
«человек», 
«пожалуйста»  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых); 
постановка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого 
характера  

с.6, 
упр.2 
написать 
сочинение по 
пословице 

2  Язык и 
речь. Формулы 
вежливости. 

 
Высказыватьс
я о значении 

 
Различать 
язык и речь. 

Анализ 
объектов с 
целью 

с.7, 
упр.3 
подготовить 



Урок 
повторения и 
систематизац
ии 

«волшебных» 
слов в 
речевом 
общении, 
использовать 
их в речи. 

Составля
ть (совместно 
со 
сверстниками) 
текст по 
рисунку с 
включением в 
него диалога  

Взаимоп
роверка 

Различать 
диалогическу
ю и 
монологическ
ую речь. 
Называть 
«волшебные» 
слова русской 
речи: слова-
приветствия, 
слова-
прощания, 
слова-
просьбы, 
слова-
извинения и 
др. 

Развиват
ь мотивы к 
созданию 
дневника с 
записью 
мудрых 
мыслей о 
русском 
языке. 
Составлять 
текст по 
рисунку с 
включением в 
него диалога. 

выделения 
признаков 
(существенн
ых, 
несуществен
ных); 
постановка и 
формулиров
ание 
проблемы, 
самостоятел
ьное 
создание 
алгоритмов 
деятельност
и при 
решении 
проблем 
творческого 
характера 

сообщение 

3 Текст. 
План текста 

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Определ
ять тему и 
главную 
мысль текста.  

Подбира
ть заголовок к 
тексту. 

Соотнос
ить заголовок 
и текст. 

Выделят
ь части текста 
и 
обосновывать 
правильность 
их выделения. 

Составля
ть план текста. 

Комплек

Называ
ть признаки 
текста: 
смысловое 
единство 
предложений 
в тексте, 
заглавие 
текста, тема, 
основная 
мысль, план 
текста. 

Составл
ять планы к 
данным 
текстам. 

Соблюда
ть нормы 
построения 

 с.9, 
«Страничка 
для 
любознатель
ных». 



сная работа 
над 
структурой 
текста: 
озаглавливани
е, 
корректирован
ие порядка 
предложений 
и частей 
текста 
(абзацев). 

Работать 
с памяткой 
«Как 
подготовиться 
к 
изложению». 

Работать 
со страничкой 
для 
любознательн
ых: 
знакомство с 
происхождени
ем слова 
каникулы  

Взаимоп
роверка 

 

текста 
(логичность, 
последователь
ность, 
связность, 
соответствие 
теме и др.). 

Писать 
правильно 
слово 
«каникулы»  

 

4 Типы 
текстов. 

Развитие 
речи. 

Составле
ние устного 
рассказа на 
выбранную 
тему  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Сравнив
ать между 
собой разные 
типы текстов: 
повествование
, описание, 
рассуждение. 
Сопоставлять 
тексты 
разного стиля. 

Работать 
с памяткой 
«Как 
подготовиться 
к составлению 
повествовател
ьного текста». 

Сочинят
ь рассказ в 
соответствии 
с выбранной 
темой 

Называ
ть типы 
текстов: 
повествовани
е, описание, 
рассуждение.  

Создава
ть 
собственные 
тексты по 
предложенны
м темам с 
использовани
ем разных 
типов речи  

Формир
ование навыка 
смыслового 
чтения текста 
различных 
стилей и 
жанров в 
соответствии 
с учебными 
целями и 
задачами  

с.12, упр.11 



 
Самопроверка 

 
5 Развитие 

речи. 
Изложен

ие 
повествовател
ьного текста  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Самосто
ятельно 
подготовиться 
к написанию 
изложения.  

Подробн
о излагать 
содержание 
повествовател
ьного текста и 
оценивать 
правильность 
написанного  

Самосто
ятельная 
работа 

Излагат
ь содержание 
повествовател
ьного текста  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

 

6 Предложе
ние как 
единица речи.  

 
Урок 

повторения и 
систематизац
ии знаний  

Составля
ть из каждой 
группы слов 
предложение. 

Фронтал
ьный опрос 

Составл
ять из слов 
предложения  

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

Стр. 14 упр. 
15 

7 Виды 
предложений 
по цели 
высказывания 
и по интонации  

Комбинир
ованный урок  

Классиф
ицировать 
предложения 
по цели 
высказывания 
и по 
интонации. 

Обоснов
ывать 
использование 
знаков 
препинания в 
конце 
предложений 
и знака тире в 
диалогической 
речи. 

Составля
ть 
предложения, 
различные по 

Находи
ть в тексте 
предложения, 
различные по 
цели 
высказывания 
и по 
интонации. 

Писать 
правильно 
слова: 
«хозяин», 
«хозяйство»  

 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

Стр.16 
упр.19 



цели 
высказывания 
и по 
интонации. 

Соблюда
ть в устной 
речи 
логическое 
(смысловое) 
ударение и 
интонацию 
конца 
предложения 

Самопро
верка 

8 Обращен
ие 

Комбинир
ованный урок  

Находит
ь в 
предложении 
обращения в 
начале, 
середине, 
конце. 

Составля
ть 
предложения с 
обращением. 

Выделят
ь обращения 
на письме 

Словарн
ая работа  

Находи
ть обращение 
в 
предложении. 

Ставит
ь знаки 
препинания в 
предложениях 
с 
обращениями  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

Выписать 3 
предл. С 
обращением 
из литерат. 
произведени
й. 

9 Главные 
и 
второстепенны
е члены 
предложения. 

Основа 
предложения  
Комбинирован

ный урок 

Устанавл
ивать при 
помощи 
смысловых 
вопросов 
связь между 
словами в 
предложении. 

Выделят
ь главные 
члены 
предложения 
и объяснять 
способы 
нахождения 
главных 
членов 
предложения. 

Различат
ь главные и 
второстепенн

Находи
ть главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения.  

Различа
ть главные и 
второстепенн
ые члены 
предложения  

Планиро
вание своих 
действий при 
разборе 
предложения 
по членам на 
основе 
заданного 
алгоритма  

с.20, упр.27 



ые члены 
предложения  

Самосто
ятельная 
работа 

10 Входящи
й 
контрольный 
диктант 
№1по теме 
«Повторение»  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Оценить 
результаты 
освоения тем, 
проявить 
личностную 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий  

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

Учитыва
ть правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
выполнения 
учебной 
задачи  

 

11 Словосочетани
е. 
Развитие речи. 
Восстановлени
е 
деформирован
ного текста  
 
Комбинирован
ный урок  

Сравнив
ать 
предложение, 
словосочетани
е и слово, 
объяснять их 
сходство и 
различие. 

Устанавл
ивать при 
помощи 
смысловых 
вопросов 
связь между 
словами в 
словосочетани
и. 

Выделят
ь в 
предложении 
словосочетани
я. 

Разбират
ь предложение 
по членам 
предложения  

Самосто
ятельная 
работа 

Определ
ять в 
словосочетан
ии главное и 
зависимое 
слово при 
помощи 
вопроса. 

Писать 
правильно 
слово 
«горизонт»  

 
 

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

Стр.23 
упр.31 

Предложение (9 часов) 
12  

Однородн
ые члены 
предложения 
(общее 

Распозна
вать 
предложения с 
однородными 
членами, 

Находи
ть в 
предложении 
однородные 
члены 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Анализ 

с.28, 
упр.36, с.29 
упр.37 - 
устно 



понятие)  
Урок 

изучения 
нового 
материала  

находить их в 
тексте. 

Определ
ять, каким 
членом 
предложения 
являются 
однородные 
члены. 

Распозна
вать 
однородные 
второстепенн
ые члены, 
имеющие при 
себе 
пояснительны
е слова. 

Соблюда
ть интонацию 
перечисления 
в 
предложениях 
с 
однородными 
членами  

Фронтал
ьный опрос 

 

предложения. 
Писать 

правильно 
слова: 
«комбайн», 
«комбайнёр»  

 

объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

13 Связь 
однородных 
членов в 
предложении с 
помощью 
интонации 
перечисления  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Анализи
ровать 
таблицу 
«Однородные 
члены 
предложения» 
и составлять 
по ней 
сообщение  

Фронтал
ьный опрос 

 

Находи
ть в 
предложении 
однородные 
члены 
предложения, 
которые 
связаны с 
помощью 
интонации 
перечисления  

 

Осущест
влять поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использовани
ем учебной 
литературы  

с.31, 
упр.41 

14 Связь 
однородных 
членов в 
предложении с 
помощью 
союзов  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Составля
ть 
предложения с 
однородными 
членами без 
союзов и с 
союзами (и, а, 
но). 

Объясня
ть выбор 
нужного 

Находи
ть в 
предложении 
однородные 
члены 
предложения, 
которые 
связаны с 
помощью 
союзов. 

Писать 

Планиро
вание своих 
действий при 
постановке 
запятых в 
предложении 
с 
однородными 
членами  

с.33, 
упр.45 



союза в 
предложении 
с 
однородными 
членами. 

Продолж
ать ряд 
однородных 
членов  

Самопро
верка 

правильно 
слово «багаж»  

 

15 Знаки 
препинания в 
предложениях 
с однородными 
членами. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Обоснов
ывать 
постановку 
запятых в 
предложениях 
с 
однородными 
членами  

Словарн
ый диктант  

 

Объясня
ть 
постановку 
запятой в 
предложениях 
с 
однородными 
членами. 

Писать 
правильно 
слово 
«календарь»  

Планиро
вание своих 
действий при 
постановке 
запятых в 
предложении 
с 
однородными 
членами  

Стр. 34 упр. 
47 

16  
Развитие 

речи. 
Составле

ние рассказа по 
репродукции 
картины 
И.И.Левитана 
«Золотая 
осень» 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

Оценива
ть текст с 
точки зрения 
пунктуационн
ой 
правильности. 

Составля
ть рассказ по 
репродукции 
картины И.И. 
Левитана 
«Золотая 
осень» и 
данному 
плану  

Объясня
ть 
постановку 
запятой в 
предложениях 
с 
однородными 
членами  

 

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

Переписать 
сочинение, 
познакомить
ся с другими 
картинами 
И.И.Левитан
а. 

17 Простые 
и сложные 
предложения  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Сравнив
ать простые и 
сложные 
предложения. 

Выделят
ь в сложном 
предложении 
его основы  

Фронтал
ьный опрос 

Различа
ть простое и 
сложное 
предложения  

 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

Выписать из 
литературны
х 
произведени
й 35 
сложных 
предложений 

18 Знаки Различат Различа Планиро с.37 упр.52 



препинания в 
сложном 
предложении  

 
Урок 

формирования 
умений и 
навыков  

ь простое 
предложение с 
однородными 
членами и 
сложное 
предложение. 

Ставить 
запятые 
между 
простыми 
предложениям
и, входящими 
в состав 
сложного  

Проверо
чная работа 
по теме 
«Предложени
е» 

ть сложное 
предложение 
и простое 
предложение 
с 
однородными 
членами. 

Ставит
ь запятые 
между 
простыми 
предложения
ми, 
входящими в 
состав 
сложного. 

Писать 
правильно 
слово 
«прекрасный»  

вание своих 
действий при 
постановке 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 
на основе 
заданного 
алгоритма  

19 Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Наблюда
ть над 
союзами, 
соединяющим
и части 
сложного 
предложения. 

Ставить 
запятые 
между 
простыми 
предложениям
и, входящими 
в состав 
сложного. 

Составля
ть сложные 
предложения  

Самосто
ятельная 
работа 

Ставит
ь запятые 
между 
простыми 
предложения
ми, 
входящими в 
состав 
сложного  

 

Планиро
вание своих 
действий при 
постановке 
знаков 
препинания в 
сложном 
предложении 
на основе 
заданного 
алгоритма  

Стр. 40 

20 Контрол
ьный диктант  
№2 по теме 
«Предложение
»  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Оценить 
результаты 
освоения 
темы, 
проявить 
личностную 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 

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

Учитыва
ть правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
выполнения 
учебной 
задачи  

 



способов 
действий  

Слово в языке и речи (21 час) 
21 Заимство

ванные слова. 
Устаревш

ие слова. 
Многозна

чные слова  
Урок 

развития 
умений и 
навыков  

Распозна
вать 
многозначные 
слова, слова в 
прямом и 
переносном 
значениях. 

Анализи
ровать 
употребление 
в тексте слова   
в прямом   и 
переносном 
значении. 

Сравнив
ать прямое и 
переносное 
значения слов, 
подбирать 
предложения, 
в которых 
слово 
употребляется 
в прямом или 
переносном 
значении. 

Работать 
с таблицей 
слов, 
пришедших к 
нам из других 
языков. 

Работать 
с 
лингвистическ
ими 
словарями 
учебника, 
находить в 
них нужную 
информацию 
о слове  

Устный 
опрос 

Углубля
ть 
представлени
я об 
однозначных 
и 
многозначных 
словах, о 
прямом и 
переносном 
значениях 
слов. 

Писать 
правильно 
слово 
«шофёр»  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

с. 43 
упр. 61 

22 Синоним
ы. Антонимы. 
Омонимы  

Урок 
развития 

Работать 
с 
лингвистическ
ими 
словарями 

Распозн
авать 
синонимы, 
антонимы, 
омонимы.  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 

с. 45, 
упр. 64, 

с.46 
упр.68 



умений и 
навыков  

учебника 
(толковым, 
синонимов, 
антонимов, 
омонимов), 
находить в 
них нужную 
информацию 
о слове. 

Подбира
ть к слову 
синонимы, 
антонимы. 

Контрол
ировать 
уместность 
использования 
слов в 
предложениях
, находить 
случаи 
неудачного 
выбора слова, 
корректироват
ь 
обнаруженные 
ошибки, 
подбирая 
наиболее 
точный 
синоним. 

Оценива
ть уместность 
использования 
слов в тексте, 
выбирать из 
ряда 
предложенны
х слова для 
успешного 
решения 
коммуникатив
ной задачи  

Словарн
ый диктант 

Писать 
правильно 
слово «ещё»  

объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых). 

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

23 Фразеоло
гизмы. 

Составле
ние текста по 
рисунку и 
фразеологизму  

Урок 

Работать 
со страничкой 
для 
любознательн
ых: 
знакомство с 
этимологией 

Распозн
авать 
фразеологизм
ы, устаревшие 
слова  

 

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 

с.48 
упр.46 



развития 
умений и 
навыков  

слов, одной из 
частей 
которых 
является часть 
библио. 

Работать 
со словарём 
фразеологизм
ов учебника, 
находить в 
нём нужную 
информацию 
о слове. 

Наблюда
ть над 
изобразительн
о-
выразительны
ми средствами 
языка 
(словами, 
употреблённы
ми в 
переносном 
значении, 
значениями 
фразеологизм
ов), 
составлять 
текст по 
рисунку и 
фразеологизм
у  

Взаимоп
роверка 

результатов 
деятельности. 

24 Значимые 
части слова. 

Однокоре
нные слова. 

Корень 
слова  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Различат
ь 
однокоренные 
слова и формы 
одного и того 
же слова, 
синонимы и 
однокоренные 
слова, 
однокоренные 
слова и слова 
с 
омонимичным
и корнями  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть значимые 
части слова.  

Находи
ть в словах 
корень. 

Писать 
правильно 
слово 
«корабль»  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

С.50 
упр.76 

25 Состав Контрол Образов Самосто Стр. 53 упр. 



слова. 
Суффикс

ы и приставки  
Урок 

развития 
умений и 
навыков  

ировать 
правильность 
объединения 
слов в группу: 
обнаруживать 
лишнее слово 
в ряду 
предложенны
х. 

Объясня
ть значение 
слова, роль и 
значение 
суффиксов и 
приставок 

 
Фронтальный 
опрос 

ывать 
однокоренные 
слова с 
помощью 
суффиксов и 
приставок. 

Писать 
правильно 
слово 
«костюм»  

ятельное 
создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового 
характера  

81 

26 Разбор 
слова по 
составу  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Работать 
с памяткой 
«Разбор слова 
по составу».  

Анализи
ровать 
заданную 
схему слова и 
подбирать 
слова 
заданного 
состава. 

Анализи
ровать текст с 
целью 
нахождения в 
нём 
однокоренных 
слов, слов с 
определённым
и суффиксами 
и 
приставками. 

Моделир
овать слова  

Словарн
ый диктант  

Объясня
ть алгоритм 
разбора слова 
по составу, 
использовать 
его при 
разборе слова 
по составу  

 

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.54 упр.85 
выучить 
одну 
скороговорку 

27 Контрол
ьное 
списывание  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Списать 
текст с 
расстановкой 
знаков 
препинания в 
конце 
предложения. 

Писать 
правильно 
слова на 
изученные 
орфограммы; 
определять 
границы 

Осущест
влять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату  

Стр. 56 упр. 
88 



Вставить 
пропущенные 
буквы. 
Озаглавить 
текст  

Самосто
ятельная 
работа 

предложений  

28 Правопис
ание гласных и 
согласных в 
корнях слов  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Устанавл
ивать наличие 
в словах 
изученных 
орфограмм, 
обосновывать 
их написание.  

