
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку уровня начального общего образования составлена на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями  и дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы Тукая» .  

 

«Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - развитие монологической и диалогической речи, 

повышение общей речевой культуры и формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России. 

2) познавательную: знакомство с системой языка; формирование на этой основе навыков 

грамотного, безошибочного письма; развитие логического и образного мышления, а также 

освоение приемов организации познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к своей 

Родине и отечественному языку. Цели реализуются через системно-деятельностный подход, 

который объединяет первоначальное изучение системы языка, формирование речевых умений и 

навыков с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них умения организовать свою 

учебную деятельность, проявив в ней свои творческие способности. Отличительной особенностью 

курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом 

литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-

речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: 

систему языка, речевую деятельность и литературный текст. Содержание нового курса и методика 

обучения ориентированы на решение следующих задач: 

— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться родным 

языком в различных ситуациях общения; 

— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного 

понимания людей; 

— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-речевых 

умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у них духовно-

нравственных ценностей; 

— развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, привить навыки речевой 

культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с 

номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При этом 

обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к предложению 

и тексту. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трёх принципов: 

● коммуникативного; 

● познавательного; 

● принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения, контролировать и корректировать свою 

речь в зависимости от ситуации общения; 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате речевой деятельности; 



● развитие желания создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой 

(записка, письмо, объявление), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-

познавательной; 

● организацию учебного общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с 

использованием формул речевого этикета, имеющего духовно-нравственную направленность и 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

● развитие мышления с опорой на «два крыла познания»: абстрактно-логическое (понятийное) и 

образное мышление, развитие воображения и интуиции; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного 

уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому 

языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия; 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции, которая 

помогает детям осознать, что слово только представляет, замещает предмет, но не гарантирует его 

знание и понимание; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи, 

которая имеет план содержания (значение, смысл) и план выражения (звукобуквенную форму); 

● формирование смыслового чтения, при котором объектом внимания учащихся становятся и 

смысл, значение слова, и его звукобуквенная сторона; 

● поэтапное усвоение языка от лексики к грамматике, от понимания устройства единичного слова 

(его значения, лексико-семантической стороны и звукобуквенной формы) к выявлению общих 

формально-грамматических(абстрактных) признаков целой группы слов, от тематической 

классификации слов (на лексической основе) к объединению слов в группы по обобщенным, 

формально-грамматическим признакам (части речи). 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-

исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных только для запоминания, поскольку не раскрывается путь их 

образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и 

обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками 

и взрослыми; 

● развитие коммуникативного стиля мышления, который не только направляет внимание ребенка 

на осмысление собственных высказываний, но информирует умение понимать других людей, 

сравнивать разные точки зрения и стремиться к получению общих результатов; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов.  

В начальных классах предмет «Русский язык»» ведется по УМК «Перспектива», по учебникам: 

1. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, изд-во «Просвещение». –М.: 2018г.  

2. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, изд-во «Просвещение». –М.: 2020г.  

3.Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, изд-во «Просвещение». –М.: 2021г.  

 



       На изучение русского языка во 2-4 классах выделяется 408 ч.. Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

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), для решения задач; 

- 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; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- 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; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

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; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- 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; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

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 всех без исключения учебных предметов 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. 

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

Выпускник  научится: 

 первичному умению 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; 

 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Лексика.  

Выпускник  научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; 

 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной основе наглядно-образных моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечающие 

на вопросы кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и 

др.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

 составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 



 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно писать слова в предложении; 

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув словах; 

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 правильно писать непроверяемые гласные и согласные в корнеслова (перечень слов в 

учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую 

тему. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 наблюдать за образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я и 

мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

 писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов; 

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Выпускник научится: 

 различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

предложения и точку в конце. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность; 



 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

2 класс. Предметные результаты.  

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. 

 Выпускник  научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

• понимать важность освоения лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять внимание, 

терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового стиля (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

Фонетика, графика, орфография.  

Выпускник научится: 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками 

и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью буква, о, э, 

у, ы); 

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков;  



б) обозначение двух звуков; 

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему парные 

звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят 

традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• употреблять прописную букву; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять разницу в 

их употреблении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, парные 

звонкие—глухие согласные в конце слова); 

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика. 

Выпускник научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности) 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика).  

Выпускник научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и на 

общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 



• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и его роль в 

образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи ударного 

окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом порядке 

и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

Выпускник научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления прописной буквы; 

• определять число имён существительных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном 

падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ. 

Выпускник научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

Выпускник научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и 

по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС. Предложение.  

Выпускник научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

Текст. 

Выпускник научится: 



• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа. 

 

3 класс. Предметные результаты 

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить мысли 

и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника)по общению, цель и тему 

общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить 

(поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), 

объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, поличным впечатлениям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к предмету 

речи; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «недотёпа».); 



• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 

•уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику; 

• совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы, 

Предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

• проводить звуко-буквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами (употребление 

прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; разделительные 

мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос 

слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом рода 

имён существительных; 

• правильно писать не с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемыми по орфоэпическому словарю; 

• осознавать единообразие в написании слов, морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч. 

Лексика 

Выпускник научится: 

• различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 



• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по 

составу. 

Морфология 

Выпускник  научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Выпускник  научится: 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных 

окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Выпускник научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу не с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать правильные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной 

речи, обосновывать свой выбор. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Выпускник научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный алгоритм. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Выпускник научится: 



• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть 

средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Выпускник научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Выпускник научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 

 

 4класс. Предметные результаты. 

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ 

Выпускник научится: 

• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

•контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

• расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем 

и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 



• использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных сферах 

общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.); 

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели 

общения; 

• распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание; 

• определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

• составлять план текста, делить текст на части; 

• составлять собственные тексты разных типов; 

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

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

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с эле- 

•ментами рассуждения и описания; 

• списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 

личные окончания глаголов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 

незавершённость, шаблонность и однообразие речи; 

• развивать диалогическую и связную монологическую речь; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

• 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); 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА 

Выпускник научится: 

•объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

• понимать роль письменности в истории человечества; 

• систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

глухие; 

• делать звуко-буквенный анализ слов; 

•пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках; 

• находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

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

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки; 



• находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, антонимы, 

многозначные слова; 

• объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, 

синонимов и антонимов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

• самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

• 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. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Выпускник научится: 

• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 

окончание; 

• объяснять написание частей слова; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

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. 

МОРФОЛОГИЯ 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• относить слова с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы); 

• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

выделять их признаки (грамматические); 

•доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена числительные и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Выпускник научится: 

• определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 



• верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

• разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 

одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам собственным или нарицательным, 

склонение, падеж и число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Выпускник научится: 

•выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

•верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и 

число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с вариативными 

окончаниями (-ой — -ою, -ей — -ею). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

• правильно писать местоимения с предлогами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

• употреблять местоимения в собственной речи; 

• редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями. 

ГЛАГОЛ 

Выпускник научится: 

• определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

•определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и будущем 

времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

•верно ставить глагол в начальную форму; 

•обосновывать написание –тся и –ться в глаголах; 

• писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

• верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 

• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, 

время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, число, лицо). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Выпускник получит возможность научиться: 

•объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

• употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 

• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Выпускник научится: 

•объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными предлогами. 



СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Выпускник научится: 

•выделять словосочетание в предложении; 

• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; 

• распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

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; 

• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

• сравнивать простые и сложные предложения; 

• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения; 

• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Речевое общение. Текст. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения 

с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения. Речевой и неречевой способы общения: 

наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, жесты, мимика, 

выразительные движения), их значение в речевом общении. Общее представление об устной и 

письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с 

учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). Умение воспринимать речь партнера: понимать 

смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова 

(с помощью учителя), чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части 

высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий ответ; 

отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, объяснить, 

описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). Совершенствование звуковой 

стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к произносительной 

стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за 

звукописью в стихотворениях. Практическое овладение приемами интонационно-выразительной 

речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 



Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль 

(с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. Составление текста делового стиля: 

письма, записки, объявления (с помощью учителя).  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. Изменение 

форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, привет, рады 

приветствовать вас и др.). Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при 

работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, 

поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, 

интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к 

родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать 

возможности языка в процессе речевого общения. Формирование элементарных представлений о 

языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных моделей слов и 

предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма.  

Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не обозначающие 

звуков: ь, ъ. Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в 

конце 

и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после шипящих в 

сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). 

Ударные и безударные слоги (моря — море). Произношение ударных и безударных гласных 

звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы 

их проверки. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные 

согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. 

Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на 

алфавитное расположение букв в них. Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, 

печатные и рукописные. Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. Наблюдение за 

интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), силой звучания 

голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: 

звучания слова и его значения (с помощью простейших структурно-семантических моделей). 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их 

свойства и действия). Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная 

буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. Практическое 

знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. Упражнения в составлении 

тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента в их лексическом 

значении, нахождение слов с обобщающим значением. Из истории происхождения слов. 

Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — 

орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных 

моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. Наблюдение за единообразным 



написанием корней в родственных словах. Образование новых слов с помощью приставок; 

правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 

Обозначение на письме парных 

звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень —смысловой центр слова. Слово как 

часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей, 

выделение групп слов, отвечающих на вопросы: кто? что?; какой? какая? какое? какие?; что 

делать? что делал? что сделал?; выделение в словах общего значения предметности, признака 

действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-

грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по 

вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к 

глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака 

предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам: какой? какая? какое? 

какие? Изменение имен прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. 

Дифференциация предложений по цели высказывания. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. 

Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а какой — сказуемым. 

Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении. Практическое 

знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью 

вопросов). 

 

3 класс 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого общения, знание 

адресата, понимать цель и тему речевого высказывания, поддерживать общение с помощью 

вопросов и вспомогательных средств (жесты, мимика), которые показывают, как партнер 

воспринимает услышанное; обращать внимание на смысловую сторону речи и словесную форму 

ее выражения. Умение различать словесные и несловесные (вспомогательные) средства общения. 

Понимание того, что язык — главное средство речевого общения. Наблюдение за 

коммуникативно-речевыми ситуациями на основе реального общения, образно-символических 

моделей и художественных текстов. Понимание ролевых отношений и цели общения на примере 

общения литературных героев (Айболит и лиса, заяц, дядя Федор и кот Матроскин и др.) и в парах 

(ученик — ученик, ученик — учитель, дети — родители). Умение устанавливать 

доброжелательные отношения с партнером на основе взаимопонимания и уважения. Наблюдение 

за развитием ситуации, манерой общения собеседников; выявление отношения собеседников к 

предмету общения: дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, 

снисходительное, халатное, безразличное — и того, как характеризует это отношение 

собеседника: сердечный, жестокий, вежливый, грубый, приветливый. Наблюдение за целевыми 

установками высказывания (сообщить, спросить, побудить к действию, выразить чувство) в 

предложениях, различных по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); оформление восклицательных предложений. Умение слушать и говорить, роль 

этих процессов в речевом общении. Взаимосвязь устной речи с несловесными средствами 

общения (мимика, жесты, поза, интонация, пауза). Совершенствование устной речи на 

фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях, базирующихся на знании языка. Понимание 

недостатков собственного произношения, желание их устранить. Умение слушать речь 



собеседника, т. е. проводить ее элементарный анализ (с помощью учителя), улавливать основную 

мысль, выраженную в речи, задавать вопросы, осмысливать общую идею высказывания. Умение 

говорить выразительно, понятно, логично, четко формулируя мысль в словесной форме; говорить 

связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии. Умение решать в процессе 

общения речевые задачи: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, 

похвалить, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать), объяснить (уточнить, побудить, 

доказать, посоветовать, утвердить, воодушевить). Воспроизведение, пересказ услышанного с 

помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания. Пересказ содержания 

прочитанного произведения (полно и кратко), составление описания любимой игрушки, 

предметов живой и неживой природы. Умение находить 

нужные слова, связывая их в предложения и тексты, устранять шаблонные фразы и выражения, 

передавать свое отношение к услышанному. Умение исключать из речи слова со значением 

неодобрения (кривляка, худосочный, здоровенный и др.). Совершенствование монологической 

речи. Составление рассказа по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обогащение речи детей синонимами, антонимами, фразеологическими оборотами, поговорками, 

пословицами. 

Понимание роли слова в художественном тексте. Текст. Письменная форма общения. Понимание 

того, 

что письмо и чтение — это письменная форма общения. Представление о тексте (связь 

предложений в тексте, его заглавие, главная мысль, опорные слова, основные части — начало, 

середина, конец), план текста. Текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование 

(знакомство). Художественный и научный тексты (элементарное сравнение с помощью учителя). 

Составление и запись небольших текстов делового характера: записки, телеграммы, объявления и 

др. Изложение текста-повествования по самостоятельному или коллективному плану, по серии 

рисунков, вопросов. Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного 

характера. Списывание различных типов текста. Умение контролировать процесс письма, сверяя 

свою запись с исходным текстом или образцом. Культура письма: 

написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами графики и орфографии. 

Речевой этикет. Совершенствование умения выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; поздравить, пригласить друзей, правильно обратиться к собеседнику и вести разговор 

по телефону. Правила речевого этикета в общественных местах, формирование культуры общения 

во всех сферах жизни ребенка. 

Язык в речевом общении 

Русский язык — культурная ценность народов России. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Элементарные сведения 

из истории языка. 

Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звуко-буквенной формой; 

антонимы и синонимы, сопоставление значений слов на основе их моделей. Употребление слов в 

переносном значении, многозначность слов. Происхождение имен, фамилий; легенды о 

происхождении 

географических названий. Мотивированные названия слов (подснежник, подберезовик и т. д.). 

Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, антонимов). 

Состав слова. Словообразование. Основа и окончание. 

Роль окончания в слове. Закрепление понятий «корень слова», «приставка», «суффикс». 

Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова (их сравнение). 

Разбор слов по составу. Корень — главная значимая часть слова (включает общее значение всех 

однокоренных слов). Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных звуков и 

непроизносимых согласных звуков в корне слова. Наблюдение за чередованием букв согласных 

звуков в корнях слов: река — реченька, снег — снежок, бег — бежать. 

Приставка — значимая часть слова; ее роль в словообразовании (функциональный аспект). 

Правописание букв гласных и согласных звуков в приставках: о_, об_, от_, до_, по_, под_, про_, 

за_, на_, над_, в_, с, вы_, пере_. 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). 



Суффикс как значимая часть слова; его роль в словообразовании (_чик, _щик, _ин и др.). 

Правописание суффиксов _ик, _ек. 

Сложные слова — слова с двумя корнями (знакомство). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи (на наглядно-образных моделях). 

Классификация слов по частям речи (общее значение и вопросы как средство его выделения). 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отнесение слов типа белизна, бег, счастье, 

мысль, туман к категории существительных на основе вопроса и общего значения предметности. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные как группы слов, имеющих свои 

общие признаки и 

вопросы. Имена собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. 

Род, число имен существительных. Правописание родовых окончаний имен существительных 

(море, озеро). Имена существительные, употребляемые только в единственном 

числе (листва, мед, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, 

грабли). Изменение имен существительных по числам и вопросам (по падежам). Понятие о 

склонении существительных. Распознавание падежей. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце 

имен существительных женского рода (мышь, рожь) и его отсутствие в конце существительных 

мужского рода (ключ, мяч). Образование имен существительных с помощью суффиксов. Роль 

имен существительных в предложении и речи. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по родам и 

числам, связь с именами существительными. Понятие о склонении прилагательных. 

Прилагательные с твердой и мягкой основами. Правописание окончаний _ий, _ый, _ая, _яя, _ое, 

_ее, _ие, _ые. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в 

предложении и речи. 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глаголов по временам. Настоящее, прошедшее и 

будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределенная форма глагола. Правописание 

мягкого знака (ь) после чв глаголах неопределенной формы. Наблюдение за изменением глаголов 

по лицам и числам. 

Правописание не с глаголами. Роль глагола в предложении и речи. 

Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, выбор глагола для точной передачи 

мысли в речи. 

Местоимение. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в 

речи (замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями). 

Имя числительное. Общее представление. Упражнение в правильном употреблении форм имен 

числительных в речи. 

Предлог. Общее знакомство с предлогами. Правило написания предлогов с другими словами. 

Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные), по интонации (восклицательные, невосклицательные). Точка, 

восклицательный и вопросительный знаки в конце предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды), их роль в предложении. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Связь слов в предложении. Умение ставить вопросы и определять, какие 

второстепенные члены предложения относятся к подлежащему, а какие — к сказуемому. 

Однородные члены предложения (знакомство). Интонация перечисления. Запятая в предложениях 

с однородными членами. 

 

4 класс 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения 

(кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится). Умение общаться на разных уровнях (собеседник, 

группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых ситуаций в условиях реального общения и 



воображаемого общения на основе текстов художественных произведений (Малыш — Карлсон, 

Малыш — родители, королева — служанка, командир - солдат). Нравственные взаимоотношения 

партнеров, основанные на взаимопонимании и уважении. Представление о качестве речевого 

общения: выразительности, информативности, логичности, правильности речи. Роль умения 

слушать и говорить в речевом общении. 

Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, приобщать его 

к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. Практическое овладение 

приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, мелодика речи); умение 

пользоваться интонацией для передачи своего отношения к сказанному; умение улавливать 

отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным средствам общения (мимика, 

жесты, интонация, паузы). Умение переходить в общении 

с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести свое высказывание с позицией партнера. 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою точку 

зрения. 

Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий и полный 

рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, давать его 

оценку. 

Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам устного 

речевого общения (несвязность, многословие, логическая незавершенность, шаблонность и 

однообразие речи и др.); умение тактично указать на недостатки партнеру. 

Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение перевести 

устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью учителя). Понятие о 

тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная мысль, заглавие текста, 

опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему 

(«Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, отражающего проблему общения — 

нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» 

и др.). Различение типов текста: повествования, рассуждения, описания. Составление текстов-

повествований (по заданному плану, по вопросам), текста — описания любимой игрушки, 

предмета живой и неживой природы. 

План простой и развернутый. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на 

заданную и свободную тему, на тему по выбору (на основе прочитанных произведений). 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, отзыва о книге, фильме и др. 

Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного стиля, умение выделить 

их характерные признаки (сообщить информацию, дать объяснение, оказать воздействие на 

слушателя, читателя, 

изобразить что-либо). Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 

Письменные способы общения: фрагменты из истории славянской письменности. 

Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы воздействовать на 

своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих потребностей (узнать что-то новое, 

интересное, получить дополнительные сведения, ознакомиться с чем-либо, развлечься). 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной формах 

общения, в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре и дома). 

Умение различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее 

словесного выражения. Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, 

жестов, выразительных движений, интонации, пауз. 

Закрепление навыков смыслового, интонационно-выразительного чтения письменных текстов из 

учебника в темпе разговорной речи (90 слов в минуту). 

Язык в речевом общении 

Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского 

литературного языка (произносительными, слово употребительными). Наблюдение за тем, как 

звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают 

функционирование языка — основного средства общения людей. 



Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение на письме безударных гласных и парных по 

глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. 

Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. Наблюдение за 

смысловыми связями слов. 

Прямое и переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный 

признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3_го склонений (кроме имен 

существительных на (_мя, _ий, _ие, _ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных 

в конце существительных женского рода 3_го склонения и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода. Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. Употребление 

предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение именительного и 

винительного, родительного и винительного падежей. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, 

падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе. 

Связь прилагательных с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с 

основой на шипящие, _ц, _ий, с окончаниями на _ья, _ье,_ов, _ин) и способы их проверки. 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, 

наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

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

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2_го лица единственного 

числа; глаголы на _тс и_ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Окончания _о, _а в глаголах среднего и женского рода 

в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, многозначность, 

образность). 

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. 

Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие случаи). 

Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация перечисления 

и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление предложений с 

однородными членами. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль в предложении 

служебных частей речи. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. 

Использование простых и сложных предложений в речи. Знакомство с прямой речью (способы ее 



оформления на письме, использование в речи). Обращение (общее представление). Наблюдение за 

построением диалогов в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование.  2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое. 16 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 59 

3 Слово и его значение. 15 

4 Состав слова. 16 

5 Слово как часть речи: 22 

6 Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении 
2 

7 Имя существительное  5 

8 Глагол 4 

9 Имя прилагательное 6 

10 Предлог 5 

11 Предложение. Текст.  8 

  Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое. 13 

2 Язык –главный помощник в общении. 37 

3 Состав слова. 15 

4 Слово как часть речи: 63 

 Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении 

5 

 Имя существительное  31 

 Местоимение  2 

 Глагол 18 

 Имя прилагательное 7 

5 Повторение. 8 

  Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование.4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое. 15 

2 Язык как средство общения: 29 

 Средства общения 8 

 Предложение 3 

 Главные и второстепенные члены предложения 4 

 Предложения с однородными членами 3 

 Простые и сложные предложения 5 

 Слово и его значение 6 

3. Состав слова, однокоренные слова                          17 

4. Слово как часть речи: 65 

 Целостные представление о частях  речи. Их роль в 4 



предложении. 

 Имя существительное. 18 

 Имя прилагательное. 12 

 Местоимение  6 

 Глагол  19 

 Имя числительное 3 

 Наречие  3 

5 Повторение. 10 

  Итого: 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально – техническое обеспечение 

      1.Ноутбук (компьютер). 

      2. Интерактивная доска, проектор (телевизор). 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

2 класс 

 

для учителя: 
1.Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /И.Ф.Яценко,Т.Н.Ситникова , Н.А.Рылова–Москва.: ВАКО, 2020г. 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с терминами). 

для обучающихся: 
1. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 

2018г.  

 

3 класс 

 

для учителя: 
1.Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Н.Ю.Васильева,Т.Н.Ситникова , И.Ф.Яценко–Москва.: ВАКО, 2018г. 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с терминами). 

для обучающихся: 
1. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2020г.  

 

4 класс 

 

для учителя: 
1.Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Т.Н.Ситникова , И.Ф.Яценко–Москва.: ВАКО, 2020г. 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с терминами). 

для обучающихся: 
1. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2021г..  

 
 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 2 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды деятельности 

учащихся, форма работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение предметных 

знаний (базовые 

термины и понятия) 

 

Универсальные учебные действия  

(УУД): 

познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные 

 

Мир общения  (16 ч) 

1 Мир общения. 

Собеседники. 

Вступают в диалог: 

рассуждают о том, 

зачем человеку 

общение; рассказывают 

по вопросам о себе. 

Определяют 

собеседника в учебнике 

русского языка. Читают 

сообщение Самоварова 

о речи и собеседниках 

(стр.4).  

Уясняют нормы 

вежливого поведения. 

Определяют вид речи 

(устной) по жестам и 

мимике. 

 

Познавательные: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника, 

рабочей тетради на печатной основе, 

словарей при извлечении  нужной 

информации из прочитанных текстов; 

использовании знакосимволических 

средств( простейшие модели слов и 

предложений); построении  речевого  

высказывания в устной и письменной 

форме;  выделении в речи слова и 

предложения как средства общения; 

использовании при выполнении задания 

иллюстративного материала учебника, 

умение включаться в обсуждение 

проблем творческого и поискового 

характера при ориентировании в 

разнообразии способов решения задач; 

анализе , сопоставлении способов 

общения в зависимости от ролевых 

отношений партнеров (взрослый-

ребенок) и интонационно-звуковой  

стороны речи; сравнении  текстов, 

предложений;  

 классификации слов по 

грамматическим и тематическим 

группам; устанавливании причинно-

следственных связей; построении  

логической цепочки рассуждения; 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при  представлении о ситуации 

общения, ее компонентах: собеседники, 

тема и цель общения, способы и 

результат общения;  различении устных 

и письменных форм речи;  

ознакомлении с историей речи, с 

требованиями к устной и письменной 

речи;  совершенствовании процесса 

Работа в парах: 

определение видов 

речи по рисункам 

(упр.2).  

2 История письма. Знакомятся с новым 

учебным материалом. 

Определяют недостатки 

древних способов 

передачи информации.  

Узнают о древних 

способах передачи 

информации. Умеют 

записать слово с 

помощью рисунков. 

Понимают, для чего 

людям нужна речь. 

 

Работа в паре: 

составить рассказ с 

помощью рисунков. 

3 Письменная речь. Повторяют изученные в 

1 классе орфограммы. 

Знакомятся с понятием 

орфограммы, читая 

сообщение Самоварова 

(стр.8).  Работают с 

орфографическим 

словарём. Делают 

выводы о том, что 

необходимо знать для 

того, чтобы 

пользоваться 

письменной речью. 

Правильно записывают 

имена собственные. 

Умеют проверить 

правильность написания 

слова с непроверяемым 

написанием. 

Самостоятельная 

работа: 

придумывают 

клички животным. 

4 Условия 

письменного 

сообщения. 

Повторяют выученные 

в 1 классе орфограммы.  

Умеют проверить 

правильность написания 

парного согласного, 

безударного гласного в 

корне слова. 

Работа в паре: 

вспомнить и 

записать пять слов с 

непроверяемым 

написанием. 

5 Учимся писать 

письма. 

Пишут предложения на 

доске и в тетрадях с 

комментированием 

Умеют выбирать слова-

приветствия в 

зависимости от адресата. 

Работа в паре: 

написать письмо 

Самоварову. 



орфограмм. Устно 

составляют рассказы о 

лете.  Выделяют в 

письме смысловые 

части. 

Знают схему составления 

письма. 

восприятии речи: понимание смысла 

высказывания партнёра. Представление 

об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях 

высказывания, интонационной 

выразительности речи; различении 

функции слова и предложения; 

определении типов предложений по 

цели высказывания и по интонации; 

выделении общих признаков текста, 

основных свойств и озаглавливании 

текста; определении типов текстов: 

текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение; ознакомлении с 

основными языковыми единицами, их 

особенностями. 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при представлении о 

ситуации общения, ее компонентах: 

собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения; 

различении устных и письменных форм 

речи; ознакомлении с историей речи, с 

требованиями к устной и письменной 

речи; совершенствовании процесса 

восприятии речи: понимание смысла 

высказывания партнёра. Представление 

об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях 

высказывания, интонационной 

выразительности речи; различении 

функции слова и предложения; 

определении типов предложений по 

цели высказывания и по интонации; 

выделении общих признаков текста, 

основных свойств и озаглавливании 

текста; определении типов текстов: 

текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение; ознакомлении с 

основными языковыми единицами, их 

особенностями. 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при 

представлении о ситуации общения, ее 

компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения; 

различении устных и письменных форм 

речи; ознакомлении с историей речи, с 

требованиями к устной и письменной 

речи; совершенствовании процесса 

восприятии речи: понимание смысла 

высказывания партнёра. Представление 

6 Слово, предложение 

и текст в речевом 

общении. 

Без слов, с помощью 

жестов, просят какой-

то предмет из 

представленных и 

пытаются объяснить 

для чего.  

Распределяют слова по 

грамматическим 

группам.  

Словарь учащихся 

расширился и обогатился 

словами разных 

тематических групп. 

Ученики понимают, для 

чего человеку нужно 

знать как можно больше 

слов. 

Самостоятельная 

работа: написать 

пять слов на тему 

«Школа» 

7 Слова с 

непроверяемым 

написанием. 

 

Ищут выход из 

проблемной ситуации – 

помогают Ктототаму 

(определяют лишнее 

слово в списке 

составленных вещей). 

Работают со словами 

тематической группы 

«Школа» (упр.9). 

Повторяют понятие 

«слова с 

непроверяемым 

написанием». 

Уточняют свой ответ, 

читая сообщение 

Совёнка (стр.11). 

Выделяют словарные 

слова из стихотворения 

И.Токмаковой и 

записывают их в 

словарик. Пишут 

«рисунчатый» диктант 

Знают, где можно узнать, 

как пишутся слова  с 

непроверяемым 

написанием 

 

 

Самостоятельная 

работа: отгадать 

загадку и записать 

отгадку 

(загадки читает 

учитель). 

8 Слово и 

предложение. 

Выясняют различие 

между словом и 

предложением. 

Уточняют свои 

выводы, читая «Узелки 

на память» (стр.13). 

Читают ряд слов и 

определяют, есть ли 

между ними связь 

(упр.12). Анализируют 

предложения, в 

которых мысль до 

конца не выражена 

(упр.13) и исправляют 

их. Работают в паре: 

читают текст и 

определяют границы 

предложений (упр.14) 

Умеют оформлять 

предложение на письме. 

Разграничивают слова и 

предложения. Понимают 

значение правильного 

оформления границ 

предложения. 

Работа в паре: 

читают текст, 

правильно 

определяют границы 

предложений. 



9 Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

предложения. 

Наблюдают за разными 

по цели высказывания 

предложениями . 

Читают реплики Вани и 

Ани и определяют, 

зачем они 

произнесены.(упр.15). 

Знакомятся с 

терминами: 

повествовательное, 

побудительное и 

вопросительное 

предложения, читая 

сообщение Самоварова 

(стр.17) и диалог Ани и 

Вани (стр.18). 

Восстанавливают 

«рассыпавшиеся» 

предложения, 

определяют тип 

предложений (упр.18). 

Умеют определить тип 

предложения и 

прочитать его с нужной 

интонацией.  

об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях 

высказывания, интонационной 

выразительности речи; различении 

функции слова и предложения; 

определении типов предложений по 

цели высказывания и по интонации; 

выделении общих признаков текста, 

основных свойств и озаглавливании 

текста; определении типов текстов: 

текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение; ознакомлении с 

основными языковыми единицами, их 

особенностями. 

Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при  представлении о ситуации 

общения, ее компонентах: собеседники, 

тема и цель общения, способы и 

результат общения; различении устных 

и письменных форм речи;  

ознакомлении с историей речи, с 

требованиями к устной и письменной 

речи;  совершенствовании процесса 

восприятии речи: понимание смысла 

высказывания партнёра. Представление 

об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях 

высказывания, интонационной 

выразительности речи; различении 

функции слова и предложения; 

определении типов предложений по 

цели высказывания и по интонации; 

выделении общих признаков текста, 

основных свойств и озаглавливании 

текста; определении типов текстов: 

текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение; ознакомлении с 

основными языковыми единицами, их 

особенностями. 

Коммуникативные :  

строить монологическое высказывание,  

проявлять творческую активность в 

процессе сотрудничества,  выражать 

своё мнение в процессе выполнения 

различных заданий при представлении о 

ситуации общения, ее компонентах: 

собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения; 

различении устных и письменных форм 

речи; ознакомлении с историей речи, с 

требованиями к устной и письменной 

речи; совершенствовании процесса 

Работ в паре: 

поставить нужные 

знаки в конце 

предложения.  

Составить и записать 

вопросительное 

предложение  

10 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Участвуют в игре  

«Я отвечу за себя», 

определяя тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. Чтение 

правила «Узелки на 

память» (стр.19), 

фронтальное 

обсуждение. Анализ 

предложений из 

стихотворения 

А.Плещеева (упр.19),  

запись отрывка по 

памяти. Участвуют в 

диалоге: доказывают 

правильность 

постановки в конце 

предложения двух 

знаков сразу – 

вопросительного и 

восклицательного. 

Различают предложения 

по типу высказывания, 

умеют составлять 

предложения к заданной 

коммуникативной 

ситуации. 

Работа в паре: 

расставить в тексте 

знаки препинания 

(упр.20). Списать 

восклицательные 

предложения.  

11 Основные свойства 

текста. 

Участвуют в игре 

«Доскажи!» 

Анализируют разные 

группы предложений, 

выясняя, какая группа 

является текстом 

(упр.22).  Определяют 

тип предложений по 

цели высказывания и 

по интонации. 

Самостоятельно ищут 

Понимают, что должен 

отражать заголовок 

текста, умеют 

озаглавливать текст. 

Работа в паре. 



ответ на вопрос или в 

сообщении Самоварова 

(стр.21). Подбирают 

заголовок к тексту 

басни Л.Толстого 

(упр.23). 

восприятии речи: понимание смысла 

высказывания партнёра. Представление 

об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях 

высказывания, интонационной 

выразительности речи; различении 

функции слова и предложения;  

определении типов предложений по 

цели высказывания и по интонации; 

выделении общих признаков текста, 

основных свойств и озаглавливании 

текста; определении типов текстов: 

текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение; ознакомлении с 

основными языковыми единицами, их 

особенностями. 

Личностные:   

привить интерес  к предмету «Русский 

язык»; познавательный интерес к 

русскому языку при представлении о 

ситуации общения, ее компонентах: 

собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения;  

различении устных и письменных форм 

речи; ознакомлении с историей речи, с 

требованиями к устной и письменной 

речи; совершенствовании процесса 

восприятии речи: понимание смысла 

высказывания партнёра.  Формировать 

представление об интонационной 

законченности предложения и 

смысловых частях высказывания, 

интонационной выразительности речи;  

различении функции слова и 

предложения;  определении типов 

предложений по цели высказывания и 

по интонации; выделении общих 

признаков текста, основных свойств и 

озаглавливании текста; определении 

типов текстов: текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение; 

ознакомлении с основными языковыми 

единицами, их особенностями.  

 

12 Последовательность 

предложений в 

тексте. 

Определяют  

логическую 

последовательность 

предложений в тексте 

(упр.24).  Делят текст 

на предложения при 

работе в паре (упр.25). 

Анализируют 

поэтические тексты 

А.Толстого и 

А.Плещеева (упр.26). 

Пишут словарный 

диктант (слова с 

непроверяемым 

написанием).  

Знают три типа 

предложений по цели 

высказывания, 

правильно ставят знаки 

препинания при письме. 

Работа в паре. 

Восстановить 

правильную 

последовательность 

предложений в 

тексте. Списать в 

тетрадь, расставив 

необходимые знаки 

препинания. 

13 Типы текстов. Рассуждают на тему 

вопроса: «Для чего 

создаются тексты?»  и 

уточняют свои ответы, 

читая сообщение 

Самоварова (стр.26). 

Составляют устные 

рассказы о своих 

домашних животных по 

наводящим вопросам 

для получения 

различных типов 

текстов. Составляют 

тексты различных 

типов по рисункам 

(стр.28). Прогнозируют 

тип текста по его 

заглавию (упр.29), 

составляют текст по 

любому заглавию. 

Определяют тип текста и 

составляют собственные 

тексты различных типов. 

Прогнозируют 

возможное содержание и 

тип текста по его 

заглавию, по рисунку. 

 

 

Работа в паре: 

определяют типы 

текстов, ответы 

записывают в 

тетрадь. 
14 Административный 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

15 Работа над 

ошибками. Главный 

помощник в 

общении – русский 

язык. 

Читают сообщение 

Самоварова (стр.29), 

выполняют задания 

(упр 30, 31) и делают 

вывод о необходимости 

хорошо знать язык. 

Работают с рисунком 

(упр.33), наглядно 

представляют 

структуру языка. 

Читают высказывания о 

языке (стр.31), 

записывают одно в 

Приходят к пониманию 

того, что для 

использования языка в 

речи, нужно его хорошо 

знать. 

 

Анализируют 

письмо дяди Фёдора  

(стр. 30), 

(фронтальная 

работа), помогают 

ему написать 

трудные слова 

(самостоятельно). 



тетрадь. 

16 Повторение  по 

разделу «Мир 

общения». 

Выполняют задания из 

раздела «Проверь себя» 

(стр.35).  

Письменно по 

вариантам работают с 

текстом  

(записан на карточках):  

1) разделить текст на 

предложения; 

2) вставить 

пропущенные буквы, 

выбрав нужную из 

скобок; 

3) записать текст в 

исправленном 

варианте. 

Знают, какой должна 

быть речь, называют 

главное средство 

общения людей. Умеют 

правильно писать 

безударные гласные в 

корне слова, парные 

согласные. 

Выполняют задания 

из раздела «Проверь 

себя» (стр.35).  

 

  

Звуки и буквы. Слог. Ударение  ( 59 ч ) 

17-18 Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Участвуют в беседе о 

роли звуков в общении. 

С опорой на образ 

города Звукограда 

(упр.36) 

самостоятельно 

вспоминают 

классификацию звуков. 

. Дают 

сопоставительную 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков. Самостоятельно 

ищут различия между 

звуками и буквами 

Уточняют свои 

выводы, читая 

сообщение Самоварова 

(стр.39).  

Знают различия между 

звуками и буквами, 

умеют о них рассказать. 

Выделяют буквы парных 

и непарных согласных 

звуков. 

Познавательные: 

ориентироваться в учебнике при 

рассказывании о гласных и согласных 

по опорам; назывании всех букв 

русского алфавита; объяснении 

значения знания алфавита для работы с 

различными справочниками;  находить 

ответы на вопросы в учебном тексте, 

иллюстрациях при: 

- рассказывании о гласных и согласных 

звуках; различении гласных и 

согласных звуков и букв их 

обозначающих; классифицировании  

гласных и согласных звуков по 

наглядно-образной схеме Звукограда;  

классифицировании согласных звуков: 

глухие и звонкие (парные и непарные), 

твердые и мягкие(парные и непарные); 

назывании букв русского алфавита и  

объяснении значения знания  алфавита 

для работы с различными 

справочниками;  различении букв и и й; 

делении слов на части для переноса и 

знании правил переноса слов; 

орфографически верном написании слов 

с буквой э; различении гласных и 

согласных звуков и букв их 

обозначающих; классифицировании  

гласных и согласных звуков по 

наглядно-образной схеме Звукограда; 

классифицировании согласных звуков: 

глухие и звонкие (парные и непарные), 

твердые и мягкие(парные и непарные)  

назывании букв русского алфавита и 

объяснении значения знания  алфавита 

Списать с доски 

пословицу (Без наук 

как без рук. Учёному 

везде дорога.)  

объяснить 

орфограммы. Найти 

буквы ударных и 

безударных гласных 

звуков. 

Самостоятельная 

работа: определить 

буквы каких звуков 

пропущены в словах,  

вставить в слова 

нужные буквы и 

записать. 

 

 

19 Соотношения «звук-

буква» в словах. 

Решают проблемную 

ситуацию: определяют 

верно ли Ктототам 

определил в словах 

количество звуков и 

букв. Определяют, 

какие правила 

написания слов он 

забыл. Наблюдают за 

написанием букв 

гласных звуков в 

словах. Анализируют 

случаи, когда 

количество букв и 

звуков не совпадает 

(упр.57).  Сравнивают 

Понимают 

неоднозначность  

соотношения «звук-

буква». Знают, что 

одинаковые звуки на 

письме могут 

обозначаться разными 

буквами. 

Самостоятельная 

работа: определить 

количество звуков и 

букв в словах – Юра, 

люстра, пень, ель. 

Объяснить случаи 

расхождения. 



написание и 

произношение слов 

(упр.59), делают вывод. 

для работы с различными 

справочниками; 

различении букв и и й; делении слов на 

части для переноса и знании правил 

переноса слов; 

орфографически верном написании слов 

с буквой э; различать гласные и 

согласные звуки;  классифицировать 

согласные звуки: звонкие и глухие 

(парные и непарные), твердые и 

мягкие(парные и непарные). 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности; 

классифицирование  гласных и 

согласных звуков по наглядно-образной 

схеме; классифицировании согласных 

звуков: глухие и звонкие (парные и 

непарные), твердые и мягкие(парные и 

непарные); назывании букв русского 

алфавита и объяснении значения знания  

алфавита для работы с различными 

справочниками; различении букв и и й; 

делении слов на части для переноса и 

знании правил переноса слов; 

орфографически верном написании слов 

с буквой э. 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при рассказывании о 

гласных и согласных звуках; 

различении гласных и согласных звуков 

и букв их обозначающих; 

классифицировании  гласных и 

согласных звуков по наглядно-образной 

схеме; различении букв и и й; делении 

слов на части для переноса и знании 

правил переноса слов; орфографически 

верном написании слов с буквой э; 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при  

рассказывании о гласных и согласных 

звуках; различении гласных и 

согласных звуков и букв их 

обозначающих;  классифицировании  

гласных и согласных звуков по 

наглядно-образной схеме;  

классифицировании согласных звуков: 

глухие и звонкие (парные и непарные), 

твердые и мягкие(парные и непарные); 

назывании букв русского алфавита и 

объяснении значения знания  алфавита 

для работы с различными 

справочниками;   различении букв и и й; 

20 Правописание 

безударных гласных, 

парных согласных. 

Читают записку 

Ктототама (с доски), 

определяют  ошибки в 

словах, вспоминают 

способы проверки 

орфограмм. 

Определяют в тексте 

слова, в которых 

произношение и 

написание гласных не 

совпадает (упр.59). 

Определяют слова с 

проверяемым и 

непроверяемым 

написанием. 

Знают, как проверить 

написание буквы в 

слабой позиции. 

Самостоятельная 

работа по 

перфокартам.   

21 Звук [й’] и буква й. Решение проблемной 

ситуации: помогают 

Ктототаму определить, 

в чём  различия букв Й 

и И.  Читают считалку 

(упр.62), выписывают 

по памяти слова с 

буквой й. Работают в 

паре: изменяют слова 

так, чтобы в них 

появился звук [й], 

записывают эти слова. 

Определяют 

количество слогов в 

парах слов типа мои – 

мой (упр.64). 

Различают гласный звук 

[и] и согласный звук [й’]. 

Умеют подбирать 

родственные слова с 

буквами И и Й. 

Работа в парах: 

Прочитать 

поговорки, 

объяснить их смысл. 

Одну поговорку 

записать в тетрадь  

(упр. 66).  

22 Перенос слов с 

буквой й в середине 

слова. 

Участвуют в игре 

«Следопыт»: читают 

сообщение Самоварова 

(стр.53) и  находят в 

нём незнакомую 

информацию: правила 

переноса слов с буквой 

Й. Выполняют упр.63, 

65. Применяя новое 

правило. Составляют 

текст по рисунку со 

словами, содержащими 

букву Й  

Умеют подбирать 

родственные слова и 

формы слов с буквой Й. 

Знают правила переноса 

слов с буквой Й  в 

середине слова. 

Самостоятельная 

работа: изменить 

слова так, чтобы в 

них появилась буква 

й. 

 

23 Изложение по сказке 

К.Ушинского 

«Утренние лучи» 

Читают текст сказки 

(упр.67), 

рассматривают 

рисунки. С помощью 

учителя выделяют 

образные средства 

текста. Озаглавливают 

Умеют озаглавливать 

рисунки. Могут 

объяснить, почему к 

тексту подходит данная 

пословица. Могут 

работать с текстом: 

найти окончание ответа 

Изложение.  



рисунки. Ищут в тексте 

окончания ответов на 

вопросы.  Выделяют 

слова с буквой Й. 

Устно пересказывают 

весь текст. 

Рассказывают о том, 

как по утрам 

просыпаются сами. 

Определяют, подходят 

ли к тексту сказки 

пословицы: Сонливый 

да ленивый – два 

родных брата. Кто 

хочет много знать, тому 

надо мало спать. 

и записать ответ 

целиком.  

делении слов на части для переноса и 

знании правил переноса слов; 

орфографически верном написании слов 

с буквой э; 

Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при  рассказывании о гласных и 

согласных звуках; различении гласных 

и согласных звуков и букв их 

обозначающих;  классифицировании  

гласных и согласных звуков по 

наглядно-образной схеме Звукограда; 

классифицировании согласных звуков: 

глухие и звонкие (парные и непарные), 

твердые и мягкие(парные и непарные); 

назывании букв русского алфавита и 

объяснении значения знания  алфавита 

для работы с различными 

справочниками; 

различении букв и и й; делении слов на 

части для переноса и знании правил 

переноса слов; орфографически верном 

написании слов с буквой э; 

Коммуникативные:  

научить общаться, строить 

монологическое высказывание, 

проявлять творческую активность в 

процессе сотрудничества при 

рассказывании о гласных и согласных 

звуках;  различении гласных и 

согласных звуков и букв их 

обозначающих; классифицировании 

согласных звуков: глухие и звонкие 

(парные и непарные), твердые и 

мягкие(парные и непарные); назывании 

букв русского алфавита и объяснении 

значения знания  алфавита для работы с 

различными справочниками;-  

различении букв и и й; делении слов на 

части для переноса и знании правил 

переноса слов. 

Личностные: 

 привить положительную мотивацию к 

предмету «Русский язык»;  

познавательный интерес к русскому 

языку. 

24 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою 

работу. 

 Работа в тетрадях. 

25 Звук [э] и буква Э. Отгадывают загадку и 

определяют тему урока. 

Приходят к выводу о 

сравнительно 

небольшой частоте 

употребления буквы Э. 

Работают со словами, в 

которых есть буква Э – 

отгадывают загадку к 

слову эхо, страус эму. 

Делят слова с буквой Э 

на группы в 

зависимости от места 

её употребления. 