Устанавл
ивать 
зависимость 
способа 
проверки от 
места 
орфограммы в 
слове . 

Использ
овать 
алгоритм 
применения 
орфографичес
кого правила 
при 
обосновании 
написания 
слова. 

Анализи
ровать разные 
способы 
проверки 
орфограмм. 

Группир
овать слова по 
месту 
орфограммы и 
по типу 
орфограммы 

Фронтал
ьный опрос 

Находи
ть в словах 
изученные 
орфограммы и 
выполнять 
проверку. 

Писать 
правильно 
слово 
«железо»  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

Стр. 58 
упр.93 

29 Правопис
ание гласных и 
согласных в 
корнях слов  

Урок 
развития 

Работать 
с памяткой 
«Звуко-
буквенный 
разбор слова». 

Проводи

Выполня
ть звуко-
буквенный 
анализ слова. 

Писать 
правильно 

Осущест
влять поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 

Стр. 59 упр. 
96 



умений и 
навыков  

ть звуковой и 
звуко-
буквенный 
разбор слов  

Самопро
верка 

слова: 
«вокзал», 
«пассажир», 
«пассажирски
й»  

учебных 
заданий с 
использовани
ем учебной 
литературы  

30  
Правописание 
гласных и 
согласных в 
корнях слов, 
удвоенных 
согласных в 
словах Урок 
развития 
умений и 
навыков 

 

Объясня
ть написание 
гласных и 
согласных 
букв в 
значимых 
частях слова. 

Словарн
ый диктант 

Находи
ть в словах 
изученные 
орфограммы и 
выполнять 
проверку 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых) 

Страничка 
для 
любознатель
ных 
С. 61 

31  
Упражнение в 
написании 
приставок и 
суффиксов  

Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Группир
овать слова по 
месту 
орфограммы и 
по типу 
орфограммы 

Самосто
ятельная 
работа 

 
Объяснять 
написание 
приставок и 
суффиксов 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых) 

Стр. 63 упр. 
105 

32 Правопис
ание Ъ и Ь 
разделительны
х знаков. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Работать 
с 
орфографичес
ким словарём. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи текста, 
находить 
неправильно 
записанные 
слова и 
исправлять 
ошибки. 

Оценива
ть результат 
выполнения 
орфографичес
кой задачи 

Объясня
ть, когда в 
словах 
пишется 
мягкий знак, а 
когда твёрдый 
разделительн
ый знак  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  

Состав
ить 
объявления  

 

33  Самосто Излагат Анализ Редактироват



Изложение 
повествователь
ного текста  

ятельно 
подготовиться 
к написанию 
изложения.  

Подробн
о излагать 
содержание 
повествовател
ьного текста и 
оценивать 
правильность 
написанного  

Самосто
ятельная 
работа 

ь содержание 
повествовател
ьного текста  

объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

ь изложение 

34 Части 
речи   

Комбинир
ованный урок  

Различат
ь изученные 
части речи. 

Классиф
ицировать 
слова по 
частям речи 
на основе 
изученных 
признаков. 

Анализи
ровать 
изученные 
грамматическ
ие признаки 
частей речи и 
соотносить их 
с той частью 
речи, которой 
они присущи. 

Анализи
ровать 
таблицы 
«Самостоятел
ьные части 
речи», 
«Грамматичес
кие признаки 
частей речи» и 
составлять по 
ним 
сообщения. 

Подбира
ть примеры 
изученных 
частей речи  

Фронтал

Называ
ть изученные 
части речи, 
делить части 
речи на 
самостоятельн
ые и 
служебные. 

Писать 
правильно 
слово 
«двенадцать»  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

С.68 упр.114 



ьный опрос 
35 Части 

речи 
Числительное. 
Глагол 

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Различат
ь изученные 
части речи. 

Анализи
ровать 
изученные 
грамматическ
ие признаки 
частей речи и 
соотносить их 
с той частью 
речи, которой 
они присущи  

Самосто
ятельная 
работа 

Находи
ть изученные 
части речи в 
тексте.  

Объясня
ть, по каким 
признакам 
определяют 
части речи  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

 

Найти 
поговорки и 
пословицы с 
именами 
числительны
ми 

36 Наречие  
Урок 

изучения 
нового 
материала  

Находит
ь наречия 
среди данных 
слов в тексте.  

Анализи
ровать 
грамматическ
ие признаки 
наречия.  

Определ
ять роль 
наречий в 
предложении 
и тексте 
Фронтальный 
опрос  

Находи
ть в тексте 
наречия. 

Писать 
правильно 
слова: 
«впереди», 
«медленно»  

 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

С.75 
упр.129 

37 Наречие  
Урок 

развития 
умений и 
навыков  

Классиф
ицировать 
наречия по 
значению и 
вопросам. 

Образов
ывать наречия 
от имён 
прилагательн
ых  

Взаимоп
роверка 

Находи
ть в тексте 
наречия. 

Образов
ывать 
наречия от 
прилагательн
ых. 

Писать 
правильно 
слова: 
«вчера», 
«теперь», 
«медленно»  

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.77 
упр.133 

38 Развитие 
речи. 

Сочинен
иеотзыв по 
репродукции 

Обсужда
ть 
представленн
ый отзыв 
С.И.Мамонтов

Составл
ять 
предложения 
и текст по 
репродукции 

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 

 



картины 
В.М.Васнецов
а «Иван
царевич на 
Сером волке»  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

а о картине 
В.М.Васнецов
а «Иван-
царевич на 
Сером волке», 
высказывать 
своё суждение 
и сочинять 
собственный 
текст-отзыв о 
картине 
художника  

картины   высказывания
. 

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания 
в устной и 
письменной 
форме  

39 Работа 
над ошибками.  

Упражне
ние в 
написании 
гласных и 
согласных в 
корне, 
приставке и 
суффиксе. 

Урок
игра  

Группир
овать слова по 
месту 
орфограммы и 
по типу 
орфограммы. 

Проводи
ть звуковой и 
звуко-
буквенный 
разбор слов  

Взаимоп
роверка 

Объясня
ть написание 
гласных и 
согласных 
букв в 
значимых 
частях слова. 

Писать 
правильно 
слово «билет»  

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

Стр. 78 

40 Контрол
ьный диктант 
№3 по теме 
«Части речи»  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Письмо 
под диктовку 
в 
соответствии 
с изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации  

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

 

41 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе  

Упражне
ние в 
написании 
приставок и 
суффиксов  

Урок 
развития 

Группир
овать слова по 
месту 
орфограммы и 
по типу 
орфограммы  

Объясня
ть написание 
приставок и 
суффиксов  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн

КИМ 



умений и 
навыков  

ых)  

Имя существительное (43 часа) 
42 Изменени

е по падежам  
Урок 

изучения 
нового 
материала  

Различат
ь имена 
существитель
ные, 
определять 
признаки, 
присущие 
имени 
существитель
ному. 

Изменят
ь имена 
существитель
ные по 
падежам  

Устный 
опрос 

Изменя
ть имена 
существитель
ные по 
падежам  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

с. 83, упр.140 

43 Признаки 
падежных 
форм имён 
существительн
ых  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Работать 
с таблицей 
«Признаки 
падежных 
форм имён 
существитель
ных». 

Различат
ь падежные и 
смысловые 
(синтаксическ
ие) вопросы. 

Различат
ь имена 
существитель
ные в 
начальной и 
косвенной 
формах 
Словарный 
диктант. 

Определ
ять падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 
существитель
ное  

 

Осущест
влять поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использовани
ем учебной 
литературы  

Стр. 85 упр. 
144 

44 Упражне
ние в 
склонении 
имён 
существительн
ых и в 
распознавании 
падежей  

Урок 
формирования 
умений и 

Определ
ять падеж 
имени 
существитель
ного, 
пользуясь 
памяткой. 

Выделят
ь особенности 
именительног
о падежа 

Определ
ять падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 
существитель
ное  

 

Осущест
влять поиск 
необходимой 
информации 
для 
выполнения 
учебных 
заданий с 
использовани
ем учебной 
литературы  

Стр. 86 упр. 
147 



навыков  имени 
существитель
ного: в 
предложении 
является 
подлежащим. 

Различат
ь 
именительный 
и 
винительный 
падежи  

Фронтал
ьный опрос 

45 Упражне
ние в 
склонении 
имён 
существительн
ых и в 
распознавании 
падежей  

Урок
практика  

Определ
ять падеж 
имени 
существитель
ного, 
пользуясь 
памяткой  

Самосто
ятельная 
работа 

 

Определ
ять падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 
существитель
ное. 

Писать 
правильно 
слова: 
«телепередача
», «телефон»  

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.87 упр.150 

46 Несклоня
емые имена 
существительн
ые  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Соблюда
ть нормы 
употребления 
в речи 
неизменяемых 
имён 
существитель
ных  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть имена 
существитель
ные, которые 
употребляютс
я в одной 
форме. 

Писать 
правильно 
слово «аллея»  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

Страничка 
для 
любознатель
ных с.88 

47 Три 
склонения 
имён 
существительн
ых. 

1-е 
склонение 
имён 
существительн
ых  

Урок 
изучения 
нового 

Определ
ять 
принадлежнос
ть имён 
существитель
ных к 1-му 
склонению и 
обосновывать 
правильность 
определения.  

Подбира
ть примеры 
существитель

Определ
ять, 
относится ли 
имя 
существитель
ное к 1-му 
склонению. 

Писать 
правильно 
слова: 
«беседа», 
«беседовать»  

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

Стр. 90 упр. 
157 



материала  ных 1-го 
склонения  

Фронтал
ьный опрос 

48 Падежны
е окончания 
имён 
существительн
ых 1-го 
склонения  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Анализи
ровать 
таблицу 
«Падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных 1-го 
склонения», 
сопоставлять 
ударные и 
безударные 
падежные 
окончания 
существитель
ных 1-го 
склонения  

Фронтал
ьный опрос 

Определ
ять, 
относится ли 
имя 
существитель
ное к 1-му 
склонению. 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных 1-го 
склонения  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Стр. 92 упр. 
160 

49 Развитие 
речи. 

Сочинен
ие по 
репродукции 
картины 
художника 
А.А. Пластова 
«Первый 
снег»  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Составля
ть 
описательный 
текст по 
репродукции 
картины 
художника      
А.А. Пластова 
«Первый 
снег» (под 
руководством 
учителя)  

Составл
ять текст-
описание.  

Находи
ть нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме  

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания  

 

Редактироват
ь сочинение 

50 Работа 
над ошибками. 

2-е 
склонение 
имён 
существительн
ых  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять 
принадлежнос
ть имён 
существитель
ных ко 2-му 
склонению и 
обосновывать 
правильность 
определения, 
подбирать 
примеры 
существитель
ных 2-го 
склонения. 

Сравнив
ать имена 
существитель
ные 1-го и 2-
го склонения: 
находить 
сходство и 
различие  

 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

Стр.94 
упр.165 



Классиф
ицировать 
имена 
существитель
ные по 
склонениям  

Взаимоп
роверка 

51 Падежны
е окончания 
имён 
существительн
ых 2-го 
склонения  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Анализи
ровать 
таблицу 
«Падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных 2-го 
склонения», 
сопоставлять 
ударные и 
безударные 
падежные 
окончания 
существитель
ных 2-го 
склонения  

Тест 

Определ
ять, 
относится ли 
имя 
существитель
ное к 2-му 
склонению. 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных 2-го 
склонения. 

Писать 
правильно 
слово 
«агроном»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Стр..96 
упр.168 

52 3-е 
склонение 
имён 
существительн
ых  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять 
принадлежнос
ть имён 
существитель
ных к 3-му 
склонению и 
обосновывать 
правильность 
определения, 
подбирать 
примеры 
существитель
ных 3-го 
склонения. 

Классиф
ицировать 
имена 
существитель
ные разных 
склонений: 
находить их 
сходство и 
различие. 

Классиф
ицировать 

Сравнив
ать имена 
существитель
ные разных 
склонений: 
находить их 
сходство и 
различие  

 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

С.97упр
.172 



имена 
существитель
ные по 
склонениям  

Фронтал
ьный опрос 

53 Падежны
е окончания 
имён 
существительн
ых 3-го 
склонения  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Анализи
ровать 
таблицу 
«Падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных 3-го 
склонения», 
сопоставлять 
ударные и 
безударные 
падежные 
окончания 
существитель
ных 3-го 
склонения  

Взаимоп
роверка 

Определ
ять, 
относится ли 
имя 
существитель
ное к 3-му 
склонению. 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных 3-го 
склонения. 

Писать 
правильно 
слово 
«пейзаж»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.99 
упр.176 

54 Обучающ
ее изложение, 
упр.180  

Комбинир
ованный урок  

Работать 
с текстом: 
осмысленно 
читать, 
отвечать на 
вопросы к 
тексту, 
определять 
тип текста, 
тему и 
главную 
мысль, 
подбирать 
заголовок, 
самостоятельн
о составлять 
план, 
подробно 
излагать 
содержание по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану. 

Проверя
ть 
письменную 

Подробн
о излагать 
содержание 
повествовател
ьного текста 
по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану. 

Находи
ть нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания  

Выраже
ние своих 
мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью  

Редакти
ровать 
изложение 



работу 
(изложение)  

55 Падежны
е окончания 
имен 
существительн
ых 
единственного 
числа 1, 2, 3 – 
го склонения. 

Способы 
проверки 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Устанавл
ивать наличие 
в именах 
существитель
ных 
безударного 
падежного 
окончания и 
определять 
способ его 
проверки. 

Анализи
ровать разные 
способы 
проверки 
безударного 
падежного 
окончания и 
выбирать 
нужный 
способ 
проверки при 
написании 
слова 

Самосто
ятельная 
работа  

Сравнив
ать падежные 
окончания 
имён 
существитель
ных трёх 
склонений. 

Называ
ть способы 
проверки 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существитель
ных. 

Писать 
правильно 
слово 
«портрет»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

с. 101 
упр.179 

56 Контрол
ьный диктант 
№ 4 по теме 
«Правописани
е имен 
существитель
ных 1,2, 3 
склонения» 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

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

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

 

 

57 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Называт
ь признаки, по 
которым 
можно 
определить 

Определ
ять 
именительны
й и 
винительный 

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 

Стр. 106 № 
189 



Именител
ьный и 
винительный 
падежи  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

именительный 
и 
винительный 
падежи имени 
существитель
ного. 

Распозна
вать 
винительный 
падеж, в 
котором 
употреблено 
имя 
существитель
ное, по 
падежному 
вопросу и 
предлогу. 
Устанавливать
, какими 
членами 
предложения 
являются 
имена 
существитель
ные в 
именительном 
и 
винительном 
падежах  

Тест 

падежи имени 
существитель
ного. 

Различа
ть внешне 
сходные 
падежные 
формы 
(именительны
й и 
винительный 
падежи имён 
существитель
ных 
единственног
о числа)  

самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

58 Родитель
ный падеж  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Называт
ь признаки, по 
которым 
можно 
определить 
родительный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Анализи
ровать разные 
способы 
проверки 
безударного 
падежного 
окончания и 
выбирать 
нужный 
способ 
проверки при 
написании 

Определ
ять 
родительный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Писать 
правильно 
слово 
«инженер»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Стр. 109 упр. 
197 



слова. 
Проверя

ть написание 
безударного 
окончания 
имени 
существитель
ного в 
родительном 
падеже. 

Фронтал
ьный опрос 

59 Упражне
ние в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
родительном 
падеже  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Проверя
ть написание 
безударного 
окончания 
имени 
существитель
ного в 
родительном 
падеже  

Самосто
ятельная 
работа 

Определ
ять 
родительный 
падеж имени 
существитель
ного  

 

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.110,     упр. 
200 

60 Именител
ьный, 
родительный и 
винительный 
падежи 
одушевлённых 
имён 
существительн
ых  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Распозна
вать 
родительный 
и 
винительный 
падежи 
одушевлённы
х имён 
существитель
ных 2-го 
склонения  

Фронтал
ьный опрос 

Находи
ть в 
предложении 
одушевлённы
е имена 
существитель
ные  в 
родительном 
и 
винительном 
падежах.  

Писать 
правильно 
слово 
«хлебороб»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.113 
упр.207 

61 Именител
ьный, 
родительный и 
винительный 
падежи 
одушевлённых 
имён 
существительн
ых  

Урок 
развития 
умений и 

Определ
ять падеж 
имени 
существитель
ного. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 

Находи
ть в 
предложении 
одушевлённы
е имена 
существитель
ные  в 
родительном 
и 
винительном 
падежах.  

Писать 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 

С.114 
упр.210 



навыков  безударными 
окончаниями  

Самосто
ятельная 
работа 

правильно 
слово «овца»  

данных  

62 Дательны
й падеж  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Сопоста
влять формы 
имён 
существитель
ных, 
имеющих 
окончания е и 
и. 

Обоснов
ывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки 

 
Фронтальный 
опрос 

Определ
ять 
дательный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Составл
ять 
словосочетан
ия, состоящие 
из глагола и 
имени 
существитель
ного с 
предлогом 
или без 
предлога в 
форме 
дательного 
падежа  

 

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

с.116,   
упр.215 

63 Упражне
ние в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в дательном 
падеже  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Называт
ь признаки, по 
которым 
можно 
определить 
дательный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Ставить 
имена 
существитель
ные в форму 
дательного 
падежа. 

Доказыв
ать, что 
окончание 

Доказыв
ать 
правильность 
написания 
падежного 
окончания. 

Писать 
правильно 
слово «адрес»  

 

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Повтор
ить 
словарные 
слова 



написано 
правильно  

Взаимоп
роверка 

64 Упражне
ние в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в дательном 
падеже  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями  

Словарн
ый диктант 

Доказыв
ать 
правильность 
написания 
падежного 
окончания  

 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

 

с.117,    
упр.218 

65 Творител
ьный падеж  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Называт
ь признаки, по 
которым 
можно 
определить 
творительный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Использ
овать правило 
при 
написании 
имён 
существитель
ных в 
творительном 
падеже, 
оканчивающи
хся на 
шипящий и ц  

Устный 
опрос 

Определ
ять 
творительный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Писать 
правильно 
слова: 
«вчера», 
«сегодня»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

с.120,уп
р.226 

66 Упражне
ние в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
творительном 
падеже  

Урок 
развития 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями  

Самосто
ятельная 

Доказыв
ать 
правильность 
написания 
падежного 
окончания  

 

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Написать 5 
предложений 
с 
существител
ьными в 
творительно
м падеже 



умений и 
навыков  

работа  

67 Предлож
ный падеж 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Называт
ь признаки, по 
которым 
можно 
определить 
предложный 
падеж имени 
существитель
ного. 

Сопоста
влять формы 
имён 
существитель
ных, 
имеющих 
окончания е и 
и  

Словарн
ый диктант 

Определ
ять 
предложный 
падеж имени 
существитель
ного  

 

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

 

10 
словосочетан
ий с сущ. в 
предложном 
падеже 

68 Упражне
ние в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
предложном 
падеже  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями  

Взаимоп
роверка 

Доказыв
ать, что 
имена 
существитель
ные стоят в 
творительном 
падеже  

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

 

С.123уп
р.232 

69 Правопис
ание 
безударных 
окончаний 
имен 
существительн
ых во всех 
падежах  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Писать 
правильно 
буквы е и и в 
окончаниях 
имён 
существитель
ных 
единственного 
числа 

Проверо
чная работа 

Определ
ять падеж 
имён 
существитель
ных в 
единственном 
числе  

Строить 
рассуждения в 
форме связи 
простых 
суждений об 
объекте, его 
строении, 
свойствах и 
связях  

с.126, 
упр.238 

70 Развитие 
речи. 

Изложен
ие 
повествовател
ьного текста 

Работать 
с текстом: 
осмысленно 
читать, 
отвечать на 
вопросы к 

Подробн
о излагать 
содержание 
повествовател
ьного текста 
по 

Выраже
ние своих 
мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью  

Редакти
ровать 
изложение 



по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану  

Комбинир
ованный урок  

тексту, 
определять 
тип текста, 
тему и 
главную 
мысль, 
подбирать 
заголовок, 
самостоятельн
о составлять 
план, 
подробно 
излагать 
содержание по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану. 

Проверя
ть 
письменную 
работу 
(изложение)  

самостоятельн
о 
составленном
у плану. 

Находи
ть нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания  

71 Работа 
над ошибками.  

Упражне
ние в 
правописании 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Указыва
ть падеж и 
склонение 
имён 
существитель
ных  

Фронтал
ьный опрос 

Определ
ять падеж 
имён 
существитель
ных в 
единственном 
числе  

Планиро
вать свои 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане  

с.128,уп
р.242 

72 Упражне
ние в 
правописании 
безударных 
окончаний 
имён 
существительн
ых в 
родительном, 
дательном и 
предложном 
падежах 

Комбинир
ованный урок  

Составля
ть из пары 
слов 
словосочетани
я, употребив 
имена 
существитель
ные в 
родительном, 
дательном или 
предложном 
падежах с 
предлогом 

Взаимоп

Составл
ять 
предложение 
(словосочетан
ие), 
употребляя   
имя 
существитель
ное в 
заданной 
падежной 
форме  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Карточки 



роверка  
73 Упражне

ние в 
правописании 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Составля
ть и 
записывать 
словосочетани
я, употребляя 
имена 
существитель
ные с 
предлогом  

Самосто
ятельная 
работа 

Объясня
ть написание 
слов с 
пропущенным
и буквами в 
окончании. 

Писать 
правильно 
слово 
«костёр»  

Планиро
вать свои 
действия в 
соответствии 
с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане  

с.130, 
упр.246 

74 Упражне
ние в 
правописании 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых.  

Урок
игра  

Объясня
ть написание 
пропущенных 
падежных 
окончаний 
имён 
существитель
ных  

Проверо
чная работа 

Определ
ять падеж 
имени 
существитель
ного в 
единственном 
числе  

Строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 
Формулирова
ть 
собственное 
мнение и 
позицию. 

Контрол
ь и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

Индивидуаль
ные задания 

75 Контрол
ьный диктант 
№5  по теме 
«Имя 
существитель
ное» 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

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

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

 

 

76 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Доказыв
ать, что имена 
существитель
ные 
употреблены 

Находи
ть в тексте 
имена 
существитель
ные во 

Планиро
вать свои 
действия в 
соответствии 
с 

Написать 
текст-отзыв о 
картине В.А. 
Тропинина 
«Кружевница



 
Общее 

представление 
о склонении 
имён 
существительн
ых во 
множественно
м числе 

Урок 
изучения 
нового 
материала  

во 
множественно
м числе. 

Определ
ять склонение 
имён 
существитель
ных  

Фронтал
ьный опрос 

множественно
м числе. 

Ставит
ь имя 
существитель
ное во 
множественно
м числе в 
начальную 
форму с 
целью 
определения 
начальной 
формы. 

Писать 
правильно 
слова: 
«путешествие
», 
«путешествен
ник»  

 

поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, в 
том числе во 
внутреннем 
плане  

» 

77 Именител
ьный падеж 
множественног
о числа 

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Обоснов
ывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки. 

Определ
ять границы 
предложений  

Фронтал
ьный опрос 

Писать 
правильно 
слово 
«директор». 

Употреб
лять 
правильно в 
устной и 
письменной 
речи имена 
существитель
ные во 
множественно
м числе 
(директора, 
шофёры и др.) 
в 
именительном 
падеже  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.134 
упр.256 

78 Родитель
ный падеж 

Обоснов
ывать 

Употреб
лять 

Использ
ование 

С.136 
упр.261 



множественног
о числа 

Урок 
изучения 
нового 
материала  

написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки  

Самосто
ятельная 
работа 

правильно в 
устной и 
письменной 
речи имена 
существитель
ные во 
множественно
м числе (нет 
яблок, но 
апельсинов и 
др.) в 
родительном 
падеже. 

Писать 
правильно 
слова: 
«килограмм», 
«грамм», 
«газета»  

критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

79 Винитель
ный падеж 
множественног
о числа 
одушевлённых 
имён 
существительн
ых 

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Обоснов
ывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки  

Фронтал
ьный опрос 

Определ
ять падеж 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе с 
одинаковыми 
окончаниями  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  

С.138 
упр.266 

80 Винитель
ный падеж 
множественног

Обоснов
ывать 
написание 

Определ
ять падеж 
имён 

Постано
вка и 
формулирова

С.138 
упр.262 



о числа 
одушевлённых 
имён 
существительн
ых 

Урок 
изучения 
нового 
материала  

безударного 
падежного 
окончания 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки  

Взаимоп
роверка  

существитель
ных во 
множественно
м числе с 
одинаковыми 
окончаниями  

ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  

81 Дательны
й, 
творительный, 
предложный 
падежи 
множественног
о числа  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Обоснов
ывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки  

Фронтал
ьный опрос 

Определ
ять падеж 
имени 
существитель
ного во 
множественно
м числе  

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

С.140 
упр.271 

82 Дательны
й, 
творительный, 
предложный 
падежи 

Обоснов
ывать 
написание 
безударного 
падежного 

Определ
ять падеж 
имени 
существитель
ного во 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 

С. 142 упр. 
274 



множественног
о числа  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

окончания 
имён 
существитель
ных во 
множественно
м числе. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
существитель
ных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять 
ошибки  

Тест 

множественно
м числе  

суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

83 Изложен
ие 
повествователь
ного текста по 
самостоятельн
о 
составленному 
плану 

Развитие 
речи. 

 
 

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

Излагать 
содержание 
повествовател
ьного текста 
по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану. 
Находить 
нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания 

Выраже
ние своих 
мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью  

Редакти
ровать 
изложение 

84 Проект 
«Говорите 
правильно!» 

Урокпроект 

Исследо
вать речь 
взрослых 
(сверстников) 
относительно 

Проводи
ть 
исследование, 
делать 
выводы, 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 

Стр. 144 



употребления 
некоторых 
форм имён 
существитель
ных 
множественно
го числа в 
родительном 
падеже  

представлять 
работу  

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

Имя прилагательное (30 часов) 
85 Значение 

и употребление 
в речи. 

Словообр
азование имён 
прилагательны
х  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Находит
ь имена 
прилагательн
ые среди 
других слов и 
в тексте. 

Подбира
ть к данному 
имени 
существитель
ному 
максимальное 
количество 
имён 
прилагательн
ых. 

Образов
ывать имена 
прилагательн
ые при 
помощи 
суффиксов  

Фронтал
ьный опрос 

Образов
ывать от 
имён 
существитель
ных и от имён 
прилагательн
ых 
однокоренные 
имена 
прилагательн
ые при 
помощи 
суффиксов. 

Писать 
правильно 
слово 
«автомобиль»  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  

с.6 упр.5 

86 Род и 
число имён 
прилагательны
х  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять род и 
число имён 
прилагательн
ых. 

Изменят
ь имена 
прилагательн
ые по числам, 
по родам (в 
единственном 
числе). 

Согласов
ывать форму 
имени 
прилагательно
го с формой 
имени 

Изменя
ть имена 
прилагательн
ые по числам, 
по родам (в 
единственном 
числе). 

Писать 
правильно 
слова: 
«семена», 
«электростанц
ия», 
«электровоз», 
«электричеств
о», 
«электрическ
ий»  

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

с.9 упр.13 



существитель
ного при 
составлении 
словосочетани
й «имя 
существитель
ное + имя 
прилагательно
е»  

Взаимоп
роверка 

87 Род и 
число имён 
прилагательны
х  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять род и 
число имён 
прилагательн
ых. 

Изменят
ь имена 
прилагательн
ые по числам, 
по родам (в 
единственном 
числе). 

Согласов
ывать форму 
имени 
прилагательно
го с формой 
имени 
существитель
ного при 
составлении 
словосочетани
й «имя 
существитель
ное + имя 
прилагательно
е»  

Тест 

Изменя
ть имена 
прилагательн
ые по числам, 
по родам (в 
единственном 
числе). 

Писать 
правильно 
слова: 
«семена», 
«электростанц
ия», 
«электровоз», 
«электричеств
о», 
«электрическ
ий»  

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

Сочинение 
«Моя 
любимая 
игрушка» 

88 Проект 
«Имена 
прилагательн
ые в «Сказке 
о рыбаке и 
рыбке» 
А.С.Пушкина
»  

Урок
проект  

Находит
ь в сказке 
имена 
прилагательн
ые и 
определять их 
роль  

Проект 

Проводи
ть 
лексический 
анализ слов – 
имён 
прилагательн
ых  

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

 

89 Изменени
е по падежам 
имён 

Работать 
с таблицей в 
учебнике 

Изменя
ть по 
падежам 

Постано
вка и 
формулирова

С.12 упр.20 



прилагательны
х в 
единственном 
числе  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

«Изменение 
по падежам 
имён 
прилагательн
ых в 
единственном 
числе». 

Изменят
ь имена 
прилагательн
ые по 
падежам 
(кроме 
прилагательн
ых на –ий, 
ья, ов, ин). 

Работать 
с памяткой 
«Как 
определять 
падеж имён 
прилагательн
ых». 

Определ
ять падеж 
имён 
прилагательн
ых и 
обосновывать 
правильность 
его 
определения  
Фронтальный 
опрос 

имена 
прилагательн
ые в 
единственном 
числе. 

Понима
ть 
зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого от формы 
имени 
существитель
ного  

ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  

90 Развитие 
речи. 

Составле
ние текста
рассуждения 
по 
репродукции 
картины 
В.Серова 
«Мика 
Морозов»  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Работать 
с памяткой 
«Как 
подготовиться 
к составлению 
текста-
рассуждения». 

Составля
ть текст-
рассуждение о 
своём 
впечатлении 
от картины  

Понима
ть 
зависимость 
формы имени 
прилагательн
ого от формы 
имени 
существитель
ного  

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания  

 

с.13 упр.21 

91 Склонени
е имён 

Сравнив
ать падежные 

Писать 
безударное 

Самосто
ятельное 

с.17 
упр.28  



прилагательны
х мужского и 
среднего рода в 
единственном 
числе  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода по 
таблице  

Фронтал
ьный опрос 

падежное 
окончание 
имени 
прилагательн
ого путём 
подбора 
имени 
прилагательн
ого с ударным 
окончанием 
или по 
окончанию 
вопроса в том 
же падеже  

выделение и 
формулирова
ние 
познавательно
й цели. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями 
коммуникаци
и  

92 Склонени
е имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода в 
единственном 
числе  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Работать 
с памяткой 
«Как 
правильно 
написать 
безударное 
падежное 
окончание 
имени 
прилагательно
го в 
единственном 
числе». 

Определ
ять способ 
проверки и 
написания 
безударного 
падежного 
окончания 
имени 
прилагательно
го. 

Анализи
ровать разные 
способы 
проверки 
безударного 
падежного 
окончания 
имени 
прилагательно
го и выбирать 
наиболее 
рациональный 
способ 

Писать 
безударное 
падежное 
окончание 
имени 
прилагательн
ого путём 
подбора 
имени 
прилагательн
ого с ударным 
окончанием 
или по 
окончанию 
вопроса в том 
же падеже  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

с.18, 
упр.31 



проверки для 
имени 
прилагательно
го  

Самосто
ятельная 
работа 

93 Именител
ьный падеж 
имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
именительном 
падеже, 
проверять 
правильность 
написанного  

Письмо 
по памяти 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
именительном 
падеже. 

Писать 
правильно 
слово 
«правительств
о»  

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

с.19 
упр.35 

94 Родитель
ный падеж 
имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
родительном 
падеже, 
проверять 
правильность 
написанного  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
родительном 
падеже. 

Писать 
правильно 
слово 
«аппетит»  

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

Повторить 
словарные 
слова 

95 Дательны
й падеж имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Урок 
формирования 

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 
оценка 
процесса и 

с.20 
упр.37  



умений и 
навыков  

имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
дательном 
падеже, 
проверять 
правильность 
написанного  

Словарн
ый диктант 

рода в 
дательном 
падеже  

 

результатов 
деятельности  

96 Именител
ьный, 
винительный, 
родительный 
падежи имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
именительном
, винительном, 
родительном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть падеж 
имён 
прилагательн
ых, выделять 
окончания 
имён 
прилагательн
ых  

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

С.21 
упр.41 

97 Именител
ьный, 
винительный, 
родительный 
падежи имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Комбинир
ованный урок  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
именительном
, винительном, 
родительном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
именительном
, 
винительном, 
родительном 
падежах. 

Писать 
правильно 
слова: 
«космос», 
«космический
», «километр»  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

С.24 
упр.49 



Самосто
ятельная 
работа 

98 Творител
ьный и 
предложный 
падежи имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
творительном 
и предложном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых мужского 
и среднего 
рода в 
творительном 
и предложном 
падежах  

 

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

С. 26 
упр.54 

99 Правопис
ание падежных 
окончаний 
имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Комбинир
ованный урок  

Составля
ть сообщение 
на тему 
«Какие 
падежные 
окончания 
имеют имена 
прилагательн
ые мужского и 
среднего 
рода?»  

Тест 

Ставить 
имена 
прилагательн
ые в нужном 
падеже  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

с.26-27 
упр.56 

100 Контрол
ьный диктант 
№ 6 по теме» 
Правописание 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательн
ых  мужского 
и среднего 
рода» 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

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

Контрол
ировать 
правильность 
записи текста.  