Смотрят  презентацию, 

составляют рассказ об 

Эрмитаже.  

Умеют составлять 

рассказ по картинке и 

опорным словам. 

Работа в паре: 

составить и записать 

предложение со 

словами с буквой Э 

(упр.70). 



26 Обозначение 

твёрдых и мягких 

звуков на письме. 

Решают проблемную 

ситуацию: определяют 

количество звуков в 

словах мел и мель.  

Выполняют 

сравнительный анализ 

моделей слов (упр.72). 

Работают над парными 

и непарными по 

твёрдости-мягкости 

звуками. Читают 

сообщение Самоварова. 

Находят в словах 

парные и непарные  по 

твёрдости-мягкости 

согласные звуки. 

Помогают Ктототаму 

обозначить мягкость 

согласных на письме. 

Участвуют в игре 

«Волшебный мягкий 

знак». Читают 

предложения, 

выделяют слова, 

которые с помощь 

добавления мягкого 

знака можно 

превратить в другие. 

На основе произношения 

различают твёрдые и 

мягкие согласные звуки. 

Знают, какие гласные 

буквы указывают на 

мягкость предыдущего 

согласного 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике и находить ответы в тексте, 

иллюстрациях при составление рассказа 

по картинкам и вопросам; 

формировании  алгоритма обозначения 

мягкости согласных звуков на письме; 

поиске ответов на проблемные вопросы. 

сопоставлении случаев  обозначения 

мягкости согласных звуков с помощью 

ь и букв е, ё, и, ю ,я;  сравнивать 

звуковой и буквенный состав слов; 

объяснять функцию букв ь и ъ; 

использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для 

упорядочения найденной информации. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при различении 

твердых и мягких согласных на основе 

их произношения; обозначении 

мягкости согласных звуков на письме 

двумя способами: с помощью мягкого 

знака и гласных букв е, ё, и, ю, я, 

которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; ознакомлении с 

позициями, в которых буквы  е, ё, и, ю, 

я обозначают два звука. 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при 

различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; ознакомлении с 

позициями, в которых буквы  е, ё, и, ю, 

я обозначают два звука. 

 Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Работа в паре. 

Выполнение 

упр.74,75 

Самостоятельная 

работа: образовать 

слова из слогов и 

записать их. 

27 Волшебный мягкий 

знак. 

Уточняют роль мягкого 

знака. Участвуют в 

игре «Волшебный 

мягкий знак». Читают 

сообщение Самоварова. 

(стр.61) 

Понимают, какую роль 

играет мягкий знак в 

слове 

Самостоятельно 

выписывают слова с 

мягким знаком. 

(упр.75) 

28 Перенос слов с 

мягким знаком 

Отгадывают загадки и 

пишут словарный 

диктант. Работают с 

пословицами: 

объясняют смысл, 

выписывают слова с 

мягким знаком и делят 

их для переноса.  

Подбирают к словам 

уменьшительно-

ласкательные 

однокоренные слова.  

Умеют переносить слова 

с мягким знаком в 

середине слова и на 

конце 

Работа в паре. 

Составить рассказ по 

картинкам, записать 

2-3 предложения из 

рассказа. 

(упр.62) 

29 Обозначение 

мягкости согласных 

с помощью букв Е,Ё, 

Ю, Я, И 

Разрешение 

проблемной ситуации: 

какие буквы могут 

поспорить с мягким 

знаком? Анализируют 

слова из упр.85, модели 

слов из упр.86. Делают 

Знают два способа 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

письме и умеют ими 

пользоваться. 

Работа в паре. 

Помочь Мудрику 

заменить слова по 

заданию (упр.46, РТ) 



вывод самостоятельно, 

сверяют его с 

«Узелками на память» 

(стр.64-65). 

Определяют значение 

слов быль, вязы, висок  

по толковому словарю. 

Помогают Ане и Ване 

правильно вставить в 

слова буквы. 

Определенным совместно с учителем 

при различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

Коммуникативные:  

вести диалог со взрослыми и 

сверстниками, планировать совместную 

деятельность с ними, оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

при ; различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

Личностные:   

положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»;  познавательный 

интерес к русскому языку при 

различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Сравнивают звучание 

слов моль и лес и 

определяют, есть ли в 

словах одинаковый 

звук. Объясняют, как 

обозначена его 

мягкость в каждом 

слове. В зависимости 

от способа обозначения 

мягкости согласного, 

делят слова на две 

группы (упр.93). 

Отвечают  на вопрос: 

«Могут ли твёрдые и 

мягкие согласные 

различать слова?»  

приводят примеры с 

опорой на упр.89, 

определяют, каким 

способом обозначена 

на письме мягкость 

согласных. 

Понимают роль твёрдых 

и мягких согласных в 

различении слова. 

Работа в парах. 

Запись слов одним 

учеником под 

диктовку другого 

ученика (упр.92) 

31-32 Обозначение мягких 

согласных звуков на 

письме. Две 

функции букв Е, Ё, 

Ю, Я, И 

Способы 

Самостоятельно 

списывают текст, 

подчёркивают буквы 

согласных мягких 

звуков (упр.94). 

Решают проблемную 

ситуацию: нужно ли 

обозначать при письме 

мягкость согласного 

звука [ч’], если он 

всегда мягкий,  и 

делают вывод. Устно 

отвечают на вопросы к 

тексту упр.94, 

пересказывают текст. 

Пишут 

распределительный 

диктант. 

Умеют грамотно 

списывать текст. 

Определяют способ 

обозначения мягких 

согласных звуков на 

письме. 

Творческая работа в 

парах по карточкам 

33 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

 

Ставят  ударение к 

слову, обозначающее 

водителя машины 

(предметная картинка). 

 Тестирование. 



Читают стихотворение 

В.Маяковского, 

которое помогает 

запомнить ударение в 

слове (упр.104). 

Участвуя в игре 

«Угадай-ка», 

расставляют ударение в 

словах хвоя, щавель, 

столяр.  Выполняют 

орфографическую 

работу: объясняют 

способы обозначения 

мягкости согласных 

звуков в словах, 

записанных на доске, 

отмечают изученные 

орфограммы. 

Познавательные:  

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов; знаково-

символические действия. 

Коммуникативные:  

владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, 

письмо).  

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности 

с помощью учителя и соотнесение 

результата своей деятельности с целью  

и его оценивание. 

Личностные:  

ориентация на моральные нормы и их 

выполнение. 

34 Шипящие согласные 

звуки. 

Повторяют сведения о 

шипящих звуках. 

Работают с моделями 

слов ножи, шишки, 

щука, часы (упр.97): 

определяют 

несоответствие 

написания правилу. 

Читают сообщение 

Самоварова, делают 

вывод. Читают 

пословицы (упр.98), 

объясняют их смысл, 

находят изучаемые на 

данном уроке 

орфограммы. Одну 

пословицу записывают 

по памяти. 

 

 

 

Знают, что написание 

буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

является традиционным. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике и находить 

ответы в тексте, иллюстрациях при 

составление рассказа по картинкам и 

вопросам; формировании  алгоритма 

обозначения мягкости согласных звуков 

на письме; поиске ответов на 

проблемные вопросы. сопоставлении 

случаев  обозначения мягкости 

согласных звуков с помощью ь и букв е, 

ё, и, ю ,я; сравнивать звуковой и 

буквенный состав слов; объяснять 

функцию букв ь и ъ; 

Использовать алфавит для поиска 

необходимой информации и для 

упорядочения найденной информации. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при различении 

твердых и мягких согласных на основе 

их произношения; обозначении 

мягкости согласных звуков на письме 

двумя способами: с помощью мягкого 

знака и гласных букв е, ё, и, ю, я, 

Работа в тетрадях. 

35 Правописание слов с 

сочетаниями Жи-Ши 

Участвуют в игре 

«Помощник учителя» - 

определяют тему урока. 

Вспоминают 

традиционный характер 

написания изучаемого 

буквосочетания. 

Выясняют могут  ли 

после букв Ж и Ш 

стоять другие гласные 

буквы. Ищут способы 

проверки написания 

выбранных букв в 

словах жалеть, шаровая 

и др.  Участвуют в игре 

Умеют применять 

правило при написании 

слов с сочетаниями ЖИ-

ШИ. Знают, как 

подобрать проверочное 

слово, если после 

согласных стоят другие 

гласные. 

 

Словарный диктант. 



«Самый 

внимательный» (с 

карточками ЖИ-ШИ).  

которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; ознакомлении с 

позициями, в которых буквы  е, ё, и, ю, 

я обозначают два звука. 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при 

различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; ознакомлении с 

позициями, в которых буквы  е, ё, и, ю, 

я обозначают два звука. 

Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при различении твердых и мягких 

согласных на основе их 

произношения;обозначении мягкости 

согласных звуков на письме двумя 

способами: с помощью мягкого знака и 

гласных букв е, ё, и, ю, я, которые стоят 

после буквы мягкого согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

Коммуникативные:  

вести диалог со взрослыми и 

сверстниками, планировать совместную 

деятельность с ними, оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме 

при ; различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

Личностные:  

 положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный 

интерес к русскому языку при 

различении твердых и мягких 

согласных на основе их произношения; 

обозначении мягкости согласных звуков 

на письме двумя способами: с помощью 

мягкого знака и гласных букв е, ё, и, ю, 

я, которые стоят после буквы мягкого 

36 Отработка навыка 

правописания слов с 

сочетаниями ЖИ-

ШИ 

Правописание 

буквосочетаний  ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

Читают слова. 

Выписывают сначала 

слова, обозначающие 

предметы, затем – 

действия предметов 

(упр.100). Устно 

составляют 

предложение с 

данными словами. 

Работают в паре: 

помогают Ане и Ване 

выполнить задание 

(упр. 101).  

Играют в игру 

«Помощник учителя» и 

определяют тему урока. 

Разграничивают 

ударное и безударное 

написание 

буквосочетаний ЧА-

ЩА (щипать, 

частенько, на площади 

и т.д.). Работают в паре: 

придумывают и 

записывают слова со 

слогами –чу –щу, -чай 

(упр.103). Вставляют 

нужные по смыслу 

слова и записывают 

предложения (упр.104). 

Играют в игру «Кто 

быстрее?» - составляют 

слова из слогов. 

 

Правильно пишут слова 

с сочетаниями ЖИ-ШИ 

Знают правописание 

слов с буквосочетаниями  

ЧА-ЩА,  

ЧУ-ЩУ. Умеют 

подбирать проверочные 

слова в случаях 

безударного написания 

сочетаний  ЧА-ЩА. 

Самостоятельная 

работа. Прочитать 

загадку, записать 

слово-отгадку. 

Вставить 

пропущенные 

орфограммы  

 

37 Повторение 

изученных 

орфограмм:  

буквосочетания с 

шипящими 

согласными звуками. 

Решают проблемную 

ситуацию: по какому 

принципу слова на 

доске объединены в 

столбики?  Называют 

эти буквосочетания.  

Вспоминают 

соответствующие 

правила правописания. 

Правильно пишут слова 

с изученными 

орфограммами 

Самостоятельно 

работают с текстом. 

Самостоятельно 

читают рассказ 

М.Пришвина и 

выполняют задания 



согласного звука; 

ознакомлении с позициями, в которых 

буквы  е, ё, и, ю, я обозначают два 

звука. 

 

38 Шипящие согласные 

звуки. 

Помогают Ане и Ване 

составить текст по 

опорным словам 

(упр.109). Устно 

составляют рассказы (с 

элементами описания и 

повествования) о своих 

домашних животных.  

Выделяют слова с 

изученными 

орфограммами, умеют 

их правильно записывать  

Познавательные:  

ориентироваться в учебнике и находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; 

учитывать разные мнения, выражать 

свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью при составлять 

словосочетания и предложения из 

заданных слов; составление текста по 

опорным словам, озаглавливании, 

классифицировать слова по  

тематическим группам; 

анализ теста, его структуры, 

составление плана. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при написании слов с орфограммами 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,  чн, щ; 

объяснении , почему эти написания 

являются традиционными; 

образовании слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями. 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при написании слов с 

орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,  

чн, щ; объяснении , почему эти 

написания являются традиционными; 

образовании слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями. 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при 

написании слов с орфограммами жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк,  чн, щ; объяснении , 

почему эти написания являются 

традиционными;  образовании слов и 

форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

 Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при написании слов с орфограммами 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,  чн, щ;  

объяснении , почему эти написания 

являются традиционными;  образовании 

слов и форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

Коммуникативные:  

выражать своё мнение в процессе 

Выборочный 

диктант. 

39 Правописание 

буквосочетаний ЧК, 

ЧН, ЩН 

Читают сообщение 

Самоварова о 

правописании 

сочетаний ЧН, ЧК, ЩН. 

Подбирают к данным 

словам такие 

родственные слова, 

чтобы появились 

буквосочетания ЧН, 

ЧК. Работают в паре: 

пишут слова под 

диктовку товарища, 

выполняют 

взаимопроверку. 

Читают пословицу, 

объясняют смысл 

пословицы, списывают 

в тетрадь, 

подчёркивают 

орфограммы. 

Понимают, почему 

буквосочетания ЧН, ЧК, 

ЩН пишутся без мягкого 

знака. 

Работа в паре: 

соединить слова 

стрелками в 

словосочетание, 

подчеркнуть 

буквосочетания ЧН, 

ЧК, ЩН. Составить 

2 предложения с 

получившимися 

словосочетаниями 

40 Повторение. Читают рассказ о 

синичке, подбирают 

заголовок, объясняют 

написание 

пропущенных 

орфограмм. Совместно 

с учителем составляют 

план в форме вопросов, 

устно отвечают на эти 

вопросы. 

 Индивидуальный 

опрос. 

41 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

буквосочетаний ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ, ЧН,ЧК, ЩН» 

 

Пишут диктант. 

Самостоятельно 

проверяют написанный 

текст. Подчёркивают 

слова с 

буквосочетаниями ЖИ, 

ЧА, ЩУ, ЧН, ЩН. 

Устно объясняют 

значение слова 

мелководье. 

Умеют писать текст под 

диктовку. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

42 Работа над Повторяют алфавит, Умеют объяснить Игра «Молчанка» с 



ошибками читая сообщение 

Мудрика (стр.39). 

Участвуют в «Игре-

путешествии» с опорой 

на текст А.Шибаева 

«Азбука-река» (упр.42). 

Располагают в 

алфавитном порядке 

слова по второй букве в 

нём (аист, арка и т.д.)  

название сказок 

К.Чуковского (упр.44), 

имена детей в классе. 

Читают стихотворение 

(упр.47) об алфавите.  

причину допущенной 

ошибки. 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в 

устной и письменной форме, 

аргументировать своё мнение и 

позицию; составлять несложные 

монологические высказывания (устные 

и письменные),  выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью, 

умения договариваться, выслушивать 

мнение собеседника при написании 

слов с орфограммами жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк,  чн, щ;  объяснении , почему эти 

написания являются традиционными; 

образовании слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями. 

Личностные:     
положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный 

интерес к русскому языку при 

написании слов с орфограммами жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк,  чн, щ; объяснении , 

почему эти написания являются 

традиционными;  образовании слов и 

форм слов с данными 

буквосочетаниями. 