Писать 
правильно 
слова на 
изученные 
орфограммы  

Осущест
влять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату  

 

101 Работа 
над ошибками.  

Правопис

Сравнив
ать падежные 
окончания 

Склонят
ь имена 
прилагательн

Постано
вка и 
формулирова

 
С.29 

упр.59 



ание 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
прилагательны
х женского 
рода в 
единственном 
числе  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

имён 
прилагательн
ых женского 
рода по 
таблице  

Фронтал
ьный опрос 

ые женского 
рода. 

Называ
ть окончания 
имён 
прилагательн
ых в каждом 
из падежей. 

Писать 
правильно 
слово 
«экскурсия»  

ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

102 Именител
ьный и 
винительный 
падежи имён 
прилагательны
х женского 
рода  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых женского 
рода в 
именительном 
и 
винительном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного 
Самостоятел
ьная работа 

 

Выделят
ь окончания 
имён 
прилагательн
ых в 
именительном 
и 
винительном 
падежах  

 

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.31 
упр.64 

103 Родитель
ный, 
дательный, 
творительный 
и предложный 
падежи имён 
прилагательны
х женского 
рода  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых женского 
рода в 
родительном, 
творительном 
и предложном 
падежах, 
проверять 
правильность 

Определ
ять падеж и 
выделять 
окончания 
имён 
прилагательн
ых  

Актуали
зировать свои 
знания для 
решения 
учебной 
задачи. 

Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

 

 



написанного  
Фронтал

ьный опрос 
104 Правопис

ание падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном 
и предложном 
падежах  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых женского 
рода в 
родительном, 
творительном 
и предложном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Приводи
ть примеры 
словосочетан
ий с именами 
прилагательн
ыми в 
родительном, 
дательном и 
предложном 
падежах. 

Писать 
правильно 
слово «вагон»  

 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

С.35. 
упр.75 

105 Правопис
ание падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном 
и предложном 
падежах  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых женского 
рода в 
родительном, 
творительном 
и предложном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть 
пропущенные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых женского 
рода  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

С.36 
упр.76 

 

106 Правопис
ание падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном 
и предложном 

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых женского 
рода в 

Определ
ять падеж и 
выделять 
окончания 
имён 
прилагательн
ых. 

Писать 
правильно 
слово 
«кастрюля»  

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Повторить 
словарные 
слова 



падежах  
Урок 

формирования 
умений и 
навыков  

родительном, 
творительном 
и предложном 
падежах, 
проверять 
правильность 
написанного. 

Соотнос
ить результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 
выводы  

Словарн
ый диктант  

 

107  
Склонение 
имён 
прилагательны
х во 
множественно
м числе. 

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Сравнив
ать падежные 
окончания 
имён 
прилагательн
ых во 
множественно
м числе.  

 
Взаимопровер
ка 

Называ
ть вопросы и 
окончания 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа в 
каждом из 
падежей. 

Склонят
ь имена 
прилагательн
ые, пользуясь 
таблицей. 

 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых) 

Стр.39 
упр.83 

108 Развитие 
речи. 

Составле
ние текста по 
репродукции 
картины 
Н.К.Рериха 
«Заморские 
гости»  

Комбинир
ованный урок  

Составля
ть под 
руководством 
учителя текст 
по 
репродукции 
картины 
Н.К.Рериха 
«Заморские 
гости». 

Изменят
ь имена 
прилагательн
ые 
множественно

Составл
ять текст по 
репродукции 
картины. 

Писать 
правильно 
слово 
«салют»  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

Редактироват
ь сочинение 



го числа по 
падежам  

 
109 Работа 

над ошибками.  
Именител

ьный и 
винительный 
падежи имён 
прилагательны
х 
множественног
о числа  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа в 
именительном 
и 
винительном 
падежах, 
оценивать 
правильность 
написанного. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
прилагательн
ых с 
безударными 
окончаниями  

Фронтал
ьный опрос 

Различа
ть имена 
прилагательн
ые в 
именительном 
и 
винительном 
падежах. 

Определ
ять падеж 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа. 

Писать 
правильно 
слово 
«ботинки»  

 

Самосто
ятельное 
создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового 
характера  

С.42 
упр.89 

110 Родитель
ный и 
предложный 
падежи имён 
прилагательны
х 
множественног
о числа  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа в 
родительном и 
предложном 
падежах, 
оценивать 
правильность 
написанного. 

Контрол

Писать 
правильно 
слово 
«богатство». 

Сравнив
ать 
окончания 
родительного 
и 
предложного 
падежей имён 
прилагательн
ых. 

Определ
ять падеж 
имён 
прилагательн
ых 
множественно

Самосто
ятельное 
создание 
способов 
решения 
проблем 
поискового 
характера  

С.44 
упр.93 



ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
прилагательн
ых с 
безударными 
окончаниями  

Фронтал
ьный опрос 

го числа  

11 Дательны
й и 
творительный 
падежи имён 
прилагательны
х 
множественног
о числа. 

Комбинир
ованный урок  

Определ
ять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного 
окончания 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа в 
дательном и 
творительном 
падежах, 
оценивать 
правильность 
написанного. 

Контрол
ировать 
правильность 
записи в 
тексте имён 
прилагательн
ых с 
безударными 
окончаниями. 

Проверо
чная работа 

Определ
ять падеж 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа. 

Называ
ть окончания 
имён 
прилагательн
ых 
множественно
го числа. 

 

Осознан
ие 
эстетической 
стороны 
речевого 
высказывания 
при анализе 
художественн
ых текстов. 
Понимание 
текста, 
извлечение 
необходимой 
информации  

С.46 
упр.99  

112 Развитие 
речи. 

Составле
ние 
сообщения о 
своих 
впечатлениях, 
связанных с 
восприятием 
репродукции 
картины 
И.Э.Грабаря 
«Февральская 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания 
«Проверь 
себя» по 
учебнику. 

Высказы
вать своё 
мнение о 
картине 
И.Э.Грабаря 
«Февральская 

Называ
ть 
грамматическ
ие признаки 
имён 
прилагательн
ых. 

Составл
ять текст. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания. 

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Понима
ние текстов, 
извлечение 
необходимой 

 



лазурь»  
Комбинир

ованный урок  

лазурь»  Писать 
правильно 
слово «сзади»  

 

информации  
 

113 Работа 
над ошибками. 

Обобщен
ие знаний об 
имени 
прилагательно
м  

Урок
конференция  

Работать 
с памяткой 
«Разбор имени 
прилагательно
го». 

Определ
ять 
последователь
ность 
действий при 
разборе имени 
прилагательно
го как части 
речи по 
заданному 
алгоритму, 
обосновывать 
правильность 
выделения 
изученных 
признаков 
имени 
прилагательно
го  

Тест 

Называ
ть 
грамматическ
ие признаки 
имён 
прилагательн
ых. 

Выполня
ть 
морфологичес
кий разбор 
имени 
прилагательн
ого  

Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых). 

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.48 упр.104 

114 Контрол
ьный диктант 
№ 7по теме 
«Имя 
прилагательн
ое»  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

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

Контрол
ировать 
правильность 
записи текста, 
находить 
неправильно 
написанные 
слова и 
исправлять 
ошибки  

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

 

Личные местоимения (7 часов) 
115 Анализ 

ошибок, 
допущенных в 
контрольной 

Находит
ь местоимения 
среди других 
частей речи. 

Понима
ть, что такое 
местоимение.  

Распозн

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 

с.53 
упр.111 



работе.  
 
Роль 

местоимений в 
речи  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Определ
ять наличие в 
тексте 
местоимений  

Фронтал
ьный опрос 

авать 
местоимения 
среди других 
частей речи  

 

деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

116 Личные 
местоимения 1-
го, 2-го, 3-го 
лица  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Называт
ь лицо, число, 
род у личных 
местоимений 
3-го лица. 

Работать 
с таблицами 
склонений 
личных 
местоимений; 
изменять 
личные 
местоимения 
по падежам. 

Различат
ь начальную и 
косвенные 
формы 
личных 
местоимений  
Фронтальный 
опрос 

Указыва
ть 
грамматическ
ие признаки 
местоимений. 

Определ
ять лицо, 
число, род у 
личных 
местоимений 
3-го лица  

 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

С.55 
упр.117 

117 Склонени
е личных 
местоимений 
1-го и 2-го 
лица 
единственного 
и 
множественног
о числа. 

Составле
ние 
высказываний 
по рисунку с 
использование
м в них 
диалога  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Определ
ять падеж 
личных 
местоимений, 
употреблённы
х в косвенной 
форме. 

Оценива
ть уместность 
употребления 
местоимений 
в тексте, 
заменять 
повторяющиес
я в тексте 
имена 
существитель
ные 
соответствую
щими 
местоимениям

Определ
ять лицо, 
число и падеж 
местоимений. 

Составл
ять тексты с 
включением в 
них диалога. 

Писать 
правильно 
слова: 
«металл», 
«металлическ
ий»  

 

Использ
ование 
критериев для 
обоснования 
своего 
суждения. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

С.59 
упр.124 



и. 
Раздельн

о писать 
предлоги с 
местоимениям
и. 

Составля
ть небольшие 
тексты-
диалоги, 
оценивать 
правильность 
употребления 
в них 
местоимений  

Взаимоп
роверка 

118 Склонени
е личных 
местоимений 
3-го лица 
единственного 
и 
множественног
о числа  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Раздельн
о писать 
предлоги с 
местоимениям
и. 

Соблюда
ть нормы 
употребления 
в речевых 
высказывания
х 
местоимений 
и их форм. 

Самосто
ятельная 
работа 

Определ
ять лицо, 
число и падеж 
местоимений  

 

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

С.62 
упр.131 

119 Развитие 
речи. 

Изложен
ие 
повествовател
ьного текста 

Комбинир
ованный урок  

Письмен
но подробно 
излагать 
содержание 
повествовател
ьного текста  

 

Подробн
о излагать 
текст. 
Находить 
нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания  

Выраже
ние своих 
мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью  

С.64 
упр.136 

120 Работа 
над ошибками. 
Упражнение в 
правописании 
местоимений и 

Раздельн
о писать 
предлоги с 
местоимениям
и. 

Определ
ять лицо, 
число и падеж 
местоимений. 

Писать 

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 

с.65 
упр.137 



правильном 
употреблении 
их в речи. 

Составле
ние 
поздравительн
ой открытки  

Комбинир
ованный урок  

Редактир
овать текст, в 
котором 
неправильно 
употреблены 
формы 
местоимений. 

Устанавл
ивать наличие 
в словах-
местоимениях 
орфограмм и 
обосновывать 
написание 
местоимений, 
употреблённы
х в формах 
косвенных 
падежей. 

Сочинят
ь 
поздравительн
ую открытку к 
8 Марта  

Самопро
верка 

правильно 
слова:  
«победа», 
«председатель
»  

 

высказывания
, основанное 
на знаниях  

121 Морфоло
гический 
разбор 
местоимений. 

Контроль
но
обобщающий 
урок  

Работать 
с памяткой 
«Разбор 
местоимения 
как части 
речи». 

Выполня
ть разбор 
личного 
местоимения 
как части 
речи, 
пользуясь 
алгоритмом, 
данным в 
учебнике. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания 
«Проверь 
себя» по 
учебнику  

Проверо
чная работа 

Выполня
ть 
морфологичес
кий разбор 
местоимения 

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

С.82 КИМы 

Глагол (34 часа) 



122 Глагол 
как часть речи 
(повторение)  

Комбинир
ованный урок  

Различат
ь глаголы 
среди других 
слов в тексте  

Фронтал
ьный опрос 

Объясня
ть роль 
глаголов в 
нашем языке. 

Называ
ть, что 
обозначают 
глаголы. 

Называ
ть вопросы, 
на которые 
отвечают 
глаголы. 

Писать 
правильно 
слова: 
«гореть», 
«сверкать»  

 

Структу
рирование 
знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

с.70, 
упр.145 

123 Время 
глагола  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Определ
ять изученные 
грамматическ
ие признаки 
глаголов 
(число, время, 
роль в 
предложении)  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть время, 
число глагола. 

Объясня
ть роль 
глагола в 
предложении  

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенны
х, 
несущественн
ых)  

 

На 
карточках 

124 Изменени
е глаголов по 
временам  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Трансфо
рмировать 
текст, изменяя 
время глагола. 

Изменят
ь глаголы 
прошедшего 
времени по 
родам в 
единственном 
числе  

Взаимоп
роверка 

Изменя
ть глаголы по 
временам. 

Объясня
ть, как 
изменяются 
глаголы 
прошедшего 
времени в 
единственном 
числе  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации  

С.74 
упр.154 

125 Неопреде
лённая форма 

Различат
ь 

Объясня
ть, что такое 

Аргумен
тация своего 

С.75 
упр.156 



глагола  
Урок 

развития 
умений и 
навыков  

неопределённ
ую форму 
глагола среди 
других форм 
глагола и 
отличать её от 
омонимичных 
имён 
существитель
ных (знать, 
печь)  

Фронтал
ьный опрос 

неопределённ
ая форма 
глагола. 

Называ
ть глаголы в 
неопределённ
ой форме. 

Писать 
правильно 
слова: 
«лучше», 
«расстояние»  

мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

126 Неопреде
ленная форма 
глагола.  

Комбинир
ованный урок  

Образов
ывать от 
глаголов в 
неопределённ
ой форме 
временные 
формы 
глагола  

Самосто
ятельная 
работа 

Называ
ть глаголы в 
неопределённ
ой форме. 

Образов
ывать 
временные 
формы от 
глагола в 
неопределенн
ой форме  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

С.78 
упр.161 

 

127 Контрол
ьный диктант 
№8 по теме 
«Неопределен
ная форма 
глагола» 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

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

Контрол
ировать 
правильность 
записи текста, 
находить 
неправильно 
написанные 
слова и 
исправлять 
ошибки  

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

 

128 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Неопреде
лённая форма 
глагола  

Урок 
развития 

Различат
ь 
неопределённ
ую форму 
глагола среди 
других форм 
глагола и 
отличать её от 
омонимичных 
имён 

Находи
ть в 
предложении 
глаголы в 
неопределённ
ой форме  

Подведе
ние под 
понятие; 
делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

 



умений и 
навыков  

существитель
ных (знать, 
печь). 

Различат
ь глаголы, 
отвечающие 
на 
определённый 
вопрос  

Фронтал
ьный опрос 

129 Развитие 
речи. 

Изложен
ие по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану  

Комбинир
ованный урок  

Анализи
ровать текст, 
отбирать 
содержание 
для 
выборочного 
изложения, 
составлять 
план 
предстоящего 
текста, 
выбирать 
опорные 
слова. 

Подробн
о излагать 
повествовател
ьный текст по 
самостоятельн
о 
составленном
у плану. 

Оценива
ть 
правильность 
содержания, 
структуры 
написанного 
текста и 
использования 
в нём 
языковых 
средств  

Подробн
о излагать 
текст. 
Находить 
нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания. 

Писать 
правильно 
слова: 
«сверху», 
«снизу»  

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания   

 

Редактироват
ь изложение 

130 Работа 
над ошибками. 
Упражнение в 
образовании 
форм глаголов  

Урок
практика  

Образов
ывать глаголы 
при помощи 
приставок и 
суффиксов. 

Ставить 
вопросы к 
глаголам в 

Образов
ывать формы 
глагола с 
помощью 
приставок и 
суффиксов. 

Писать 
правильно 

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

С.82 
упр.166 



неопределённ
ой форме и 
классифициро
вать глаголы, 
отвечающие 
на вопросы: 
«что делать?» 
и «что 
сделать?»  

Фронтал
ьный опрос 

слова: 
«везде», 
«свитер»  

131 Изменени
е глаголов 
настоящего и 
будущего 
времени по 
лицам и 
числам 
(спряжение)  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Работать 
с таблицами 
изменения 
глаголов 
настоящего и 
будущего 
времени по 
лицам и 
числам. 

Изменят
ь глаголы в 
настоящем и 
будущем 
времени по 
лицам и 
числам. 

Определ
ять лицо и 
число 
глаголов. 

Выделят
ь личные 
окончания 
глаголов. 

Работать 
со страничкой 
для 
любознательн
ых: 
знакомство с 
глаголами, 
которые не 
употребляютс
я в 1-м лице 
единственного 
числа 
(победить, 
убедить и др.)  

Фронтал
ьный опрос 

Изменя
ть глаголы по 
лицам и 
числам, 
формировать 
умение 
спрягать 
глаголы в 
настоящем и 
будущем 
времени  

Подведе
ние под 
понятие; 
делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

С.84 
упр.170 

132 2-е лицо Определ Спрягат Аргумен С.87 



глаголов 
единственного 
числа 
настоящего и 
будущего 
времени  

Урок 
изучения 
нового 
материала   

ить роль 
мягкого знака 
(ь) в 
окончаниях 
глаголов 2-го 
лица 
единственного 
числа в 
настоящем и 
будущем 
времени (
ешь, ишь). 