использованием 

карточек с 

буквосочетаниями 

43 Правила деления 

слов на слоги 

Вступают в диалог  по 

теме образования 

гласных и согласных 

звуков в окружающем 

мире. Читают весёлое 

стихотворение 

В.Берестова (упр.50), 

передавая голосом 

нужное звучание (плач, 

песенку, крик, шелест 

листьев и т.п.). 

Анализируют 

стихотворения с 

аллитерацией и 

звукоподражанием 

(упр. 54). Подбирают 

примеры со 

звукоподражанием и 

аллитерацией (упр.55). 

Читают «Узелки на 

память» (стр.46). 

Выполняют упр.51 и 

убеждаются, что 

согласные в большей 

степени позволяют 

«узнать» слово. 

Различают деление слова 

на слоги и деление слова 

для переноса с одной 

строки на другую. Знают 

правила деления слова 

на слоги. 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике и находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; 

учитывать разные мнения, выражать 

свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью при:  делении слова на слоги 

и определении  количества слогов в 

слове; объяснении роли ударения в 

слове и его постановки в слове; 

нахождении ударного и безударного 

слогов; работа с орфоэпическим  и 

орфографическим словарями  и 

объяснении их назначения; нахождении 

в тексте слова с безударным гласным в 

корне; нахождении и объяснении 

орфограммы и использовании 

алгоритма ее проверки; подборе 

проверочного слова. анализировать  

смысловую связь между родственными 

словами;  выбирать  проверочное слово 

из двух предложенных; группировать  

слова в зависимости от места ударения. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при делении слова на слоги и 

определении  количества слогов в 

слове; объяснении роли ударения в 

слове и его постановки в слове; 

нахождении ударного и безударного 

Работа в паре. Найти 

и исправить ошибки 

Ктототама, которые 

он допустил при 

переносе слов  

44 Слог. Перенос слов. Решают проблемную 

ситуацию: определяют 

верно ли Ктототам 

Умеют делить слова для 

переноса с одной строки 

на другую. 

Работа в паре. 

Определить:  слоги 

или слова? (упр.120) 



определил в словах 

количество звуков и 

букв. Определяют, 

какие правила 

написания слов он 

забыл. Наблюдают за 

написанием букв 

гласных звуков в 

словах. Анализируют 

случаи, когда 

количество букв и 

звуков не совпадает 

(упр.57).  Сравнивают 

написание и 

произношение слов 

(упр.59), делают вывод. 

слогов; 

работа с орфоэпическим словарём и 

объяснении его назначения; 

нахождении в тексте слова с 

безударным гласным в корне; 

- нахождении и объяснении 

орфограммы и использовании 

алгоритма ее проверки; подборе 

проверочного слова;  при записи под 

диктовку  словарных слов без ошибок . 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при делении слова на 

слоги и определении  количества слогов 

в слове; 

объяснении роли ударения в слове и его 

постановки в слове; нахождении 

ударного и безударного слогов; работа с 

орфоэпическим  и орфографическим 

словарями  и объяснении их 

назначения; нахождении в тексте слова 

с безударным гласным в корне; 

нахождении и объяснении орфограммы 

и использовании алгоритма ее 

проверки; подборе проверочного слова; 

при записи под диктовку  словарных 

слов без ошибок . 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при делении 

слова на слоги и определении  

количества слогов в слове; объяснении 

роли ударения в слове и его постановки 

в слове; нахождении ударного и 

безударного слогов;  работа с 

орфоэпическим  и орфографическим 

словарями  и объяснении их 

назначения;; 

нахождении в тексте слова с 

безударным гласным в корне; 

нахождении и объяснении орфограммы 

и использовании алгоритма ее 

проверки;  подборе проверочного слова; 

- при записи под диктовку  словарных 

слов без ошибок . 

Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при делении слова на слоги и 

определении  количества слогов в 

слове; объяснении роли ударения в 

слове и его постановки в слове;  

нахождении ударного и безударного 

слогов; работа с орфоэпическим  и 

45 Закрепление 

изученного 

материала. 

Читают записку 

Ктототама (с доски), 

определяют  ошибки в 

словах, вспоминают 

способы проверки 

орфограмм. 

Определяют в тексте 

слова, в которых 

произношение и 

написание гласных не 

совпадает (упр.59). 

Определяют слова с 

проверяемым и 

непроверяемым 

написанием. 

Знают правила деления 

слов для переноса и 

умеют их применять при 

письме. 

Самостоятельная 

работа№2 по теме: 

«Алфавит. Слово. 

Слог» 

 

46 Ударение. Ударный 

слог. 

Вступают в диалог и 

повторяют требования 

к устной и письменной 

речи. Знакомятся с 

новым термином – 

риторика. Объясняют 

смысл поговорки «У 

него каша во рту». 

Исправляют в 

стихотворении 

неверное употребление 

слов (упр.29,  РТ).  

Анализируют нечёткую 

речь с заменой звуков 

(упр.27, РТ). Учатся 

произносить 

скороговорки, 

записывают их в 

тетради и объясняют 

орфограммы. 

Устанавливают связь 

между 

благозвучностью и 

Правильно произносят 

слова и умеют 

обозначать ударный слог 

на письме. Знают, что 

ударение падает на 

гласный звук. 

Самостоятельная 

работа: упр.76 



неблагозвучностью 

слова с называемым 

явлением (упр.61). 

 

орфографическим словарями  и 

объяснении их назначения; 

нахождении в тексте слова с 

безударным гласным в корне; 

нахождении и объяснении орфограммы 

и использовании алгоритма ее 

проверки; подборе проверочного слова. 

Коммуникативные: 

 выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в 

устной и письменной форме, 

аргументировать своё мнение и 

позицию при  делении слова на слоги и 

определении  количества слогов в 

слове; объяснении роли ударения в 

слове и его постановки в слове; 

нахождении ударного и безударного 

слогов; работа с орфоэпическим  и 

орфографическим словарями  и 

объяснении их назначения; нахождении 

в тексте слова с безударным гласным в 

корне; нахождении и объяснении 

орфограммы и использовании 

алгоритма ее проверки; подборе 

проверочного слова; анализировать  

смысловую связь между родственными 

словами; выбирать  проверочное слово 

из двух предложенных; группировать  

слова в зависимости от места ударения. 

Личностные:  

 положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный 

интерес к русскому языку при  делении 

слова на слоги и определении  

количества слогов в слове; объяснении 

роли ударения в слове и его постановки 

в слове; нахождении ударного и 

безударного слогов; работа с 

орфоэпическим словарём и объяснении 

его назначения;  нахождении в тексте 

слова с безударным гласным в корне; 

нахождении и объяснении орфограммы 

и использовании алгоритма ее 

проверки; подборе проверочного слова; 

при записи под диктовку  словарных 

слов без ошибок . 

 

47 Безударные гласные 

звуки. Обозначение 

их на письме. 

Участвуют в игре 

«Следопыт»: читают 

сообщение Самоварова 

(стр.53) и  находят в 

нём незнакомую 

информацию: правила 

переноса слов с буквой 

Й. Выполняют упр.63, 

65. Применяя новое 

правило. Составляют 

текст по рисунку со 

словами, содержащими 

букву Й (упр.31 РТ).  

Знают, почему нужно 

проверять написание 

безударных гласных 

звуков в словах и как это 

делать. 

Самостоятельная 

работа по 

перфокартам 

48 Проверка слов с 

безударной гласной, 

которая 

обозначается буквой 

Е,е 

Читают текст сказки 

(упр.67), 

рассматривают 

рисунки. С помощью 

учителя выделяют 

образные средства 

текста. Озаглавливают 

рисунки. Ищут в тексте 

окончания ответов на 

вопросы.  Выделяют 

слова с буквой Й. 

Устно пересказывают 

весь текст. 

Рассказывают о том, 

как по утрам 

просыпаются сами. 

Определяют, подходят 

ли к тексту сказки 

пословицы: Сонливый 

да ленивый – два 

родных брата. Кто 

хочет много знать, тому 

надо мало спать. 

Умеют подбирать 

проверочные слова к 

словам с безударным 

гласным, который 

обозначается на письме 

буквой Е 

Работа в паре: 

упр.80. 

49 Родственные слова. Отгадывают загадку и 

определяют тему урока. 

Приходят к выводу о 

сравнительно 

небольшой частоте 

употребления буквы Э. 

Работают со словами, в 

которых есть буква Э – 

отгадывают загадку к 

слову эхо, страус эму. 

Делят слова с буквой Э 

на группы в 

зависимости от места 

её употребления. 

Знают, как найти 

проверочные слова для 

проверки правильности 

написания безударных 

гласных. 

 

 

 

Работа в паре: 

составить группы 

родственных слов, 

найти в группе 

проверочное слово.  

 



Смотрят  презентацию, 

составляют рассказ об 

Эрмитаже.  

 

50 Смысловая связь в 

родственных словах 

Определяют случаи 

употребления 

заглавной буквы Э. 

Читают предложения  

(упр.71) и составляют 

текст по вопросам с 

опорой на рисунок. 

Связный текст сначала 

повторяют устно, а 

затем записывают в 

тетрадь. Составляют 

слова из букв слова 

этажерка (игра «Кто 

больше?») Пишут 

словарный диктант 

«Угадай и верно 

запиши слово». 

Наблюдают за 

произношением 

твёрдых согласных 

звуков перед звуком [э] 

в заимствованных 

словах. 

Понимают, что 

родственные слова 

должны быть связаны 

смысловой связью. 

Умеют подбирать 

родственные слова. 

Самостоятельная 

работа: списать 

слова, разделив их 

на две группы в 

зависимости от 

ударного слога. 

Записать 

проверочные слова 

(упр.144). 

51 Правописание 

безударных гласных. 

Решают проблемную 

ситуацию: определяют 

количество звуков в 

словах мел и мель.  

Выполняют 

сравнительный анализ 

моделей слов (упр.72). 

Работают над парными 

и непарными по 

твёрдости-мягкости 

звуками. Читают 

сообщение Самоварова. 

Находят в словах 

парные и непарные  по 

твёрдости-мягкости 

согласные звуки. 

Умеют подбирать к 

словам с безударной 

гласной родственные 

слова с гласной в 

сильной позиции. 

Самостоятельная 

работа по 

перфокартам. 

52 Безударные гласные, 

непроверяемые 

ударением 

Уточняют роль мягкого 

знака. Участвуют в 

игре «Волшебный 

мягкий знак». Читают 

сообщение Самоварова. 

(стр.61) 

Понимают, что есть 

слова с безударными 

гласными, 

непроверяемые 

ударением. Знают, как 

можно проверить 

правильность написания 

таких слов. 

Работа в паре: 

диктуют друг другу 

по одной строке 

слов, третью строку 

записывают 

самостоятельно, 

выполняют 

взаимопроверку  

(упр.154). 

53 Написание 

непроверяемых 

Отгадывают загадки и 

пишут словарный 

Умеют правильно писать 

слова с  непроверяемыми 
Познавательные:  
ориентироваться в учебнике и находить 

Упр 155 



безударных гласных диктант. Работают с 

пословицами: 

объясняют смысл, 

выписывают слова с 

мягким знаком и делят 

их для переноса.  

Подбирают к словам 

уменьшительно-

ласкательные 

однокоренные слова.  

безударными гласными ответы в тексте, иллюстрациях; 

учитывать разные мнения, выражать 

свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью при делении слова на слоги и 

определении  количества слогов в 

слове; объяснении роли ударения в 

слове и его постановки в слове; 

нахождении ударного и безударного 

слогов; работа с орфоэпическим  и 

орфографическим словарями  и 

объяснении их назначения; нахождении 

в тексте слова с безударным гласным в 

корне; нахождении и объяснении 

орфограммы и использовании 

алгоритма ее проверки; подборе 

проверочного слова. 

анализировать  смысловую связь между 

родственными словами;  выбирать  

проверочное слово из двух 

предложенных; 

группировать  слова в зависимости от 

места ударения. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности; 

составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками; контролировать 

способ (алгоритм) решения и результат 

учебной задачи по ранее составленному 

плану; оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям.  

Коммуникативные: 

 выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в устной и 

письменной форме, аргументировать 

своё мнение и позицию при делении 

слова на слоги и определении  

количества слогов в слове; объяснении 

роли ударения в слове и его постановки 

в слове; нахождении ударного и 

безударного слогов;  работа с 

орфоэпическим  и орфографическим 

словарями  и объяснении их 

назначения; 

нахождении в тексте слова с 

безударным гласным в корне; 

нахождении и объяснении орфограммы 

и использовании алгоритма ее 

проверки;  подборе проверочного слова. 

Логические:  анализировать  смысловую 

связь между родственными словами; 

выбирать  проверочное слово из двух 

предложенных;  группировать  слова в 

54 Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными 

Разрешение 

проблемной ситуации: 

какие буквы могут 

поспорить с мягким 

знаком? Анализируют 

слова из упр.85, модели 

слов из упр.86. Делают 

вывод самостоятельно, 

сверяют его с 

«Узелками на память» 

(стр.64-65). 

Определяют значение 

слов быль, вязы, висок  

по толковому словарю. 

Помогают Ане и Ване 

правильно вставить в 

слова буквы. 

Знают, что для проверки 

двух безударных 

гласных в слове нужно 

подобрать два 

проверочных слова. 

Работа в паре: 

дописать 

предложения, 

выбрав нужные 

слова  

 

55 Слова с двумя 

безударными 

гласными. 

Сравнивают звучание 

слов моль и лес и 

определяют, есть ли в 

словах одинаковый 

звук. Объясняют, как 

обозначена его 

мягкость в каждом 

слове. В зависимости 

от способа обозначения 

мягкости согласного, 

делят слова на две 

группы (упр.93). 

Отвечают  на вопрос: 

«Могут ли твёрдые и 

мягкие согласные 

различать слова?»  

приводят примеры с 

опорой на упр.89, 

определяют, каким 

способом обозначена 

на письме мягкость 

согласных. 

Правильно пишут  слова 

с непроверяемым 

написанием. Умеют 

пользоваться 

орфографическим 

словарём. 

Работа в паре: упр.94 

56 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Безударные 

гласные звуки. 

Самостоятельно 

списывают текст, 

подчёркивают буквы 

согласных мягких 

звуков (упр.94). 

Правильно пишут слова 

с непроверяемым 

написанием. Умеют 

подбирать проверочные 

родственные слова. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 



Обозначение их на 

письме» 

Решают проблемную 

ситуацию: нужно ли 

обозначать при письме 

мягкость согласного 

звука [ч’], если он 

всегда мягкий,  и 

делают вывод. Устно 

отвечают на вопросы к 

тексту упр.94, 

пересказывают текст. 

Пишут 

распределительный 

диктант. 

 

зависимости от места ударения. 

Личностные:  

 положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; 

- познавательный интерес к русскому 

языку при делении слова на слоги и 

определении  количества слогов в 

слове; объяснении роли ударения в 

слове и его постановки в слове; 

нахождении ударного и безударного 

слогов; 

 работа с орфоэпическим словарём и 

объяснении его назначения; 

нахождении в тексте слова с 

безударным гласным в корне; 

 нахождении и объяснении орфограммы 

и использовании алгоритма ее 

проверки; 

 подборе проверочного слова;т при 

записи под диктовку  словарных слов 

без ошибок . 