Использ
овать правило 
при 
написании 
глаголов 2-го 
лица 
единственного 
числа в 
настоящем и 
будущем 
времени 
Фронтальный 
опрос 

 

ь глаголы, 
распознавать 
лицо и число 
глагола по 
местоимению, 
по личному 
окончанию, 
по вопросу  

тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

упр.177 

133 Упражне
ние в 
правописании 
глаголов во 2-
ом лице 
единственного 
числа и 
правописании 
не с глаголами  

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Использ
овать правило 
при 
написании 
глаголов 2-го 
лица 
единственного 
числа в 
настоящем и 
будущем 
времени  

Самосто
ятельная 
работа 

Спрягат
ь глаголы, 
распознавать 
лицо и число 
глагола по 
местоимению, 
по личному 
окончанию, 
по вопросу. 

Находи
ть в 
предложениях 
глаголы с 
частицей не  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

 

134 Развитие 
речи. 

Сочинен
ие по 
репродукции 
картины 
И.И.Левитана 
«Весна. 
Большая 
вода»  

 
Комбинир

Писать 
сочинение на 
основе 
анализа 
искусствоведч
еского текста 
и 
репродукции 
картины  

Находи
ть нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания. 

Выраже
ние своих 
мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью  

Редактироват
ь сочинение 



ованный урок  
135 Работа 

над ошибками.  
Ι и ΙΙ 

спряжения 
глаголов. 

Спряжен
ие глаголов в 
настоящем 
времени  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Работать 
с таблицами 
спряжений 
глаголов в 
настоящем 
времени; 
наблюдать над 
написанием 
личных 
окончаний в 
глаголах I и II 
спряжений. 

Определ
ять спряжение 
глаголов. 

Группир
овать 
найденные в 
тексте 
глаголы, 
записывая их 
в 
соответствую
щий столбец 
таблицы «I и 
II спряжение 
глаголов»  

Фронтал
ьный опрос 

Понима
ть, что 
глаголы 
одного и тоже 
спряжения в 
форме 
настоящего 
времени 
имеют 
одинаковые 
ударные и 
безударные 
окончания в 
одном и том 
же лице и 
числе 

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С. 90 упр. 
185 

136 Спряжен
ие глаголов в 
будущем 
времени  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Работать 
с таблицами 
спряжений 
глаголов в 
будущем 
(простом и 
сложном) 
времени; 
наблюдать над 
написанием 
личных 
окончаний в 
глаголах I и II 
спряжений. 

Группир
овать 
найденные в 
тексте 
глаголы, 
записывая их 
в 
соответствую

Понима
ть, что 
глаголы в 
форме 
будущего 
времени 
спрягаются 
так же, как и 
глаголы в 
форме 
настоящего 
времени. 

Писать 
правильно 
слова: 
«назад», 
«вперёд»  

Подведе
ние под 
понятие; 
делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

С.91 упр.188 



щий столбец 
таблицы «I и 
II спряжение 
глаголов»  

Фронтал
ьный опрос 

137 Личные 
окончания 
глаголов I и II 
спряжений   

Урок
практика  

Определ
ять спряжение 
глаголов  

Словарн
ый диктант 

Называ
ть личные 
окончания 
глаголов I и II 
спряжений  

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и на основе 
наблюдений  

 

138 Правопис
ание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Работать 
с памяткой 
определения 
безударного 
личного 
окончания 
глагола по 
неопределённ
ой форме. 

Моделир
овать в 
процессе 
коллективной 
работы 
алгоритм 
определения 
спряжения 
глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями. 

Обсужда
ть 
последователь
ность 
действий при 
выборе 
личного 
окончания 
глагола  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть алгоритм 
определения 
спряжения 
глагола с 
безударным 
личным 
окончанием. 

Называ
ть глаголы-
исключения  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

с.95 
упр.194  

 
  

 

139 Упражне
ние в 
распознавании 
спряжения 
глаголов по 
неопределенно
й форме  

Устанавл
ивать наличие 
в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность 
их написания. 

Понима
ть, что при 
образовании 
форм глагола 
надо 
правильно 
поставить 

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и на основе 
наблюдений  

с.99 
упр.201 

 



Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Обсужда
ть 
последователь
ность 
действий при 
выборе 
личного 
окончания 
глагола  

Взаимоп
роверка 

вопрос к 
неопределённ
ой форме 
глагола и к 
формам 
настоящего и 
будущего 
времени  

140 Правопис
ание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени   

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Обоснов
ывать 
правильность 
написания 
безударного 
личного 
окончания 
глагола  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть систему 
личных 
окончаний 
глаголов 1 и 2 
спряжений. 

Понима
ть, что 
глаголы с 
приставками 
относятся к 
тому же 
спряжению, 
что и глаголы 
без приставок  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

с.100 упр.205 

141 Правопис
ание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени. 

Урок 
развития 
умений и 
навыков  

Устанавл
ивать наличие 
в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность 
их написания. 

Обсужда
ть 
последователь
ность 
действий при 
выборе 
личного 
окончания 
глагола 
Фронтальный 
опрос 

Распред
елять глаголы 
по 
спряжениям  

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

с.100 упр.206 

142 Правопис
ание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 

Обоснов
ывать 
правильность 
написания 
безударного 
личного 
окончания 
глагола 

Объясня
ть, как 
правильно 
выбрать букву 
для личного 
окончания 
каждого 
глагола  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

Повторить 
правила и 
словарные 

слова 



времени  
Урок 

развития 
умений и 
навыков  

Контрол
ьное 
списывание 

143 Итогова
я 
диагностическ
ая работа 

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Применя
ть свои знания 
для 
выполнения 
итоговой 
работы  

Анализи
ровать 
ошибки, 
подбирать 
проверочные 
слова. 
Называть 
правила 
правописания 
слов на 
изученные 
темы  

Контрол
ь и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

 

144 Правопис
ание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

Комбинир
ованный урок  

Устанавл
ивать наличие 
в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность 
их написания. 

Обсужда
ть 
последователь
ность 
действий при 
выборе 
личного 
окончания 
глагола  

Взаимоп
роверка 

Объясня
ть, как 
правильно 
выбрать букву 
для личного 
окончания 
каждого 
глагола  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму  

 

145 Правопис
ание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

Урок 
закрепления 
полученных 
знаний   

Устанавл
ивать наличие 
в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность 
их написания. 

Обсужда
ть 
последователь
ность 
действий при 
выборе 
личного 
окончания 
глагола  

Самосто

Объясня
ть, как 
правильно 
выбрать букву 
для личного 
окончания 
каждого 
глагола  

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.103 
упр.213 



ятельная 
работа 

146 Правопис
ание 
возвратных 
глаголов в 
настоящем и 
будущем 
времени  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Узнавать 
возвратные 
глаголы среди 
других форм 
глагола.  

Правиль
но 
произносить и 
писать 
возвратные 
глаголы. 

Отличат
ь возвратные 
глаголы, 
употреблённы
е в 
неопределённ
ой форме от 
глаголов 3-го 
лица 
единственного 
и 
множественно
го числа 
настоящего и 
будущего 
времени  

Фронтал
ьный опрос 

Обоснов
ывать 
правильность 
написания 
изученных 
орфограмм. 

Распозна
вать форму 3-
го лица 
единственного 
и 
множественно
го числа 
настоящего и 
будущего 
времени и 
неопределенн
ую форму 
возвратных 
глаголов. 

Писать 
правильно -
тся и -ться в 
возвратных 
глаголах  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.105 
упр.219 

 

147 Правопис
ание 
возвратных 
глаголов в 
настоящем и 
будущем 
времени  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Отличат
ь возвратные 
глаголы, 
употреблённы
е в 
неопределённ
ой форме от 
глаголов 3-го 
лица 
единственного 
и 
множественно
го числа 
настоящего и 
будущего 
времени  

Фронтал
ьный опрос 

Распозна
вать форму 3-
го лица 
единственног
о и 
множественно
го числа 
настоящего и 
будущего 
времени и 
неопределенн
ую форму 
возвратных 
глаголов. 

Писать 
правильно -
тся и -ться в 
возвратных 
глаголах  

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.107 
упр.224 

148 Развитие 
речи. 

Работать 
с текстом: 

Излагат
ь текст.  

Выраже
ние своих 

Редактироват
ь изложение 



Изложен
ие 
деформирован
ного 
повествовател
ьного текста 

Комбинир
ованный урок  

составлять 
текст, 
определять 
тип текста, 
тему, главную 
мысль, части 
текста; 
составлять 
план, 
выписать из 
каждой части 
глаголы; 
письменно 
излагать 
содержание 
текста с 
опорой на 
выписанные 
опорные слова 
(глаголы)  

Находи
ть нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания  

мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью  

149 Работа 
над ошибками. 
Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени  

Урок 
изучения 
нового 
материала  

Определ
ять и 
образовывать 
формы 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Обоснов
ывать 
правильность 
написания 
родовых 
окончаний 
глаголов  

Фронтал
ьный опрос 

Объясня
ть, почему 
окончания 
глаголов 
единственног
о числа в 
форме 
прошедшего 
времени 
называют 
родовыми  

Постано
вка и 
формулирова
ние 
проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

Пословицы и 
поговорки с 
глаголами 1 
и 2 
спряжения 

150 Правопис
ание глаголов в 
прошедшем 
времени  

Урок 
формирования 
умений и 
навыков  

Соблюда
ть 
орфоэпически
е нормы 
произношения 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
частицей не и 
без частицы  

Фронтал
ьный опрос 

Называ
ть суффикс, с 
помощью 
которого 
образованы 
формы 
прошедшего 
времени. 

Писать 
правильно 
слова: 
«свобода», 
«здесь»  

Структу
рирование 
знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

С.111 
упр.233 

151 Правопис
ание глаголов в 
прошедшем 

Соблюда
ть 
орфоэпически

Называ
ть суффикс, с 
помощью 

Структу
рирование 
знаний; 

с.112 
упр.236 



времени  
Урок 

формирования 
умений и 
навыков  

е нормы 
произношения 
глаголов 
прошедшего 
времени с 
частицей не и 
без частицы  

Тест 

которого 
образованы 
формы 
прошедшего 
времени. 

Писать 
правильно 
слова: 
«свобода», 
«здесь»  

самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера  

152 Закрепле
ние изученного 

по теме 
«Глагол»  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания 
«Проверь 
себя» по 
учебнику  

Проверо
чная работа 

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы.  

Объясня
ть, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и 

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

На 
карточках 

153 Обобщен
ие по теме 
«Глагол». 

Морфоло
гический 
разбор глагола  

Урок
игра  

Работать 
с памяткой 
«Разбор 
глагола как 
части речи». 
Пользуясь 
памяткой, 
разбирать 
глагол как 
часть речи. 

Определ
ять изученные 
грамматическ
ие признаки 
глагола и 
обосновывать 
правильность 
их выделения. 

Определ
ять 
последователь
ность 
действий при 
разборе 
глагола как 
части речи по 
заданному 

Выполня
ть 
морфологичес
кий разбор 
глагола  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

с.114 
упр.241,242 



алгоритму, 
обосновывать 
правильность 
выделения 
изученных 
признаков 
глагола  

Взаимоп
роверка 

154 Контрол
ьный диктант 
№ 9 по теме 
«Глагол»  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков  

Записыв
ать под 
диктовку 
текст и 
оценивать 
правильность 
написания в 
словах 
изученных 
орфограмм  

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

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

 

155 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Повторен
ие по теме 
«Глагол». 

Комбинир
ованный урок  

Определ
ять изученные 
грамматическ
ие признаки 
глагола и 
обосновывать 
правильность 
их выделения. 

Определ
ять 
последователь
ность 
действий при 
разборе 
глагола как 
части речи по 
заданному 
алгоритму, 
обосновывать 
правильность 
выделения 
изученных 
признаков 
глагола  

Взаимоп
роверка 

Выполня
ть 
морфологичес
кий разбор 
глагола  

Самосто
ятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 
Делать 
выводы на 
основе 
анализа 
предъявленно
го банка 
данных  

 

Повторение (15 часов) 
156 Повторен Соотнос Различа Рефлекс С.123. 



ие по теме 
«Наша речь и 
наш язык»  

Урок 
повторения и 
систематизац
ии  

ить результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 
выводы  

Проверо
чная работа 

ть язык и 
речь.  

Называ
ть виды речи.  

Объясня
ть 
назначение 
речи  

 

ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

упр.259 

157 Повторен
ие по теме 
«Текст»  

Урок 
повторения и 
систематизац
ии  

 

Соотнос
ить результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 
выводы  

Взаимоп
роверка 

Называ
ть признаки 
текста: 
Называть 
типы текстов: 
повествовани
е, описание, 
рассуждение  

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания
, основанное 
на знаниях  

С.127 
упр.273 

158 Повторен
ие по теме 
«Предложение
»  

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

Анализи
ровать 
непунктирова
нный текст, 
выделять в 
нём 
предложения. 

Разбират
ь предложение 
по членам. 

Классиф
ицировать 
предложения 
по цели 
высказывания 
и по 
интонации 

 
Фронтальный 
опрос 

Объясня
ть, что такое 
предложение. 

Находи
ть границы 
предложений. 

Определ
ять тип 
предложения  

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

с.129 
упр.277 

159 Орфограм
мы в значимых 
частях слова  

Урок 
обобщения и 

Знание 
всех 
орфограмм, 
изученных в 4 
классе  

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы.  

Объясня

Контрол
ь и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.129 
упр.278 

 
 



систематизац
ии знаний  

Самосто
ятельная 
работа 

ть, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

160 Контрол
ьное 
списывание  

Контроль 
знаний, умений 
и навыков 

Контрол
ировать 
правильность 
записи текста, 
находить 
неправильно 
написанные 
слова и 
исправлять 
ошибки  

Писать 
правильно 
слова на 
изученные 
орфограммы  

Осущест
влять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату  

С.131 
упр.283 

 

161 Работа 
над ошибками. 

Орфограм
мы в значимых 
частях слова  

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

Знание 
всех 
орфограмм, 
изученных в 4 
классе  

Фронтал
ьный опрос 

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы.  

Объясня
ть, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

Контрол
ь и оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

С.134 
упр.291 

162 Орфограм
мы в значимых 
частях слова  

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

Находит
ь ошибки; 
выяснять, что 
явилось 
причиной 
ошибочного 
написания  

Тест 

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и 

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

С.134 
упр.291 

163 Итоговы
й 
контрольный 
диктант за 
курс 
начальной 
школы. 

Контроль 

Оценить 
результаты 
освоения тем, 
проявить 
личностную 
заинтересован
ность в 
приобретении 

Находи
ть и отмечать 
в словах 
орфограммы.  

Объясня
ть, 
доказывать 
правильность 

Оценка 
— выделение 
и осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 

 



знаний, умений 
и навыков  

и расширении 
знаний и 
способов 
действий  

написания 
слова с 
изученными 
орфограммам
и  

осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы  

164 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

 
Повторен

ие по теме 
«Имя 
существительн
ое»  

Комбинир
ованный урок  

Примени
ть свои знания 
для 
выполнения 
заданий  

Фронтал
ьный опрос 

Писать 
правильно 
слова с 
непроверяемы
ми 
написаниями  

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

На карточках 

165 Развитие 
речи. 

Изложен
ие 
повествовател
ьного текста  

Комбини
рованный урок  

Работать 
с текстом: 
составлять 
текст, 
определять 
тип текста, 
тему, главную 
мысль, части 
текста; 
составлять 
план, 
выписать из 
каждой части 
глаголы; 
письменно 
излагать 
содержание 
текста с 
опорой на 
выписанные 
опорные слова  

Излагат
ь текст.  

Находи
ть нужную 
орфограмму 
на 
допущенную 
ошибку при 
письме. 