57 Работа над 

ошибками. 

Участвуют в решении 

проблемной задачи: 

определяют, сколько 

звуков в словах мята и 

яма. Объясняют, 

почему количество 

звуков одинаковое и 

какие звуки обозначает 

одна и та же буква. Для 

уточнения вывода 

читают сообщение 

Самоварова (стр.66).  

Распределяют слова на 

две группы в 

зависимости от роли 

йотированных букв 

(упр.90). Находят в 

тексте С.Михалкова 

слова, в которых 

йотированные буквы 

обозначают два звука 

(упр.91).  

Умеют анализировать 

свою работу, объяснить 

причину, по которой 

допущена ошибка. 

 

Самостоятельная 

работа по 

перфокартам. 

58 Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме. 

Пишут 

распределительный 

диктант двух степеней 

сложности. Участвуют 

в игре «Сосчитай» 

(указывают количество 

букв и звуков в словах). 

Отвечают на вопросы 

текста, а затем 

записывают ответы в 

виде связного рассказа.  

Знают отличие звонких 

согласных от глухих 

согласных звуков.  

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике и находить 

ответы в тексте, иллюстрациях; 

учитывать разные мнения, выражать 

свои мысли с достаточной полнотой и 

точностью при: объяснении случаев 

обозначения одинаковых согласных 

звуков разными буквами; нахождении в 

слове и объяснении орфограммы( 

правописание  парных по звонкости-

глухости  

согласных, непроизносимых согласных 

в корне слова) и способов ее проверки; 

 нахождении и объяснении орфограммы 

-слов с удвоенными согласными; 

орфографически верном написании слов 

с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

Работа в паре: 

упр.161 

59 Парные согласные Ставят  ударение к 

слову, обозначающее 

водителя машины 

(предметная картинка). 

Читают стихотворение 

В.Маяковского, 

которое помогает 

Знают парные согласные 

звуки и умеют проверять 

их при письме. 

Самостоятельная 

работа по карточкам. 



запомнить ударение в 

слове (упр.104). 

Участвуя в игре 

«Угадай-ка», 

расставляют ударение в 

словах хвоя, щавель, 

столяр.  Работают в 

паре с паронимами 

надеть-одеть, надевать-

одевать (стр.70) 

отрабатывают навык 

употребления 

указанных слов-

паронимов, отвечая на 

вопросы учителя.  

Выполняют 

орфографическую 

работу: объясняют 

способы обозначения 

мягкости согласных 

звуков в словах, 

записанных на доске, 

отмечают изученные 

орфограммы. 

согласными.  определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные; 

извлечение необходимой информации 

из текстов при  объяснении случаев 

обозначения одинаковых согласных 

звуков разными буквами; нахождении в 

слове и объяснении орфограммы( 

правописание  парных по звонкости-

глухости согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова) и способов ее 

проверки; нахождении и объяснении 

орфограммы -слов с удвоенными 

согласными; орфографически верном 

написании слов с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными; определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные; 

-группировка слов по изученным 

орфограммам; навык самоанализа своей 

работы и самоконтроля; 

- коррекция выполненной работы. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при объяснении случаев обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами; нахождении в слове и 

объяснении орфограммы( правописание  

парных по звонкости-глухости  

согласных, непроизносимых согласных 

в корне слова) и способов ее проверки; 

нахождении и объяснении орфограммы 

-слов с удвоенными согласными; 

орфографически верном написании слов 

с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными; определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные.  

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при объяснении 

случаев обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами; 

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы( правописание  парных по 

звонкости-глухости  

согласных, непроизносимых согласных 

в корне слова) и способов ее проверки; 

нахождении и объяснении орфограммы 

-слов с удвоенными согласными; 

орфографически верном написании слов 

с парными согласными, 

60 Звонкие и глухие 

парные согласные в 

конце слова 

Повторяют сведения о 

шипящих звуках. 

Работают с моделями 

слов ножи, шишки, 

щука, часы (упр.97): 

определяют 

несоответствие 

написания правилу. 

Читают сообщение 

Самоварова, делают 

вывод. Читают 

пословицы (упр.98), 

объясняют их смысл, 

находят изучаемые на 

данном уроке 

орфограммы. Одну 

пословицу записывают 

по памяти. 

 

 

 

Знают разные способы 

подбора проверочных 

слов для слов с 

изучаемой 

орфограммой.. 

Работа в паре: 

упр.166 

61 Непарные по 

звонкости-глухости 

согласные. 

Участвуют в игре 

«Помощник учителя» - 

определяют тему урока. 

Вспоминают 

традиционный характер 

написания изучаемого 

буквосочетания. 

Выясняют могут  ли 

после букв Ж и Ш 

Знают, что при письме 

нужно проверять только 

парные по звонкости-

глухости согласные 

звуки. 

Самостоятельная 

работа: выборочный 

диктант (выбрать из 

текста и записать 

только слова с 

парными 

согласными). 



стоять другие гласные 

буквы. Ищут способы 

проверки написания 

выбранных букв в 

словах жалеть, шаровая 

и др.  Участвуют в игре 

«Самый 

внимательный» (с 

карточками ЖИ-ШИ).  

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными; определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные.  

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при 

объяснении случаев обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами,  нахождении в слове и 

объяснении орфограммы( правописание  

парных по звонкости-глухости  

согласных, непроизносимых согласных 

в корне слова) и способов ее проверки; 

нахождении и объяснении орфограммы 

-слов с удвоенными согласными; 

орфографически верном написании слов 

с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными.  определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные.  

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при объяснении случаев обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами; нахождении в слове и 

объяснении орфограммы (правописание  

парных по звонкости-глухости  

(правописание  парных по звонкости-

глухости  согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова) и способов ее 

проверки; нахождении и объяснении 

орфограммы -слов с удвоенными 

согласными; орфографически верном 

написании слов с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными.   определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные.  

Коммуникативные:  
выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в устной и 

письменной форме, аргументировать 

своё мнение и позицию при объяснении 

случаев обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами; 

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы( правописание  парных по 

звонкости-глухости  

согласных, непроизносимых согласных 

в корне слова) и способов ее проверки; 

62 Звонкие и глухие 

парные согласные в 

середине слова. 

Читают слова. 

Выписывают сначала 

слова, обозначающие 

предметы, затем – 

действия предметов 

(упр.100). Устно 

составляют 

предложение с 

данными словами. 

Работают в паре: 

помогают Ане и Ване 

выполнить задание 

(упр. 101). Играют в 

игру «Кто быстрее?»  

 

 

Знают разные способы 

проверки парных 

согласных. 

Работа со 

стихотворением: 

читают, вставляют в 

слова пропущенные 

орфограммы. 

Самостоятельно 

пишут 

стихотворение по 

памяти. 

63 Способы проверки 

парных согласных в 

середине слова. 

Играют в игру 

«Помощник учителя» и 

определяют тему урока. 

Разграничивают 

ударное и безударное 

написание 

буквосочетаний ЧА-

ЩА (щипать, 

частенько, на площади 

и т.д.). Работают в паре: 

придумывают и 

записывают слова со 

слогами –чу –щу, -чай 

(упр.103). Вставляют 

нужные по смыслу 

слова и записывают 

предложения (упр.104). 

Играют в игру «Кто 

быстрее?» - составляют 

слова из слогов. 

 

Знают, что 

существительные с 

парными согласными 

можно проверить 

словами- глаголами. 

Работа в паре: 

прочитать текст 

(упр.173), 

озаглавить; выписать 

слова с 

проверяемыми 

парными 

согласными, 

записать 

проверочные слова 

64 Повторение. Рассматривают рисунок 

(упр.106), читают 

вопросы и устно 

отвечают на них. 

Вспоминают вежливые 

слова, которые говорят 

своим гостям. 

Разыгрывают сценку 

Знают правила 

написания безударных 

гласных и парных по 

глухости-звонкости 

согласных. 

Индивидуальная 

работа: записать по 

памяти 

четверостишие 

(упр.175) 



«Встречаем гостей» с 

использованием слов 

речевого этикета. 

Записывают одно 

предложение. Работаю 

в паре: изменяют слова 

по образцу (упр.108) 

 нахождении и объяснении орфограммы 

-слов с удвоенными согласными; 

орфографически верном написании слов 

с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными.  определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные. 

Личностные:  

 положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный 

интерес к русскому языку при 

объяснении случаев обозначения 

одинаковых согласных звуков разными 

буквами; нахождении в слове и 

объяснении орфограммы (правописание  

парных по звонкости-глухости  

согласных, непроизносимых согласных 

в корне слова) и способов ее проверки; 

нахождении и объяснении орфограммы 

-слов с удвоенными согласными; 

орфографически верном написании слов 

с парными согласными, 

непроизносимыми  и удвоенными 

согласными.  определении слов, не 

содержащих непроизносимые 

согласные.  

 

65 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их на 

письме». 

Решают проблемную 

ситуацию: по какому 

принципу слова на 

доске объединены в 

столбики?  Называют 

эти буквосочетания.  

Вспоминают 

соответствующие 

правила правописания. 

Знают правила 

написания безударных 

гласных, парных 

согласных; умеют 

правильно подбирать 

проверочные слова 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

66 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою 

работу. 

 Индивидуальная 

работа. 

67 Слова с удвоенными 

согласными. 

Правила переноса 

слов с удвоенными 

согласными. 

Помогают Ане и Ване 

составить текст по 

опорным словам 

(упр.109). Устно 

составляют рассказы (с 

элементами описания и 

повествования) о своих 

домашних животных.  

Читают сообщение 

Самоварова о 

правописании 

сочетаний ЧН, ЧК, ЩН. 

Подбирают к данным 

словам такие 

родственные слова, 

чтобы появились 

буквосочетания ЧН, 

ЧК. Работают в паре: 

пишут слова под 

диктовку товарища, 

выполняют 

взаимопроверку. 

Знают, что в русском 

языке есть слова с 

удвоенными 

согласными, которые 

нужно запомнить. 

Умеют слова с 

удвоенными согласными 

делить для переноса. 

Самостоятельная 

работа: образовать 

имена 

прилагательные с 

удвоенными 

согласными по 

образцу. 

(упр.178) 

67 Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Читают рассказ о 

синичке, подбирают 

заголовок, объясняют 

написание 

пропущенных 

орфограмм. Совместно 

с учителем составляют 

план в форме вопросов, 

устно отвечают на эти 

вопросы. 

Умеют правильно писать 

слова с удвоенными 

согласными. 

Работа в паре: 

решить кроссворд. 

68-69 Непроизносимые 

согласные. Причины 

появления 

непроизносимых 

Сравнивают написание 

слов грустный – 

грустить, сравнивают 

звуковые модели слов, 

Знают о словах с 

непроизносимой 

согласной, знают 

способы проверки слов с 

Работают в паре: 

определяют, в каких 

словах на месте 

пропуска нужно 



согласных в словах. делают вывод о 

единообразном 

написании слов. 

Знакомятся с новым 

термином – 

непроизносимые 

согласные, читают 

диалог Самоварова и 

Ани (стр.125).  

непроизносимой 

согласной 

вставить букву 

(упр.187). 

70 Правописание слов с 

непроизносимой 

согласной 

Играют в игру 

«Образуй словечко». 

Играют в игру «Выбери 

своё слово». Работают с 

текстом «Прощание с 

осенью» (упр.191): 

ищут в тексте слова-

ответы на вопросы, 

записывают в тетрадь, 

подбирают и 

записывают 

проверочные слова. 

Играют в игру «голосуй 

правильно!»  

Умеют проверять 

изученные орфограммы. 

Письмо по памяти 

слов, без 

непроизносимых 

согласных (упр.103) 

71 Разделительный 

мягкий   знак. 

Выясняют функции 

мягкого знака в словах 

полёт и польёт: 

сравнивают звуковые 

составы слов. Читают 

сообщение Самоварова 

(стр.130). Сравнивают 

слова по написанию и 

произношению  и слоги 

(упр.192). Читают 

пословицы и ищут в 

них слова с 

разделительным Ь 

(упр.193). Читают 

диалог Ани и Вани 

(стр.131), который 

помогает им сделать 

вывод о месте 

написания 

разделительного 

мягкого знака (стр.131). 

Читают текст (упр.195), 

озаглавливают его, 

подчёркивают слова с 

разделительным 

мягким знаком.  

Знают, какую роль 

играет в словах 

разделительный мягкий 

знак. 

Познавательные:  

 проявлять потребность в  творческом 

самовыражении при: 

наблюдении за употреблением 

разделительного твердого знака; 

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы (правописание слов с 

разделительным мягким знаком); 

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком ; 

эффективно работать с учебной книгой 

при наблюдении за употреблением 

разделительного твердого знака;  

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы (правописание слов с 

разделительным мягким знаком); 

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности 

при наблюдении за употреблением 

разделительного твердого знака; 

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы (правописание слов с 

разделительным мягким знаком); 

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком. 

Составлять план (алгоритм) решения 

учебной задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при  наблюдении за 

употреблением разделительного 

Работа в парах: 

Выписать слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

Списать 

предложения. 

(упр.196). 

72 Две функции  

мягкого знака в 

словах. 

На примере слов обувь-

вьюга, семь-семья 

объясняют Ктототаму, 

какую роль играет в 

словах мягкий знак. 

Знают, какие функции 

может выполнять мягкий 

знак в словах. 

Работа в паре: 

помочь Винни Пуху 

в написании слов с 

мягким знаком 

(стр.133). 



Распределяют слова на 

две группы в 

зависимости от 

функции мягкого знака 

(упр.197). определяют 

функции мягкого знака 

в пословицах (упр.198). 

 

твердого знака; нахождении в слове и 

объяснении орфограммы (правописание 

слов с разделительным мягким знаком); 

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком. 

Контролировать способ (алгоритм) 

решения и результат учебной задачи по 

ранее составленному плану при 

наблюдении за употреблением 

разделительного твердого знака; 

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы (правописание слов с 

разделительным мягким знаком); 

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком. 

4. Оценивать полученный результат 

решения учебной задачи по критериям. 

Определенным совместно с учителем 

при наблюдении за употреблением 

разделительного твердого знака;  

нахождении в слове и объяснении 

орфограммы (правописание слов с 

разделительным мягким знаком);  

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком. 

Коммуникативные:  составлять 

несложные монологические 

высказывания (устные и письменные),  

выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью при наблюдении 

за употреблением разделительного 

твердого знака; нахождении в слове и 

объяснении орфограммы (правописание 

слов с разделительным мягким знаком);  

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком; 

аргументировать свое мнение и 

позицию при наблюдении за 

употреблением разделительного 

твердого знака;  нахождении в слове и 

объяснении орфограммы (правописание 

слов с разделительным мягким знаком); 

написании орфографически правильно 

слов  с разделительным мягким знаком. 

сотрудничать с учителем и 

одноклассниками. 