Оценива
ть результаты 
выполненного 
задания  

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания  

 

 

166 Обобщен
ие знаний по 
курсу «Русский 
язык»  

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

Соотнос
ить результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 

Называ
ть правила 
правописания 
слов на 
изученные 
темы  

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест

С.140 
упр.311 

 



выводы. 
Приводить 
примеры всех 
орфограмм, 
изученных в 
1-4 классах  
Самостоятел
ьная работа 

ве разных 
позиций  

167 Обобщен
ие знаний по 
курсу «Русский 
язык»  

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии знаний  

Соотнос
ить результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 
выводы. 
Приводить 
примеры всех 
орфограмм, 
изученных в 
1-4 классах  

Взаимоп
роверка 

Называ
ть правила 
правописания 
слов на 
изученные 
темы  

Аргумен
тация своего 
мнения и 
позиции в 
коммуникаци
и. Учет 
разных 
мнений, 
координирова
ние в 
сотрудничест
ве разных 
позиций  

С.141 
упр.312 

168 Обобщен
ие знаний по 
курсу «Русский 
язык  

Урок 
повторения и 
систематизац
ии  

Соотнос
ить результат 
проведённого 
самоконтроля 
с целями, 
поставленным
и при 
изучении 
темы, 
оценивать их 
и делать 
выводы  

Тест 

Анализи
ровать 
ошибки, 
подбирать 
проверочные 
слова  

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

С.143 
упр.322 

169 Обобщен
ие знаний по 
курсу «Русский 
язык»  

Урок 
закрепления 
полученных 
знаний  

Оценива
ть результаты 
освоения тем, 
проявить 
личностную 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 

Называ
ть правила 
правописания 
слов на 
изученные 
темы  

Осознан
ное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания
, основанное 
на знаниях  

С.42-45 тест 
в КИМах 



способов 
действий  

Самосто
ятельная 
работа 

170 Игра 
«Родное слово»  

Урок
игра  

Применя
ть свои знания 
для 
выполнения 
заданий  

Находи
ть все 
изученные 
части речи в 
тексте. 
Называть 
правила 
правописания 
слов на 
изученные 
темы  

Рефлекс
ия способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольноизмерительные материалы 

по предмету  

«Русский язык» 

 во 2 классе  

 
 

УМК «Школа России» 
 
 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 
(входной) 



Арбуз, воробей, карандаш, лисица, медведь, Москва, петух, ворона, учитель, 
пальто. 

 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 
(за 1 четверть) 

Здравствуйте, прощай, сентябрь, ветер, родина, рисунок, подлежащее, сказуемое, 
яблоко, берёза. 

 
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 

(за 2 четверть) 
Ягода, дорога, осина, до свидания, сахар, извините, капуста, жёлтый, посуда, 

сентябрь, алфавит. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 
Ноябрь, одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток, мороз, урожай, 

суббота, декабрь, мебель. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5 
(за 3 четверть) 

Тарелка, товарищ, щавель, метель, народ, вдруг, завод, сапог, обезьяна, месяц, 
картина, отец, фамилия. 

 
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 

(за год) 
Россия, город, улица, обед, магазин, облако, апрель , шёл, берёза, здравствуйте, 

родина, фамилия. 
 
 
 

ДИКТАНТЫ 
 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Оценки: 
«5» – за работу, в которой нет ошибок.  
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
  Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
 неправильное написание словарных слов. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления;  
 две пунктуационные ошибки;  



 повторение ошибок в одном и том же слове.  
Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
  

Грамматические задания 
"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 
"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
ДИКТАНТ № 1 

(входной) 
Цель: проверка остаточных знаний по программе первого класса и навыков 

каллиграфического написания букв, умение самостоятельно работать, оформлять 
предложения. 

В лесу. 
   Андрей и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют 

птицы. Скачут по веткам белки. Спрятались под елкой серые ежики. 
Примечание: выделенные написания чётко (орфографически) проговариваются 

учителем. 
Грамматическое задание: 

1. Слова: идут, рядом, ёжики – разделить на слоги. 
2. Найди и подчеркни в тексте слова, которые можно переносить двумя 

способами. 
 
 

ДИКТАНТ № 2 
По теме «Предложение» 

 
Цель: проверить умение правильно писать слова с орфограммами, определять 

границы предложений, применять на практике повторенные орфограммы. 
Пушок 

   У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый. Лапки и хвост 
серенькие. Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

Грамматическое задание:  
1. В предложениях 4 и 5  подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 
2.  Допишите одно-два предложения в конце текста. 

 
 

ДИКТАНТ № 3 
по теме «Лексикология» 

 
Цель: проверить навыки грамотного письма в рамках изученных орфограмм, 

умение правильно определять ударный слог; умение правильно оформлять работу.  
   Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие 

берёзы т осины. 
Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 
 Грамматические задания: 



1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант 1 – четвёртое предложение; 
вариан 2 – пятое предложение. 

2. В последнем предложении в каждом слове поставьте ударение, подчеркните 
безударные гласные. 

 
 

Диктант №4 
 

Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на 
изученные орфограммы, определять мягкость-твёрдость согласных, правильно 
переносить слова. 

Зимой.  
Ясный день. Малыши играют у крыльца. Девочки лепят снежный ком. Они лепят 

зайчика. Ольга и Игорь взяли лыжи. Они идут на горку. А Коля сидит дома. Он 
больной. Мальчик смотрит в окно. (33 слова)  
Грамматические задания.  

1. В третьем предложении подчеркнуть мягкие согласные.  
2. Разделить слова для переноса.  
Крыльцо, Ольга, Игорь, зайчик.  
3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения.  
4. Сделать звукобуквенный анализ слова мальчик. 
 

ДИКТАНТ № 5 
 

Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами 
в корне слова, формировать умение проверять написание этих слов изменением формы 
слова, подбором родственных слов. 

Зимой в лесу 
   Зимой друзья пошли в лес. Вот с сосны упали снежные хлопья. Это прыгнула 

белка. В ветвях дерева было дупло зверька. В дупле шишки и грибы. Тепло и сытно 
белочке в дупле. 

Грамматические задания: 
1. Спишите первое предложение, разделив слова для переноса. 
2. Напишите однокоренные слова к слову белка. 
3. Напишите антонимы. 

Тепло - … 
Сытно - … 

 
ДИКТАНТ № 6 

по теме «Правописание безударной гласной в корне слова» 
 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе 
изученных правил; проверить умение определять части речи и разбирать слово по 
составу; проверить умение определять главные и второстепенные члены предложения. 

В роще 
Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мёд с цветка. Муравей 

тащил травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил 
чистой водой и людей, и животных. 

Грамматические задания: 
1. Над словами  третьего предложения поставить знак ударения. 



2. Выписать 2 слова с орфограммой «Безударная гласная, проверяемая 
ударением», рядом записать проверочные слова.  

3.Пятое  предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 
 

Проверочная работа № 7 
по теме «Согласные звуки и буквы» 

 
Цель: проверить усвоение темы «Согласные звуки и буквы» 

1. Чем отличаются согласные звуки от гласных? 
2. Какие гласные обозначают мягкость согласных? 
3. Какие гласные обозначают твёрдость согласных? 
4. Назови непарные твёрдые согласные звуки. 
5. Назови непарные мягкие согласные звуки. 
6. Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают слог? 
7. Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласного и гласный звук? 
8. Что ты знаешь о звуке [и] краткое? 
9. Что ты знаешь о букве Ь? 

 
Диктант №8 

по теме «Парная согласная в корне слова» 
 

Цель: проверить умение писать слова на изученные орфограммы, слова с 
парными согласными на конце и в середине слова; делать звуко-буквенный анализ 
слов. 

Зяблик 
   По ночам холод. В лесу ещё лежит снег. Много снега – целый сугроб.  И на реке 

лёд. А на еловой ветке сидит зяблик. Он поёт. По всему лесу летит его трель. От 
кликнулась трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья 
песня. Это привет весне. 

Грамматическое задание: 
1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму 

подчеркните. 
2. Сделайте звуко-буквенный анализ слов (1 вариант – снег, 2 вариант – лёд) 

 
Диктант №9 

по теме «Написание слов с большой буквы» 
Цель: обобщить знания учащихся об употреблении заглавной буквы в именах 

собственных; проверить навыки употребления заглавной буквы в именах собственных 
и усвоение первоначальных орфографических навыков на основе изученных правил 
правописания. 

Главный город 
Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, 

проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, Суворовский бульвар, 
Садовое кольцо. 

Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют в 
сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой.  (По. Е. Мар) 

Слова для справок: проспект, на Плющихе. 
Грамматические задания: 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, 
географических названиях. 



2. В последнем предложении поставьте знак ударения над всеми словами. 
3. Запишите название населённого пункта, в котором вы живёте. 

 
ДИКТАНТ № 10 

по теме «Имя существительное» 
Цель: обобщить знания учащихся об имени существительном; проверить 

усвоение орфографических навыков на основе изученных тем. 
Друзья. 

  Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Словьёва 
есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик 
принёс корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка, взял еду и скрылся за деревьями. 

Грамматическое задание: 
1. Подчеркните имена собственные. 
2. В четвёртом предложении подчеркнуть главные члены 
3. В первом предложении обозначить имена существительные 
4. Запишите имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном 

числе. 
 
 

ДИКТАНТ № 11 
(за год) 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение 
учебного года орфограммы; умение определять границы предложения; подбирать 
однокоренные слова, разбирать предложения по частям речи и членам предложения. 

Гроза 
   Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На 

траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые берёзки и 
дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил 
сильный гром. Полил дождь. Травка, деревья осветились. Как всё кругом стало 
радостно! 

 
Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, 
обозначьте части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой гласной, подберите проверочные слова. 
3. Разделите слова для переноса: сильный, длинные, пыль. 

 
 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 
ту или иную часть текста. 

Оценки:  
 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  
«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  
«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  
 



КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 
(за 1 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 
Новый дом 

Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья 
Соловьёвых получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её 
окон очень красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе 
и детская площадка. Друзья и родные поздравили семью с новосельем. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 
(за 2 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 
В ноябре 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами 
хрустит снег. Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём 
можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и 
прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие листочки и травинки. (51 слово) 

(По И. СоколовуМикитову) 
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3 

(за 3 четверть) 
Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность 

навыка списывания и каллиграфические навыки. 
Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они 
собирались вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай 
слушали и смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и 
мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 
(По Г. Остеру) 

 
 
 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4 
(за год) 

Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, 
предложения без пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение работать 
самостоятельно, применять правила написания орфограмм в словах. 

 
В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, 

а группы – в семьи. Это объединение происходит по языку, на котором они говорят. 
До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь 

тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель». 
Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой 

никогда не утонет! 
 

 
Используемые источники 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. Учебник для 2 класса начальной 
школы. В двух частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2011г., 143 с. 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. Учебник для 2 класса начальной 
школы. В двух частях. Часть 2. М.: Просвещение, 2011, 143 с. 



Моисеев И.А. Контроль и оценка результатов обучения: 1-4 классы. М.: ВАКО, 
2010,  (Педагогика. Психология. Управление.)  

Никифорова В. В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 2 класс. 
М.: ВАКО, 2010, 80 с. (Контрольно-измерительные материалы) 

Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко, Н.Ю.Васильева, Поурочные разработки по русскому 
языку к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

 
 
 
 

Контрольноизмерительные материалы 

по предмету  

«Русский язык» 

 3  класс  

.  
 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 1 
(входной) 

Ворона, капуста, лопата, мороз, петух, ребята, собака, тарелка, хорошо, язык. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 2 
(за 1 четверть) 

Родина, растение, ягода, овощи, квартира, учитель, русский, язык, город, деревня. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 3 
(за 2 четверть) 

Картофель, капуста, огород, малина, север, ноябрь, мороз, комната, квартира, 
трактор. 

 
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 4 

Родина, комната, квартира, картина, рисунок, карандаш, пенал, русский, ребята, 
альбом, пейзаж, портрет. 

 
СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 5 

(за 3 четверть) 
Трамвай, топор, кровать, одежда, яблоко, лестница, праздник, восток, класс, 

группа, аллея, север. 
 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ № 6 
(за год) 

Тетрадь, язык, север, рисунок, народ, одежда, кровать, квартира, дежурный, 
берёза, восток, урожай. 

 
 

 
 
 
 



ДИКТАНТЫ 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Оценки: 
«5» – за работу, в которой нет ошибок.  
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки.  
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок.  
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
  Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
 неправильное написание словарных слов. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
 ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
 единичный   пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 

следующего    предложения  записано  с заглавной буквы;  
 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления;  
 две пунктуационные ошибки;  
 повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания 
"5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
"4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 
"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 
ДИКТАНТ № 1 

(входной) 
Цель: проверка остаточных знаний по программе второго класса и навыков 

каллиграфического написания букв. 
Осенью  

Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски 
радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под 
ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. 
Хорошо дышать свежим воздухом. (41 слово) 

Слова для справок: ходим, воздухом. 
Грамматическое задание: 

1. Записать цифрой, сколько слов в первом предложении. 
2. Слова русский, листья разделить для переноса. 



 
 
 

ДИКТАНТ № 2 
(за 1 четверть) 

Цель: проверить умение применять на практике повторенные орфограммы. 
Прощание с осенью 

В октябре стоит сырая погода. Весь месяц льют дожди. Дует осенний ветер. 
Шумят в саду деревья. 

Ночью перестал дождь. Выпал первый снег. Кругом светло. Всё вокруг стало 
нарядным. Две вороны сели на берёзу. Посыпался пушистый снежок. Дорога 
подмёрзла. Хрустят листья и трава на тропе у дома. (49 слов) 

Слова для справок: стало, подмёрзла. 
Грамматическое задание:  

3. В первом предложении подчеркнуть подлежащее и сказуемое. 
4. Выписать из текста слово, в котором букв больше, чем звуков. 

ДИКТАНТ № 3 
по теме «Однокоренные слова» 

Цель: проверить умение применять на практике правила написания слов на 
изученные орфограммы, разбирать слова по составу. 

Любители мастерить 
Ребятишки любят мастерить разные вещицы. Летом они заготовили сосновые и 

еловые шишки, семена различных растений. Детишки запасли веточки и листочки. И 
вот открыта мастерская. Она будет выпускать лесные игрушки. Мальчики и девочки 
делают забавных зверюшек. Вот лесовичок. Какая красивая лисичка-сестричка! Какие 
чудные ежиха и козлёнок! Кому подарить эти поделки? Ученики отнесли их в детский 
сад. (55 слов) 

Слова для справок: лисичка-сестричка. 
Грамматические задания: 

1. Выписать два слова, в которых есть суффиксы, и разобрать их по составу. 
2. Третье предложение разобрать по членам предложения. 
3. Выполнить слого-звуковой анализ слова семена. 

ДИКТАНТ № 4 
(за 2 четверть) 

Цель: проверить умение применять правила правописания слов с орфограммами 
в корне слова, формировать умение проверять написание этих слов изменением формы 
слова, подбором родственных слов. 

На улицах города 
Зимой убирают снег с улиц. Вот машина с железным скребком и круглой щёткой. 

Она очищает скребком снег с дороги, а щётка всё подметает. Теперь снег надо убирать. 
Подходит другая машина. Она остановилась около снежной кучи. Заработала машина 
железными лопатами – снег пополз в грузовик. Скоро снега не осталось, будто в городе 
и зимы не было. (58 слов) 

(По Н.  Калинину) 
Грамматические задания: 

1. Разобрать слова по составу. 
1 вариант: подметает, с железным. 
2 вариант: подходит, около снежной. 

2. Предложение разобрать по членам предложения: Она остановилась около 
снежной кучи. 

3. Придумать слова к схемам:  



 
 

 
 

ДИКТАНТ № 5 
по теме «Правописание корней» 

Цель: выявить сформированность навыков правописания слов на основе 
изученных правил; проверить усвоение элементарной теории языка: правописание о, е 
в сложных словах, безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 
непроизносимых согласных, правописание приставок, разделительного твёрдого знака, 
удвоенных согласных, смягчающего мягкого знака; проверить умение определять части 
речи и разбирать слово по составу; проверить умение определять главные и 
второстепенные члены предложения. 

Подъём в гору 
Альпинистов часто называют скалолазами. Это смелые, выносливые люди. Им 

приходится видеть водопады, наблюдать землетрясения, извержения вулканов. 
Эти спортсмены – умелые пешеходы. Они проходят большие расстояния до 

горных хребтов, а затем поднимаются вверх. Подъём становится всё круче. Приходится 
постоянно делать крутые повороты и идти в обход. Отдохнуть можно на бугорке. 

Взгляду открылся интересный вид. На утёсе орёл съедал свою добычу. Бедный 
зайчишка попался ему в лапы. Альпинисты почувствовали жалость к зверьку. 

Грамматические задания: 
1. Последнее предложение разобрать по частям речи и членам предложения. 
2. Разобрать по составу слова: скалолаз, землетрясение, проходят, зайчишка. 

СВОБОДНЫЙ ДИКТАНТ № 6 
по теме «Имя существительное» 

Цель: формировать орфографическую зоркость, навыки грамотного письма. 
Словарная работа: (запись на доске) 
Овеяно, легенда, победа, на передовой, генералы, офицеры, солдаты, сражение, 

Великая Отечественная война, руководство, Маршал Жуков Георгий Константинович, 
Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение, битва за Берлин, акт о 
безоговорочной капитуляции Германии, Парад Победы, торжеством, Спасские ворота. 

 
Маршал Победы 

Имя Георгия Константиновича Жукова овеяно легендой. 
Его сила духа, вера в победу передавались всему фронту. 
На передовой в его лицо с надеждой смотрели генералы, офицеры, солдаты. 
Все великие сражения Великой Отечественной войны были проведены под 

руководством Маршала Жукова. Ленинград, Курская дуга, Сталинградское сражение и 
битва за Берлин. 

Жуков принял акт о безоговорочной капитуляции Германии. Бурная радость 
перемежалась со слезами. 

Ему была оказана честь принимать Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной 
площади в Москве. 

Застыли войска. Торжеством светятся глаза солдат, генералов, маршалов, гостей. 
Из Спасских ворот на белом коне выехал Маршал Жуков. Грянули торжественные 
звуки дорогой для каждой русской души музыки Глинки «Славься». 

Георгий Константинович Жуков был всегда солдатом Отчизны. 
 
 
 
 



 
 
 

ЗРИТЕЛЬНОСЛУХОВОЙ ДИКТАНТ № 7 
по теме «Имя существительное» 

Цель: тренировать умение применять правила правописания слов со звонкими и 
глухими согласными, удвоенными согласными, разделительным мягким знаком, 
безударными гласными в практике письма; умение находить орфограммы, проверять их 
написанием формы слова, подбором родственных слов; проверять навыки 
правописания мягкого знака в именах существительных с основой, оканчивающейся 
шипящим звуком. 

 
Мой товарищ Илья гостил у бабушки. Село Юрьево находится на берегу реки 

Свищ. 
Заиграет на берегу первый луч солнца, а друзья уже на берегу реки. У них всегда 

с собой удочки. А вот поймана первая рыбка – ёрш. Ловили ребята и крупную рыбу. 
Попадался окунь, лещ, карась, линь, сом. 

Мальчики часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. 
Кругом тишь. Только в овраге журчал ключ. Много грибов набрали мальчики в лесной 
чаще. 

 
Грамматическое задание: 

1. Подчеркнуть три существительных мужского рода с шипящим на конце. 
2. Написать три имени существительного женского рода с шипящим на конце. 

ДИКТАНТ № 8 
(за 3 четверть) 

Цель: проверить навык правописания двойных, непроизносимых, безударных, 
звонких и глухих согласных, предлогов и приставок, родовых окончаний имён 
существительных, не с глаголами, мягкого знака после шипящих на конце основы; 
проверить умение разбирать слова по составу, а предложения по частям речи. 

Русские мастера 
В нашем русском краю всё в старину было деревянное. Из дерева делали ложки и 

дома, ступки и кадки. 
Русские мастера по дереву славились повсюду. Особенно были знамениты 

новгородские плотники. Здесь топором владел каждый. 
Они строили деревянные здания с удивительной быстротой. Плотники возвели в 

Коломне деревянный дворец. Это настоящее чудо из дерева. На него приезжали 
любоваться гости из многих стран. 

(По. Е. Мар) 
Слова для справок: повсюду, деревянный. 
Грамматические задания: 

4. Второе предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 
5. Разобрать слова по составу: в старину, любоваться, дом. 

ДИКТАНТ № 9 
по теме «Имя прилагательное» 

Цель: проверить умение писать безударные родовые окончания имён 
прилагательных в единственном числе и окончания прилагательных во множественном 
числе. 

Ранняя весна 
Наступает радостное время года. Ласковое весеннее солнце согревает всё вокруг. 

Синее небо высокое. По небу плывёт лёгкое облачко. Крепкий лёд на реке потемнел. 
Сонный лес стоит голый. Пахучие почки уже набухли. На вербах отпали тонкие 



чешуйки, показались серебряные барашки. На земле лежит прошлогодняя листва, сухие 
травинки. В вершинах деревьев шумит весенний ветер. Счастливое время! 

 
 
Грамматические задания: 

1. Разобрать по членам предложения. 
1 вариант: 4 предложение. 
2 вариант: 5 предложение. 

2. Разобрать по составу слова: 
1 вариант: радостное, травинка. 
2 вариант: в вершинах, ласковое. 

3. Подобрать прилагательные, близкие по смыслу: 
1 вариант: ласковое, крепкий. 
2 вариант: радостное, счастливое. 

 
ДИКТАНТ № 10 
по теме «Глагол» 

Цель: проверить усвоение правил написания изученных орфограмм; умение 
правильно писать родовые окончания у имён прилагательных, предлоги и приставки; 
выполнять разбор слова по составу, подбор однокоренных слов, разбирать 
предложения по членам, изменять глаголы по временам. 

 
Лакомства для зверей 

Бурого медведя считают хозяином смешанных лесов. Он очень любит малину и 
мёд. Косолапый часто совершает набеги на жилища диких пчёл. Забредает порой на 
пасеки. Пчёлы мстят медведю. Они жалят его в кончик носа, язык. Зверю приходится 
спасаться бегством. 

Барсук поедает коренья растений, полевых мышей, земляных червей, юрких 
ящериц, ядовитых змей, болотных лягушек. Его любимое лакомство – виноград. 

Заяц любит грызть морковь, капусту, репу и петрушку. 
Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания глаголов с именами существительными, указать 
число и время глаголов. 

2. Разобрать по составу слова: набеги, приходится, полевых. 
3. Разобрать предложения по членам и частям речи: 

1 вариант: 1 предложение. 
2 вариант: последнее предложение. 

ДИКТАНТ № 11 
(за год) 

Цель: проверить уровень навыков правописания слов на изученные в течение 
учебного года орфограммы, написание предлогов и приставок, родовых окончаний 
имён прилагательных, личных окончаний глаголов; умение определять границы 
предложения; подбирать однокоренные слова, разбирать слова по составу; разбирать 
предложения по частям речи и членам предложения. 

Береги птиц 
В солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 
Деревья ещё не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад 

засвистел, зашумел листьями. 
Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до 

позднего вечера пернатые несут корм в гнёзда. 



В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. 
Погибнут от голода птенцы. 

 
 
 
Грамматические задания: 

1. Подберите однокоренные слова: 
1 вариант: утро, кукушка. 
2 вариант: роса, работа. 

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая, листьями. 
3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения. 
4. В последнем предложении укажите род, число, падеж имён существительных. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 
Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 
ту или иную часть текста. 

Оценки:  
 «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления.  
«3» – за работу, в которой допущены 2 ошибки.  
«2» – за работу, в которой допущены 3 и более ошибок.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 1 
(входное) 

Цель: проверить навыки списывания. 
Новый дом 

Ирина Петровна Соловьёва работает на заводе. Она собирает часы. Семья 
Соловьёвых получает новую квартиру. Квартира находится на шестом этаже. Из её 
окон очень красивый вид. Около дома жильцы посадили цветы и деревья. Есть во дворе 
и детская площадка. Друзья и родные поздравили семью с новосельем. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 2 
(за 1 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 
В ноябре 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает на землю яркие лучи. Под ногами 
хрустит снег. Дорога укатана санями. Небо над землёй стоит чистое и высокое. Днём 
можно увидеть на небе молодой месяц серпом. В лесных ручьях течёт светлая и 
прозрачная вода. На дне ручьёв видны сухие листочки и травинки. (51 слово) 

(По И. СоколовуМикитову) 
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 3 

(за 2 четверть) 
Цель: формировать навык самостоятельной работы, проверять сформированность 

навыка списывания и каллиграфические навыки. 
Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день они 
собирались вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок и попугай 
слушали и смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. Иногда слонёнок и 
мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 
(По Г. Остеру) 



 
 
 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4 
(за 3 четверть) 

Цель: проверить навыки списывания. 
В России живёт множество разных народов. Народы эти объединяются в группы, 

а группы – в семьи. Это объединение происходит по языку, на котором они говорят. 
До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба поблекнет лишь 

тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень полетит по воздуху, как хмель». 
Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. Такой 

никогда не утонет! 
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5 

(за год) 
Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, 

предложения без пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение работать 
самостоятельно, применять правила написания орфограмм в словах. 

 
Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня вышли на 
улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели весёлые брызги. 
Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс маленькие 
деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. 
Пчёлы любят липовый цвет. 
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Контрольное списывание  № 3 за IIчетверть 
Старые знакомые 

Слонёнок, попугай, удав и мартышка жили в Африке. Каждый день 
они собирались вместе. Мартышка пела смешные песенки. Удав, слонёнок 
и попугай слушали и смеялись. Слонёнок задавал всем умные вопросы. 



Иногда слонёнок и мартышка брали удава и крутили, как скакалку, а 
попугай прыгал через него. 

Всем было очень весело. 
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КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4  (за 3 четверть) 



В России живёт множество разных народов. Народы эти 
объединяются в группы, а группы – в семьи. Это объединение происходит 
по языку, на котором они говорят. 

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба 
поблекнет лишь тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень 
полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. 
Такой никогда не утонет! 
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поблекнет лишь тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень 
полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. 
Такой никогда не утонет! 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4    (за 3 четверть) 
В России живёт множество разных народов. Народы эти 

объединяются в группы, а группы – в семьи. Это объединение происходит 
по языку, на котором они говорят. 

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба 
поблекнет лишь тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень 
полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. 
Такой никогда не утонет! 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 4   (за 3 четверть) 



В России живёт множество разных народов. Народы эти 
объединяются в группы, а группы – в семьи. Это объединение происходит 
по языку, на котором они говорят. 

До наших дней дошла поговорка кочевников: «Наша дружба 
поблекнет лишь тогда, когда хмель утонет в воде, как камень, и камень 
полетит по воздуху, как хмель». 

Хмель – это вьющееся растение. Стебелёк у хмеля длинный, лёгкий. 
Такой никогда не утонет! 

 
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5  (за год) 

Липки 
Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня 

вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели 
весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс 
маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца 
будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5  (за год) 
Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня 
вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели 
весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс 
маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца 
будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5  (за год) 
Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня 
вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели 
весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс 
маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца 
будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5  (за год) 
Липки 

Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня 
вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели 
весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс 
маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца 
будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

 
КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ № 5  (за год) 

Липки 



Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня 
вышли на улицу. Они стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели 
весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс 
маленькие деревца. Это были липки. Их вырастили из семян. Деревца 
будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый цвет. 

 
 
 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
4 класс 

 
Входной диктант 

 
Осенняя пора. 

 
     Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По 

опушкам растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. 

По краю ельника можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. 

Старые пни покрыты опёнками. Моховые болота усыпаны  румяной 

клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни стоят погожие. Небо 

высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. Умолкают 

птичьи голоса. В лесу тишина и покой. 

 

Слова для справок: на поляне, усыпаны, покой. 

 

Грамматическое задание: 

1. Девятое предложение разобрать по членам предложения, указать 

части речи и связь слов в предложении. 

2. Выписать два слова с проверяемой безударной гласной в корне и 

проверить её написание. 

3. Определить количество слогов, букв и звуков в словах: осень, 

гроздья.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диктант за I четверть. 
 

Улетают журавли. 
      
     В осенние дни готовились к отлёту журавли. Они покружили над 

рекой, над родным болотом. Высоко в небе летели журавли. В глухом лесу 
на краю озера  остановились птицы на отдых. Тёмным и мрачным стоит в 
эту пору лес. 

     Ещё темно, а чуткие журавли уже проснулись. На востоке 
показалась ранняя зорька. Скоро взойдёт над рекой весёлое солнце. Всё 
засверкает и заблестит. Высоко взлетят журавли. До радостной встречи 
весной! 

 
Грамматические задания 

 
1. Второе предложение разобрать по членам предложения, указать 

части речи и связь слов в предложении. 
 

2. Выписать из текста по два примера на каждую указанную 
орфограмму. Буквы – орфограммы подчеркните: 

- безударные гласные в корне слова; 
- непроизносимые согласные. 

       
      3.  Выпишите из ряда родственных слов имена существительные.  
           Обозначьте  род. 
           Старик, стареть, старый, старость. 

           Зеленый, позеленел, зеленка, зелень. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диктант за II четверть. 
 

Весенняя осень. 
 

Я вхожу в лес. На сухом пригорке проклюнулась первая травка. Голубые 
перелески цветут. На ветках почки лопнули. 

Вот поляна. Тут хозяйничает настоящая осень. Молодые дубки в желтой 
осенней листве. На земле пушистый ковер. Около старого пенька на 
толстой ножке гриб в красной шапке. 

Здесь вечная осень? 
Но вот с ближней ветки сорвался сухой лист. Он закачался в холодном 

воздухе и упал. Открылась на месте листа тугая коричневая почка. Под 
листом она укрылась от зимнего холода. 

 
Задания: 
 

1. В девятом предложении найти существительные, указать их 
склонение и падеж. выделить окончания. 

2. Выписать из диктанта 3слова с проверяемой безударной гласной в 
корне. Написать проверочные слова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диктант. 
 

Чудесная пора осени. 
Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. 

По зеркальной воде поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл 
рожок.  Я выхожу из дома, беру весла и иду к речке. Восток светлеет, 
розовеет. Удивительная тишь кругом. Река словно похорошела, выпрями-
лась. Под первыми лучами солнца засверкали, заискрились капельки 
воды. Стояла чудесная пора осени. 
Слова для справок: собирал, словно.  
Задание: 
1-й вариант.  В 6-м предложении подчеркнуть главные члены, разобрать 

его по составу, указать части речи. 
2-й вариант. В 10-м предложении подчеркнуть главные члены, разобрать 

его по составу, указать части речи. 
 

 
Диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний 

имён существительных единственного числа» 
 

Друзья леса. 
 

Круглый год ребята нашей школы охраняют лес. Перед новогодним  
праздником проводят дежурство на дороге. Сотню лесных красавиц они 
спасли от гибели. Весной оберегают русские березки от любителей 
берёзового сока. В лесу много посадок. Саженцы прижились, окрепли, 
подросли. Радостно смотреть на них, переходя от поляны к поляне. На 
скатерти снега следы птиц и зверей. Вот к норке прибежала мышь. Тишина  
в лесу. Красив наш лес. Береги его красоту! 

 
 Слова для справок: новогодним, любителей, прижились.  
Примечание: предупредить о постановке запятых. 
Задания:  



1. Разобрать по членам второе и четвертое предложения (по вариантам).  
Выписать из предложения словосочетание с именем существительным, 
указать его склонение и падеж. 

2. Разобрать слова по составу: 
1вариант: ослепил, просьбой. 
2 вариант: повязал, записку. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диктант по теме «Правописание  падежных окончания имён 
прилагательных мужского и среднего рода». 

 
Гималайский медведь. 

 
В лесах Азии живёт гималайский медведь. Он весь чёрный, а на грудке 

белое треугольное пятно. Этот треугольник похож на салфетку. 
У гималайского медведя очень длинные ноги. Он быстро лазает по 

деревьям. Медведь любит яблоки, ягоды, орехи. Заберётся хитрый 
мишка на черёмуху, наломает ветвей и объедает с них ягоды. Зимой 
он спит в дупле большого дерева. 

Был интересный случай. Спилили в тайге огромный кедр, привезли в 
далёкий посёлок. А из пустого внутри ствола сонный медведь вылез. 

(77 слов)             
                                                                                          (По Г. Снегирёву) 
Грамматическое задание 

Вариант    1 
1. В первом абзаце определи падеж прилагательных 

мужского рода.  Выдели окончания. 
2. Выпиши  из диктанта три  слова с проверяемой безударной   

гласной   в  корне.   Напиши   проверочные слова. 
3. Выпиши  из диктанта  предложение с однородными  

сказуемыми. 
Вариант    2 

1. В третьем абзаце определи падеж прилагательных мужского 
рода. Выдели окончания. 

2. Выпиши  из диктанта три  слова с проверяемой безударной   
гласной   в  корне.   Напиши   проверочные слова. 



3. Выпиши  из диктанта  предложение с однородными  
второстепенными членами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диктант за III четверть. 
 

Весенний звон. 
      
     Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая 

травка. Разлилась волна зелёного тумана по широкому лугу. Стоят тёплые 
и тихие вечера. Звенят луга. По земле, по лугам, по оврагам плывёт звон. 
Что это звенит? Вот скатилась капля сладкого сока с берёзовой ветки. Она 
упала на зеркальную поверхность пруда. Возвратились из тёплого края  
журавли. Они важно осмотрели родное болото. Весело зазвучала их 
радостная песня. В эти дни мы всюду слышим музыку природы.  

 
Грамматические задания 

 
1. Разобрать предложения по членам, указать части речи  

 
I в.    Пробудилась земля от долгого зимнего сна. 
IIв.   Возвратилась из тёплого края журавли. 
 

      



     2. Разобрать  по составу слова : зимнего, осмотрели, берёзовой 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый диктант. 
 

Майское чудо. 
       Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 
      Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе 

ты видишь редкое чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный 
цветок. На тонкой ножке висят жемчужины. Внизу они похожи на 
крошечные колокольчики. В  верхней части ещё закрытые цветы 
напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют 
хрупкий стебелёк. Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты 
вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. Прекрасный подарок русского 
леса! 

     Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам 
весна. Не губи дивную красоту лесной полянки! 