Личностные:  положительная 

мотивация к предмету «Русский язык»;  

познавательный интерес к русскому 

языку при наблюдении за 

употреблением разделительного 

твердого знака. 

73 Разделительный 

мягкий знак и 

мягкий знак как 

показатель мягкости 

согласного. 

 

Дописывают 

предложения с 

нарастанием сложности 

задания: сначала с 

выбором слова из 

предложенных, а затем 

с самостоятельным 

нахождением нужного 

слова (упр.199).  

Работают с текстом 

(упр.201): читают, 

озаглавливают, 

выписывают слова с 

пропущенными 

буквами. Образуют 

глагольные формы с 

разделительным 

мягким знаком по 

образцу (упр.202). 

Вступают в диалог, 

определяют функции 

объявлений. 

Знакомятся с текстом 

нового жанра – 

объявлением (упр.208). 

Работают в паре: 

определяют тему и 

составляют объявление. 

Заслушивают и 

оценивают работу 

своих одноклассников. 

Оценивают текст 

объявления из 

стихотворения 

А.Кушнера (упр.208, на 

рисунке). Пишут 

словарный диктант с 

комментированием. 

Умеют использовать 

мягкий знак как 

разделительный и как 

показатель мягкости 

согласных. 

Знают особенности 

написания объявления 

Работа в паре: дать 

полные ответы на 

вопросы 

Написание 

объявления. 

74 Диктант 

грамматическим 

заданием по теме 

«Разделительный 

мягкий знак (ь)». 

Пишут диктант 

грамматическим 

заданием. 

Усвоили основные 

знания по изученному 

разделу. 

Диктант 

грамматическим 

заданием. 

75 Работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в 

Понимают причину, по 

которой допустили 

Самостоятельная 

работа по карточкам, 



контрольной работе. 

Выполняют задания на 

отработку написания 

букв безударных 

гласных звуков, парных 

согласных, 

буквосочетаний с 

шипящими 

согласными, с 

непроизносимыми 

согласными, на 

отработку навыка 

употребления 

разделительного 

мягкого знака. 

ошибки в диктанте. по перфокартам. 

 

Слово и его значение ( 15 ч) 

76 Что рассказало 

слово. 

Вступают в диалог: 

обсуждают, сколько 

хороших пословиц 

придумали люди о силе 

слова. Рассуждают, 

должен ли человек 

стремиться узнать как 

можно больше слов. 

Читают сообщение 

Самоварова, 

высказывание 

С.Маршака (стр.4). 

Принимают участие в 

игре «Кто больше?» 

(упр.1). Рассматривают 

рисунки (упр.2) и 

описывают с помощью 

слов, что на них 

изображено. 

Подобранные слова и 

словосочетания 

записывают по 

тематическим группам. 

Устно работают со 

словами тематической 

группы «родство» (упр. 

4). 

Понимают, что чем 

лучше человек понимает 

значение слов, тем 

лучше он понимает 

окружающий мир. 

Познавательные: 

 различении в слове две стороны: звучание и 

значение; составлении  двусторонней модели 

слов; пользовании лингвистическими 

словарями; распознавании  имен собственных 

и нарицательных; объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова; различении синонимов  и антонимов; 

объясни  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи;  

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира  различении в слове две 

стороны: звучание и значение; составлении  

двусторонней модели слов; пользовании 

лингвистическими словарями; 

распознавании  имен собственных и 

нарицательных;  объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова; различении синонимов  и антонимов; 

объясни  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира; проявлять учебную 

самостоятельность и потребность в 

творческом самовыражении при: различении 

в слове две стороны: звучание и значение; 

составлении  двусторонней модели слов; 

пользовании лингвистическими словарями; 

распознавании  имен собственных и 

нарицательных;  объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова;  различении синонимов  и антонимов; 

объясни  семантики  фразеологических 

Работа в паре: 

составить 

одно-два 

предложения, 

описав 

внешность 

своего 

товарища.  

77 Понятийное 

(обобщающее) 

значение слова. 

Рассматривают 

карандаши - разные по 

длине, толщине, цвету 

– называют их одним 

словом, определяют, 

чем похожи эти 

предметы. Читают 

сообщение Самоварова 

(стр.8), анализируют 

модели слов. Ищут 

Понимают, как трудно 

составить толковый 

словарь, дать точное 

определение каждому 

слову. 

Работа в паре: 

составить 

толкование 

слов по 

заданию на 

карточках. 



особенности, которые 

присущи множеству 

предметов с общим 

названием «стол» 

(упр.6). Читают 

толкование слова в 

словаре. Вспоминают 

расположение слов в 

словаре. Читают 

образцы словарных 

статей из толкового 

словаря (упр.7).  

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира; находить ответы на 

вопросы в тексте, иллюстрациях при: 

 различении в слове две стороны: звучание и 

значение;  составлении  двусторонней модели 

слов;  пользовании лингвистическими 

словарями;  распознавании  имен 

собственных и нарицательных;  объяснении  

принципа возникновения нескольких 

значений у одного слова; различении 

синонимов  и антонимов; объясни  семантики  

фразеологических оборотов и использовании 

их в речи;   понимании  языка как знаковой  

системы, выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира.  сопоставлять слова по 

звукобуквенному составу и по значению; 

классифицировать слова по различным 

критериям; распределять слова по 

тематическим группам, дополнять эти группы 

своими словами. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при  

различении в слове две стороны: звучание и 

значение; составлении  двусторонней модели 

слов;  пользовании лингвистическими 

словарями; распознавании  имен собственных 

и нарицательных;  объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова различении синонимов  и антонимов; 

объяснении  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи;  

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира. 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при различении в слове две 

стороны: звучание и значение; составлении  

двусторонней модели слов;  пользовании 

лингвистическими словарями;  

распознавании  имен собственных и 

нарицательных;   объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова; различении синонимов  и антонимов; 

объяснении  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

78 Значение слова. Читают диалог Ани и 

Вани (стр.10), 

выполняют упр.8,  

выявляют те признаки 

животного, которые 

позволяют назвать его 

птицей. Участвуют в 

игре «Объясни слово» 

(упр.9).  Читают 

сообщение Совёнка 

(стр.11) о разном 

объёме значения слов., 

наблюдают за схемой 

«Жизнь слов» (стр.12). 

Работают с разделом 

«Для любознательных» 

(стр.13). Играют в игру 

«Почему так 

называется предмет?» 

Проявляют интерес к 

толкованию слов. 

Задумались над тем, 

откуда берутся слова. 

Работа в паре: 

составить 

толкование 

слов по 

заданию на 

карточках. 

79 Имена собственные 

и нарицательные. 

Читают и сравнивают 

слова, объясняют 

написание заглавной 

буквы, подчёркивают 

слова с общим 

значением для каждой 

группы слов. Уточняют 

свои выводы (читают 

сообщение Самоварова, 

стр.15).  

Знакомятся с новыми 

терминами – имена 

собственные, имена 

нарицательные.  

Участвуют в игре «Кто 

быстрее?» (упр.13). 

Составляют имена 

собственные по 

ребусам, определяют 

лишнее слово (упр.14).   

Имеют представление о 

различии имён 

собственных и 

нарицательных. 

Работа в паре: 

выписать 

сначала имена 

собственные, а 

затем  

нарицательные 

(упр.114, РТ). 

80 Правописание имён 

собственных. 

Читают, как можно по-

разному назвать 

мальчика (упр.16). 

Умеют подбирать 

нужные имена 

нарицательные. Знают, 

Работа в паре: 

написать о 

себе, 



Составляют ряд слов со 

значением лиц 

женского пола. 

Участвуют в игре «Дай 

имя!»  

 

что имена собственные 

пишутся с заглавной 

буквы. 

окружающего мира. 

Контролировать способ (алгоритм) решения и 

результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при различении в слове 

две стороны: звучание и значение; 

составлении  двусторонней модели слов; 

пользовании лингвистическими словарями; 

 распознавании  имен собственных и 

нарицательных;  объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова; различении синонимов  и антонимов; 

объясни  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира. 

Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем при различении в слове 

две стороны: звучание и значение;  

составлении  двусторонней модели слов; 

пользовании лингвистическими словарями; 

распознавании  имен собственных и 

нарицательных; объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова;  различении синонимов  и антонимов; 

объяснении  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира. 

Коммуникативные: 

 выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в 

устной и письменной форме, 

аргументировать своё мнение и позицию; 

составлять несложные монологические 

высказывания (устные и письменные),  

выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью при  различении в 

слове две стороны: звучание и значение; 

составлении  двусторонней модели слов; 

пользовании лингвистическими словарями; 

распознавании  имен собственных и 

нарицательных;  объяснении  принципа 

возникновения нескольких значений у одного 

слова;  различении синонимов  и антонимов; 

объясни  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

правильно 

оформив 

предложения 

 (упр.116) 

81 Слова с несколькими 

значениями. 

Многозначные 

слова. 

Отвечают на вопрос: 

«Может ли одно и тоже 

слово называть два 

разных предмета?»  

Затем рассматривают 

рисунки на стр. 19 

(упр.23), составляют и 

записывают 

словосочетания со 

словом кисть. Делают 

вывод о 

многозначности слова. 

Рассуждают, почему 

называют рожь 

золотой? О каком 

человеке можно 

сказать, что у него 

золотое сердце? 

Приводят свои 

примеры употребления 

слова золотой. 

Составляют 

предложения с данным 

словом в прямом и 

переносном смысле. 

Читают стихотворение 

(упр.26), каждое 

предложение 

характеризуют по 

интонации и по цели 

высказывания. 

Понимают, что 

переносное значение 

слова возникло на 

сходстве предметов по 

определённым 

признакам. Знают, какие 

слова называют 

многозначными. Умеют 

приводить примеры 

многозначных слов. 

Работа в паре. 

82 Роль слов с 

переносным 

значением. 

Делают вывод о 

важности правильного 

использования 

многозначных слов. 

Наблюдают за 

использованием 

многозначных слов в 

стихотворных текстах 

А.Пушкина, 

А.Толстого, 

И.Токмаковой  

упр.30,31).Выписывают 

слова с парными 

согласными. 

Понимают роль слов с 

переносным значением в 

речи.  

Работа в паре 

по карточкам. 

83 Слова похожие, но 

разные (омонимы) 

Слушают рассказ и 

определяют, почему не 

смогли договориться 

Понимают роль 

омонимов в речи, умеют 

их использовать. Знают 

Работа в паре: 

подобрать 

слова-омонимы 



мама с сыном. 

Анализируют слова-

омонимы (упр.32), 

делают вывод о 

сходстве звуковой и 

графической формы 

слов при разнице 

значений. Читают 

сообщение Самоварова 

и знакомятся с новым 

термином – омонимы 

(стр.25). Слушают 

отрывок из 

стихотворения 

А.Шибаева, находят 

омонимы и определяют 

их значение. Работают 

с рисунками и наглядно 

видят разницу в 

значении слов-

омонимов 

(презентация) 

отличие омонимов от 

многозначных слов. 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира. 

Личностные:   
положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный интерес к 

русскому языку при  различении в слове две 

стороны: звучание и значение; составлении  

двусторонней модели слов; пользовании 

лингвистическими словарями; распознавании  

имен собственных и нарицательных;  

объяснении  принципа возникновения 

нескольких значений у одного слова;  

различении синонимов  и антонимов; 

объяснении  семантики  фразеологических 

оборотов и использовании их в речи; 

понимании  языка как знаковой  системы, 

выполняющей  функцию замещения 

предметов (действий и свойств) 

окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и составить с 

ними 

предложения. 

84 Слова, близкие по 

значению 

(синонимы) 

Слушают сказку 

«Почему поругались 

кот и пёс», предлагают 

свои варианты 

окончания сказки, 

делают вывод о 

близких по значению 

словах. работают со 

словами упр.34, 35 . 

Понимают возможные 

различия слов-

синонимов (по сфере 

употребления, по 

стилистической и 

эмоционально-

экспрессивной 

окрашенности) 

Работа в паре: 

подобрать 

синонимы к 

данным словам 

(по карточкам). 

85 Слова, 

противоположные по 

значению 

(антонимы). 

Принимают участие в 

игре «Разговор 

спорщиков». 

Формулируют тему 

урока. Находят слова с 

противоположным 

значением в 

пословицах (упр.44). 

Читают сообщение 

Самоварова и 

знакомятся с новым 

термином (стр.33).  

Понимают роль 

антонимов в речи. 

Работа в паре: 

найти в тексте  

антонимы. 

Выписать 

слова с 

пропущенными 

буквами, 

записать к ним 

проверочные 

слова (упр.45). 

86 Повторение. Читают текст, 

определяют его 

настроение. Заменяют 

выделенные слова 

антонимами, читают 

получившийся текст. 

Делают вывод о 

получении описания 

совсем другого дня.  

Выделяют синонимы, 

антонимы и омонимы; 

понимают их роль в 

речи. 

Работа в паре: 

подобрать к 

одному и тому 

же слову 

синоним, 

антоним и 

омоним.  

87 Устойчивые 

сочетания слов . 

Наблюдают за 

особенностями 

Понимают 

выразительные 

 Работа в паре: 

разделить 



Тематические 

группы слов. 

значения 

фразеологического 

оборота (упр.48). 

Читают сообщение 

Самоварова о 

фразеологизмах 

(стр.37). Определяют 

значение 

фразеологизмов. 

возможности 

фразеологических 

оборотов, используют их 

в письменной и устной 

речи. Умеют 

классифицировать слова 

на группы на основе 

лексического значения. 

данные слова 

на три 

тематические 

группы  

88 Повторение. Выполняют задания 

раздела «Проверь себя» 

с комментированием 

(стр.41).  

Усвоили материал по 

данному разделу. 

Указать в 

каждой группе 

лишнее слово.  

89 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Слово и его 

значение» 

Самостоятельно 

выполняют задания по 

вариантам. Выбирают 

правильные варианты 

ответов на вопросы; 

помогают Ктототаму 

записать предложения 

без ошибок; 

определяют, к какой 

группе слов относится 

каждая пара слов; 

вспоминают, как 

устроено слово; 

соединяют 

фразеологические 

обороты и их значения. 

 

Усвоение 

орфографических 

навыков.  

Познавательные:  

соблюдение нормативных предписаний 

относительно способов применения средств и 

очередности выполнения операций при 

решении поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные:  

владение письменной речью как видом 

речевой деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные:  

готовность к преодолению трудностей и 

жизненный оптимизм; умение противостоять 

действиям и влиянию, представляющим 

угрозу для жизни, здоровья и безопасности. 

Диктант с 

заданием. 

90 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою 

работу. 

Выполняют работу над 

допущенными 

ошибками. 

 

 

 

 

Работа по 

карточкам. 

 

Состав слова (16 ч) 

91 Как собрать и 

разобрать слово. 

Вступают в диалог, 

отвечают на вопрос: 

«Из чего состоят 

слова?» Читают 

сообщение Самоварова 

(стр42) Анализируют 

слова (упр.53): 

выделяют общую часть 

по написанию, 

определяют их 

сходство по значению. 

Знакомятся с новым 

термином, рассуждают 

о роли корня для 

растений, проводят 

аналогии со словами. 