  
Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 
 
Грамматические задания 
 
1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 
 



1-й вариант – во 3-м предложении (В тенистой прохладе...); 
2-й вариант – в 4-м предложении (В зелени высокой...). 
 
2. Разобрать по составу слова: 
    
    Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 
 
3. В первом предложении у существительных определить падеж. 
 
4. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по теме: «Предложение». 
Вариант    1  

1. Составь и запиши разные по цели высказывания предложения 
со словами  

СОЛНЦЕ, ТРУД,  ШКОЛА. 
2. Подчеркни главные члены в данных предложениях. 

За дальними кустами мелькнул рыжий лисий хвост. Плутовка 
к дереву на цыпочках подходит. На берегу Невы проходил 
праздник моряков. 

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 
Каждый, утром, далеко, звук, слышен. Самого, у, листья, 

плавают, берега, круглые. Утята, матери, вокруг, плавали, 
своей. 

4. Составь текстописание на тему «Лиса». 
Вариант    2  

1. Составь и запиши разные по цели высказывания предложения 
со словами  КЛАСС,  РАБОТА,  ВЕТЕР. 



2. Подчеркни главные члены в данных предложениях. 
Огромная щука подплыла к самому берегу. 
В росистой траве загорались огоньки земляники. 
Весенние воды затопили бобровую хатку. 

3. Составь и запиши предложения из данных слов. 
В, жил, мной, со, шалаше, бурундук, хитрый. 

К, учительнице, доске, выйти, Мишу, попросила. 
Среди, мальчик, причудливых, стоял, деревьев. 

4. Составь текстописание на тему «Лиса». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сочинениеописание. 
Лисица. 

Обыкновенная лисица, без всякого сомнения, одно из самых 
известных диких млекопитающих, хищных животных.  

Лиса обитает в лесах, степях. Она ведёт ночной образ жизни, 
выходит на охоту с заходом солнца. Однако нередко ее можно видеть 
мышкующей и днем. Охотится она преимущественно на полях, отчасти 
на болотах и берегах водоемов. Основным кормом ей служат мышевидные 
грызуны. левки. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, 
играют несравненно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы 
ловят их, особенно зайчат, достаточно часто, а в период заячьего мора 
поедают их трупы. Иногда лисицы нападают на маленьких детенышей 
косуль. Птицы в питании лисицы не столь важны, как грызуны, хотя 
хищник никогда не упустит случая поймать любую из них, оказавшуюся 
на земле (начиная от самых мелких и до наиболее крупных — гусей, 



глухарей и др.), а также уничтожить кладку и птенцов. Даже домашних 
птиц лисица похищает не так часто. 

Туловище лисицы стройное, длинное. Пышный хвост составляет 
около 40% общей длины животного от носа до конца хвоста. Шея 
нетолстая, голова удлиненная, клинообразная. Уши довольно крупные, 
стоячие, остроконечные, снаружи черные. Зрачки овальной формы. 
Клыки у зверя тонкие, очень длинные (верхние клыки свешиваются за 
край нижней челюсти). Хищные зубы довольно мощные: верхний 
предкоренной с двумя режущими конусами, нижний коренной - с тремя. В 
окраске меха лисиц преобладают рыжеватые и охристые или желтые 
и серые тона. Спина и бока бывают огненно-рыжего, рыжего, желтого или 
серого цвета, обычно более темного на плечах и хребте. Живот (черево) 
белый, серый пли буроватый, часто с темно-бурым пятном на середине. 
Грудь (душка) белая, грязно-белая или сероватая. Голова и ноги рыжие, 
желтые или серые. На нижних частях ног черные пятна. Тыльная часть 
ушей обычно темнобурая или черная. Конец хвоста чаще всего 
белый. 

Лису считают олицетворением лукавства, хитрости, коварства и 
даже некоторого удальства. Про лисицу ходит столько сказок и басен, 
что народная молва считает ее олицетворением хитрости и 
находчивости.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

Вариант 1 



1. Запиши существительные в три столбика. 
 

1е склонение             2е склонение                 3е склонение 
 
Печь, деревня, небо, конь, помидор, радость, крыши, дядя, 

старость, лагерь, рыба, сноп, капля, облако, рожь, честь, дороги, 
полночь. 

 
2. Просклоняй существительные БЕСЕДКА, ОКНО, ОТЕЦ, 

ОСЕНЬ. 
 

3. Запиши существительные в два столбика. 
 

Мягкий знак пишется.                     Мягкий знак не пишется. 
 
Реч..,  врач..,  вещ.., луч..,  сторож..,  ноч..,  мыш.., лож.., 

багаж.., чертёж.., глуш.., товарищ.. . 
 

4. Раскрой скобки. Запиши имена существительные 
в нужном падеже. 

Жил в этой (местность),  пушистая ветка (сирень), лежал на 
(ладонь). 

 
5. Вставь пропущенные окончания, определи падеж 

имён существительных. 
Из шерст.., на крыш.., от площад.., к Елен.. Ива-новн.., по 

пустын.., на улиц.., около избушк.. . 
 

6. Подбери к данным существительным однокоренные 
существительные 3го склонения без суффикса,запиши их. 

Тетрадка, кроватка, дочка, мышка. 
 

7. Выпиши  только  имена  существительные  2го склонения. 
Овёс, сторож, фабрика, тетрадь, стая, село, кость, щель, малыш, 

стекло, вагон, грач, лев, львица, море, комар, стрела, сноп. 
 
 

Вариант   2 
1. Запиши существительные в три столбика. 

1е склонение          2е склонение              3е склонение 
 
Дочка, земля, облако, коридор, грусть, крыши, дядя, молодость, 

дождь, сосна, дом, ведро, ложь, доблесть, тропинка, ночь, зверь, 
жизнь. 



 
2. Просклоняй существительные ЗЕРНО, КНИЖКА, СКВОРЕЦ, 

ЕЛЬ. 
 

3. Запиши существительные в два столбика. 
Мягкий знак пишется                        Мягкий знак не пишется 
Ноч.., грач.., помощ.., гараж.., тиш.., реч.., доч.., морж.., 

муж.., суш.., циркач.., ералаш.. . 
4.  Раскрой скобки. Запиши имена существительные в нужном 

падеже. 
Жил в этой (деревня), спал в (колыбель), лежал на 

(скатерть). 
 

5. Вставь пропущенные окончания, определи падеж имён 
существительных. 

Из сет.., на земл.., от тетрад.., к Галин.. Петровн.., по арен.., 
на куртк.., коло бабушк.. . 

6. Подбери к данным существительным однокоренные 
существительные 3го склонения без суффикса, запиши  их. 

Кисточка, ёлка, лошадка, ночка. 
 

7. Выпиши   только   имена   существительные   3го склонения. 
Мама, дочь, кровать, ветка, тополь, ель, цепочка, нефть, гараж, 

конь, кисть, стебель, лодка, пятак, ткани, соль, птичка, огонь. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по теме «Падежные окончания имён 
прилагательных» 

Вариант    1 
1. Запиши (по своему выбору) по три прилагательных 

мужского, женского и среднего рода. 
2. Напиши   прилагательные,   противоположные по значению 

приведенным. 
Широкий, ясный, громкий. 

3. Напиши  прилагательные,  близкие  по значению 
приведённым. 

Известный, застенчивый, красный. 
4. Просклоняй словосочетание СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. 
5. Поставь прилагательное в том же роде и числе, что  и   имя  

существительное.  Запиши   получившиеся словосочетания. 
(Интересный) книга, (маленький) мышь,  (прозрачная) 

стекло, (стройный) берёзы. 
6. От данных  прилагательных образуй  и  запиши 

прилагательные  в  единственном  числе  в  указанном в 
скобках падеже. 

Белый (Т. п.), мелкое (П. п.), сухая (Д. п.). 
7. Стрелкой   укажи   в   предложениях  связь   при лагательного с 

существительным.  Определи   их  род и падеж. 
На острове ШриЛанка растёт интересное дерево. 
Мы замерли в лесном полумраке. 
Под старой липой было прохладно и спокойно. 



8. Составь и запиши предложения, в которых словосочетание 
ВЫСОКАЯ СОСНА будет стоять в родительном, предложном 
и дательном падеже. 



Вариант    2 
1. Напиши (по своему выбору) по три прилагательных мужского, 

женского и среднего рода.  
2. Напиши    прилагательные,   противоположные по значению 

приведённым. 
Щедрый, бедный, долгий. 

3. Напиши   прилагательные,  близкие  по значению приведённым. 
Опрятный, добросовестный, иностранный. 

4. Просклоняй словосочетание ЗВЁЗДНОЕ НЕБО. 
5. Поставь прилагательное в том же роде и числе,что   и   имя   

существительное.   Запиши   получившиеся словосочетания. 
(Зимний) дорога, (чуткое) камыш, (дальний) страна, (белая) 

облако. 
6. От данных  прилагательных образуй  и  запиши прилагательные   

в  единственном   числе   в  указанном в скобках падеже. 
Кислая (Д. п.), пушистый (Р. п.), острое (Т. п.). 

7. Стрелками  укажи  связь  прилагательного с существительным   в  
предложениях.  Определи   их  род и  падеж. 

Возьми стакан гречневой крупы.  
На самом  красивом  месте  в  центре села стоит школа. 
В бескрайнем просторе парят белоснежные чайки. 

8. Составь и запиши предложения, в которых словосочетание  
БОЛЬШАЯ  РЕКА будет стоять  в  родительном,  предложном  и 
дательном  падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Глагол» 
Вариант    1 

1. От данных существительных образуй  глаголы единственного 
числа. 

Мороз, сторож, бег. 
2. Дополни предложение подходящими по смыслу гла го лам и. 

Речка бежит,  ...,  ... . 
3. Запиши глаголы в три столбика. 

Настоящее время           Прошедшее время            Будущее 
время 

Наблюдали, алеет, смотрел, запоют, отрывает, заблестят, 
побегут, выполнила, шагает. 

4. Укажи   время,  число  и  род  (если  возможно) глаголов. 
Несли, промок, посвистывает, летят, соберёшь. 

5. Разбери по составу слова ЛОВИЛА, ПОВИСЛИ, ДОБЕЖАТЬ. 
6. От существительных образуй и запиши глаголы неопределённой 

формы. 
Смотр, корм, крик. 

7. Определи спряжение глаголов. 
Закрыть, молчать, говорить, бежать, свистеть, строить, ходить. 

8. Спиши.   Вставь  пропущенные  буквы.   Выпиши глаголы  из 
предложений, определи их время, лицо, число и спряжение. 

Вы слышали, как п..ют ёж..? Я присылаюсь от странных звуков. 
Люди обсчитают время готовности перед п..лётом. Я люблю 
ч..тать ска..ки. 

Вариант    2 
1. От данных существительных образуй  глаголы в 

единственном числе. 
Цвет, дело, сад. 

2. Дополни предложение подходящими по смыслу глаголами. 
Звёздочка светит, ..., ... . 

3. Запиши глаголы в три столбика. 
 



Настоящее время            Прошедшее время                  Будущее время 
 

Читали, желтеет, решал, заработают, отправляет, порадуются, напишет, сделала, спит. 
4. Укажи время, число, род (если возможно) глаголов. 

Замёрзла, ловил, споёте, работает, выкинешь. 
5. Разбери по составу слова  РОСЛИ, ВЫХОД, ПОБЛЕДНЕЛИ. 
6. От существительных образуй и запиши глаголы неопределённой формы. 

Посадка, свет, груз. 
8. Определи спряжение глаголов. 

Поливать, нести, читать, красить, болеть, учить, рыть. 
7. Спиши.   Вставь   пропущенные  буквы.   Выпиши из предложений  глаголы, определи  их время, лицо,число, 

спряжение. 
Со..нце л..ёт на землю т..пло и дарит людям свет. 3..звенят по камушкам руч..йки. На распустившийся цв..ток 

сел пёстрый мотылёк. Мы научились красиво писать. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Итоговый тест за учебный год. 
Повторение и систематизация знаний 

Вариант 1 
А1.  В  каком  варианте  в словах отсутствуют буквы, обозначающие мягкие согласные?  

� кукла, школа, душно, бумага   



� лейка, думай, свет, трава  
� сушилка,  кирпич, дождик  
� бревно, точка, окошко, язык  

А2. В какой строке все слова однокоренные?  
� годится,  погода, выгода 
� годик, год,  годовалый 
� вода, водить, повод 
� донос, переносица, носик 

АЗ. Укажи ошибку в правописании слова.  
� дочь 
� печь  
� мечь  
� луч  

А4. Найди ошибку в написании падежного окончания. 
� подарить бабушке 
� дышать свежим воздухом 
� на краю деревне  
� со сладким творогом 

В1. В каком слове звуков столько же, сколько букв? 
� яма 
� ёлочка 
� ветка 
� пальто 

В2. Укажи ошибку в определении падежа. 
� 1)  Над озером  (Д.  п.) занималась заря  (В.  п.). 
� 2) Воды  (Р.  п.) в колодце (П.  п.) было немного. 
� 3) Козёл  (И.  п.)  идёт, бородой  (Т.  п.) трясёт. 



� 4) Купец (И. п.) торговал знатными товарами (Т. п.). 
ВЗ.  Когда прилагательные изменяются  по родам? 

� 1) только во множественном числе 
� 2) всегда 
� 3) только в единственном числе 
� 4) никогда 

В4. В каком предложении в написании местоимения допущена ошибка? 
� 1) У её есть хороший друг. 
� 2) С ними  мы  пойдём  в поход. 
� 3) О нём  написали  в газете. 
� 4)У них начались трудности. 

С1.  В  каком  варианте указаны только названия частей  речи? 
� 1) прилагательное, окончание 
� 2) существительное,  местоимение 
� 3) глагол,  подлежащее 
� 4) местоимение, сказуемое 

С2. В каждой группе подобраны слова на одно правило.  В каком  варианте допущена ошибка? 
� 1) стружка,  пирожки, салазки,  перевязка 
� 2) столы,  ночевать,  полетел,  весна 
� 3) лестница, звёздный, честный, свистнул 
� 4) класс, коллектив, космос, суббота 
 
 
 

Вариант 2 
А1.  В  каком  варианте  в словах отсутствуют буквы, обозначающие мягкие согласные?  

� 1) дерево, путник, один, время 



� 2) весна, экран, клавиши, ручка 
� 3) свет,  ранец, буква, алфавит 
� 4) дрова, экран,  кошка, журнал 

А2.  В какой строке все слова однокоренные?  
� 1) стол, стул, стебель  
� 2) капля, капает, перекопать  
� 3) свет, светить, светлячок 
� 4)  речка, речь,  речевой 

А3. Найди ошибку в правописании слова.  
� 1) сторож  
� 2) молодёж  
� 3) экипаж  
� 4) нож 

А4. Найди ошибку в правописании падежного окончания.  
� 1)  на маленькам острове  
� 2) с ценным подарком ви 
� 3) подошли  к роще 
� 4) об аккуратном  почерке 

В1. В каком слове звуков столько же, сколько букв? 
� 1) тростник 
� 2) большой  
� 3) зайчик  
� 4) сколько 

В2. Укажи ошибку в определении падежа. 
� 1) Мы (И. п.) в школе (П. п.) слушали музыку (В. п.). 
� 2) Девочка (И.  п.) ждала прихода весны (Р.  п.). 
� 3) Во дворце (П.  п.) был бал  (И.  п.). 



� 4) Ручей  (В.  п.)  приносил  к дому  (Р.  п.)  кораблики  (И.  п.). 
В3. В какой строке указаны только постоянные признаки существительных? 

� 1) род, падеж   
� 2) число, падеж 
� 3) род, склонение 
� 4)  падеж, склонение 

В4. В какой строке записаны несклоняемые существительные? 
� 1)кино,  пальто 
� 2) перо, бревно 
� 3) окно,  конь 
� 4) стадион, солнце 

С1.   В  каком   варианте  приведены  только  названия частей речи? 
� 1) существительное, словосочетание  
� 2)  глагол,  прилагательное  
� 3) предлог, корень  
� 4) местоимение, сказуемое 

С2. В каждой группе подобраны слова на одно правило.  В каком варианте допущена ошибка? 
� 1) ведро,  голодный,  ночка,  пятёрка 
� 2) скорлупка, узкий,  рябчик,  головка 
� 3) группа, ванна, коллеги, дрожжи 
� 4) грустный, капустный,  властный, честный 

 
 


	Рабочая программа составлена  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г.  в ред. приказов Минобрнауки  России от  6 октября 2009 г. № 373, от 26.11.2010...
	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	– различать изменяемые и неизменяемые слова;
	– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	– 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.
	– распознавать грамматические признаки слов;
	–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	– 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.
	– 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.
	– применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	– подбирать примеры с определенной орфограммой;
	– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	– 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.
	– создавать тексты по предложенному заголовку;
	– подробно или выборочно пересказывать текст;
	– пересказывать текст от другого лица;
	– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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