Читают сообщение 

Самоварова (стр.43)  

Знают, что такое корень 

слова, родственные 

слова. Умеют выделять 

корень в слове. 

Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника, рабочей 

тетради на печатной основе, словарей при 

определении корня, приставки, суффикса и 

окончания. составлении наглядно-образных 

моделей состава слова; 

назывании частей слова; нахождении  корня 

слова;  подборе однокоренных слов; 

применении  нужного  алгоритма  для 

проверки корня;  доказательстве  родства 

однокоренных слов, объяснении  общности 

их значения;  выделении в слове приставки, 

суффикса; образовании  новых слов с 

помощью приставки и суффикса; различении 

предлогов  и приставок; правильном 

употреблении  окончания и объяснении  его 

Работа в паре: 

собрать группу 

родственных 

слов, выделить 

корень . 



92-93 Морфемный состав 

слова. 

Сопоставляют 

произношение и 

написание корней в 

родственных словах. 

Выделяют корень в 

родственных словах 

(упр.54). Читают 

вопрос Совёнка (стр.44) 

и определяют в словах 

ещё какие-нибудь 

общие части, кроме 

корня (упр.55, упр.56). 

Делают вывод о 

единообразном 

написании одной и той 

же морфемы в разных 

словах. Знакомятся с 

новыми терминами, 

читают сообщение 

Самоварова (стр.45). 

Знают о единообразном 

написании одной и той 

же морфемы в 

родственных словах. 

роли для связи слов в предложении или в  

словосочетании, ориентироваться в учебнике 

и находить ответы в тексте, иллюстрациях 

при определении корня, приставки, суффикса 

и окончания,  составлении наглядно-

образных моделей состава слова; назывании 

частей слова;  нахождении  корня слова; 

подборе однокоренных слов;  применении  

нужного  алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок;  правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

различать корни с омонимичным значением; 

доказывать родство однокоренных слов; 

объяснять разницу в употреблении 

разделительных мягкого и твердого знаков. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при  

определении корня, приставки, суффикса и 

окончания, составлении наглядно-образных 

моделей состава слова;  назывании частей 

слова;  нахождении  корня слова; подборе 

однокоренных слов;  применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок; правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

Составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками при определении корня, 

приставки, суффикса и окончания. 

составлении наглядно-образных моделей 

состава слова; назывании частей слова; 

нахождении  корня слова; подборе 

однокоренных слов; применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок; правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

Работа в паре: 

выписать из 

предложения 

родственные 

слова, 

выделить 

корень. 

94-95 Корень – главная 

часть слова. 

Однокоренные 

слова. 

Находят однокоренные 

слова, выделяют корень 

(упр.57). Наблюдают за 

словами с омоничными 

корнями. Делают вывод 

о различном написании 

слов с омоничными 

корнями. На примере 

слов вода и водитель 

доказывают, что не 

всегда одинаковая 

часть в написании 

является признаком 

однокоренных слов 

(упр.58). Находят  

различия между 

однокоренными 

словами и словами с 

омоничными корнями 

(упр.59). 

Самостоятельно 

вписывают в 

предложения 

однокоренные слова 

(упр.60). Ищут 

родственные слова и 

составлют 

предложения по 

вопросам на основе 

рисунка 9упр.61). 

Читают сообщение 

Самоварова (стр.49). 

Разграничивают 

родственные слова и 

слова с омоничными  

корнями. 

Работа в паре: 

подобрать к 

данным словам 

родственные 

слова. 

Выписать 

слово, которое 

нельзя назвать 

родственным 

96-97 Правописание 

однокоренных слов 

Помогают Ане выбрать 

проверочные слова к 

Знают, как проверить 

написание безударного 

Работа в паре: 

выделить в 



словам т_нуть и 

в_дяной. Приходят к 

выводу, что 

проверочное слово с 

проверяемым должно 

быть связано по 

смыслу. Уточняют свои 

выводы, читая 

сообщение Совёнка 

(стр.50).  Наблюдают, 

как произносятся и 

пишутся родственные 

слова, из всех слов 

выбирают слово, 

которое указывает на 

правильное написание 

всех остальных 

родственных слов 

(упр.63).  повторяют 

правила написания 

букв безударных 

гласных звуков в корне 

слова. Читают «Узелки 

на память» (стр. 52). 

 

гласного в корне слова.  3.Контролировать способ (алгоритм) решения 

и результат учебной задачи по ранее 

составленному плану при определении корня, 

приставки, суффикса и окончания;  

составлении наглядно-образных моделей 

состава слова;  назывании частей слова; 

нахождении  корня слова;  подборе 

однокоренных слов; 

применении  нужного  алгоритма  для 

проверки корня; доказательстве  родства 

однокоренных слов, объяснении  общности 

их значения; выделении в слове приставки, 

суффикса; образовании  новых слов с 

помощью приставки и суффикса; различении 

предлогов  и приставок; правильном 

употреблении  окончания и объяснении  его 

роли для связи слов в предложении или в  

словосочетании. 

4. Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем при определении 

корня, приставки, суффикса и окончания. 

составлении наглядно-образных моделей 

состава слова; назывании частей слова; 

нахождении  корня слова; подборе 

однокоренных слов; применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок;  правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

Коммуникативные: 

выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в 

устной и письменной форме, 

аргументировать своё мнение и позицию; 

составлять несложные монологические 

высказывания (устные и письменные),  

выражать свои мысли с достаточной 

полнотой и точностью при: 

определении корня, приставки, суффикса и 

окончания.  составлении наглядно-образных 

моделей состава слова;  назывании частей 

слова; нахождении  корня слова; подборе 

однокоренных слов; применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

тексте 

предложения, 

озаглавить 

текст. 

Самостоятельн

о списать 

текст, 

правильно 

оформляя 

предложения 

на письме 

(упр.130, РТ). 

98-99 Приставка Читают сообщение 

Самоварова, 

знакомятся с новым 

термином (стр. 56) 

Знакомятся с 

этимологией слова 

приставка (сообщение 

Ани, стр.56). 

Образовывают 

однокоренные слова с 

данными приставками 

и определяют значение 

приставок (упр.71).  

Начинают работу над 

«Копилкой приставок». 

От данных слов 

образуют новые слова, 

используя приставки 

(упр.71). По рисунку 

(стр.98), составляют 

словосочетания и 

предложения с 

глаголами, имеющими 

приставку.  Работают в 

паре: составляют по 

карте города диалог с 

использованием слов 

речевого этикета. 

Читают сообщение 

Знают, что приставка 

является значимой 

частью слова и 

понимают роль 

приставки в образовании 

новых слов. 

Работа в паре: 

образовать и 

записать от 

данных слов 

новые слова с 

приставками 

за-, пере-  



Совёнка (стр.57). образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок; правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

Личностные:   

положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный интерес к 

русскому языку при определении корня, 

приставки, суффикса и окончания. 

составлении наглядно-образных моделей 

состава слова;  назывании частей слова; 

нахождении  корня слова; подборе 

однокоренных слов; применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок;  правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

100-

101 

Суффикс. Принимают участие в 

игре «Сыщик». Читают 

сообщение Самоварова 

о названии новой части 

слова (стр.61). Находят 

суффиксы в словах и 

определяют их 

значение (упр.77, 

«загадки» Ани и Вани).  

Определяют, могут ли 

одинаково звучащие 

суффиксы  иметь 

разное значение 

(упр.80) 

 

Знают, что суффикс – 

это значимая часть слова 
Познавательные:  

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника, рабочей 

тетради на печатной основе, словарей при  

определении корня, приставки, суффикса и 

окончания. 

составлении наглядно-образных моделей 

состава слова; назывании частей слова; 

нахождении  корня слова;  подборе 

однокоренных слов; применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок; правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

ориентироваться в учебнике и находить 

ответы в тексте, иллюстрациях при: 

определении корня, приставки, суффикса и 

окончания;  составлении наглядно-образных 

моделей состава слова; назывании частей 

слова;  нахождении  корня слова; 

подборе однокоренных слов;  применении  

нужного  алгоритма  для проверки корня- 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

Образовать 

ласковые 

имена с 

помощью 

суффиксов.  

102 Роль суффиксов в 

речи. 

Учатся составлять 

слова, соединяя разные 

части слов, делают 

вывод. Составляют 

слова с 

предложенными 

суффиксами (упр.78, 

79), опираясь на 

рисунки. Участвуют в 

игре «Кто больше?» 

Работают в паре: 

заменяют выделенные 

слова на однокоренные, 

в которых есть 

указанный суффикс, 

наблюдают за ролью 

Умеют определять 

значение суффикса в 

словах. Составляют 

слова с предложенными 

суффиксами. 

Работа по 

карточкам. 



слов с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами в тексте 

(упр.81). 

 

 образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок;  правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

 различать корни с омонимичным значением; 

доказывать родство однокоренных слов; 

объяснять разницу в употреблении 

разделительных мягкого и твердого знаков. 

Регулятивные:   

определять цель учебной деятельности; 

составлять план (алгоритм) решения учебной 

задачи совместно с учителем и 

одноклассниками; контролировать способ 

(алгоритм) решения и результат учебной 

задачи по ранее составленному плану; 

оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям, определенным 

совместно с учителем. 

Коммуникативные:  

выражать своё мнение в процессе 

выполнения различных заданий , 

формировать свои мысли в устной и 

письменной форме, аргументировать своё 

мнение и позицию; выражать свои мысли с 

достаточной полнотой и точностью при: 

определении корня, приставки, суффикса и 

окончания,  составлении наглядно-образных 

моделей состава слова;  назывании частей 

слова;  нахождении  корня слова;  подборе 

однокоренных слов; применении  нужного  

алгоритма  для проверки корня; 

доказательстве  родства однокоренных слов, 

объяснении  общности их значения; 

выделении в слове приставки, суффикса; 

образовании  новых слов с помощью 

приставки и суффикса; различении предлогов  

и приставок;  правильном употреблении  

окончания и объяснении  его роли для связи 

слов в предложении или в  словосочетании. 

Личностные: положительная мотивация к 

предмету «Русский язык»;  познавательный 

интерес к русскому языку. 

103 Окончание. Читают текст, 

пытаются восстановить 

пропущенные части. 

Пытаются определить, 

для чего нужна 

пропущенная часть 

слова. Читают 

сообщение Совёнка 

(стр. 65). Наблюдают за 

текстом, в котором 

слова употреблены с 

неверными 

окончаниями (упр.83). 

Читают сообщение 

Самоварова (стр.66), 

знакомятся с новым 

термином. Читают 

вопрос Совёнка 

(стр.66), выполняют 

работу в паре и 

отвечают на вопрос 

Совёнка. 

 

 

Знают, что окончание – 

это изменяемая часть 

слова, служит для связи 

слов в предложении. 

Работа в паре: 

Изменить слова 

по образцу, 

найти и 

выделить 

окончание 

(упр.84). 

Ответить на 

вопрос 

Совёнка. 

104 Повторение. Отвечают на вопросы 

учителя по частям 

слова. Тренируются в 

разборе слов по 

составу. Участвуют в 

игре «Кто составит 

больше слов?», 

«Строгие судьи», 

«Волшебные 

превращения». 

Умеют проводить 

морфемный анализ и 

образовывать слова из 

морфем. 

 

 

Работа в паре 

по карточкам: 

объясни своему 

соседу, какие 

орфограммы 

есть в данных 

словах и как их 

проверить. 

105 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Состав слова» 

Пишут диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Усвоили учебный 

материал, умеют 

выделять морфемы в 

слове, понимают роль 

каждой части слова в 

выражении его значения. 

 

 

Диктант с 

заданием. 

106 Работа над 

ошибками 

Анализируют ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе: 

определяют 

орфограмму, 

вспоминают правило 

проверки орфограммы, 

Осознают причины 

допущенных в 

контрольной работе 

ошибок. Знают, как 

избежать ошибок в 

работе. 

 

Работа по 

карточкам. 



записывают 

правильный вариант. 

Повторяют правило 

разбора слова по 

составу. Подбирают 

однокоренные слова к 

данным. 

 

Слово как часть речи ( 22 ч)  

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении (2 ч) 

107 Что такое части 

речи. 

Высказывают 

предположения о том, 

что такое части речи. 

Анализируют языковый 

материал (упр.86): 

ищут общие свойства 

одинаково 

подчёркнутых слов 

(значение, вопросы). 

Работают в паре: 

выписывают слова, 

классифицируют 

вопросы, сопоставляют 

лексическое значение 

каждой группы слов. 

Читают сообщение 

Самоварова (стр.69), 

делают вывод, для чего 

надо уметь правильно 

выделять части речи. 

Работают с рисунком 

(стр.70), знакомятся с 

названиями частей 

речи. Распределяют 

слова по группам на 

основе общности 

значения и вопросов с 

опорой на таблицу 

(упр.87). Устно 

составляют 

элементарные 

нераспространённые 

предложения. 

Знают, что в русском 

языке слова делятся на 

группы на основе 

общности свойств; эти 

группы принято 

называть частями речи.  

Познавательные:  

потребность в творческом самовыражении  

при определении  частей  речи;  

нахождении  в предложении глаголов и 

прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении 

их связи с именем существительным; 

Эффективно работать с учебной книгой при 

определении  частей  речи. 

Регулятивные:  

определять  цель учебной деятельности при 

определении  частей  речи; выборе формы 

имен существительных из вариантов 

падежных окончаний; нахождении  в 

предложении глаголов и прилагательных  по 

вопросу и общему признаку действия и 

признака и определении их связи с именем 

существительным; определении  числа 

глаголов;  применении  алгоритма 

определения различия между предлогом и 

приставкой. 

Коммуникативные:  

 составлять несложные монологические 

высказывания при определении  частей  речи; 

выборе формы имен существительных из 

вариантов падежных окончаний; нахождении  

в предложении глаголов и прилагательных  

по вопросу и общему признаку действия и 

признака и определении их связи с именем 

существительным; определении  числа 

глаголов. 

Личностные:  

 положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»; познавательный интерес к 

русскому языку при определении  частей  

речи; выборе формы имен существительных 

из вариантов падежных окончаний; 

нахождении  в предложении глаголов и 

прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении 

их связи с именем существительным; 

определении  числа глаголов;  применении  

алгоритма определения различия между 

предлогом и приставкой. 

Работа в паре: 

Найти в тексте 

слова разных 

частей речи  

108 Общие признаки 

слов. 

Рассуждают, для чего 

мы начали изучать 

части речи. Находят 

слова определённых 

частей речи в загадке, 

пословице (записаны на 

доске). Определяют 

общие свойства, 

которые имеют слова 

одной части речи, 

анализируя таблицу на 

Умеют различать слова 

разных частей  речи по 

вопросам. 

Работа  по 

карточкам. 



стр.74. В конце работы 

уточняют свои 

предположения, читая  

высказывания Ани и 

Вани (стр.75). Читают и 

анализируют таблицу 

из «Узелков на память» 

(стр.75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 5 ч) 

Познавательные:  

умение выполнять логические операции 

сравнения, сопоставления. 

Коммуникативные: 

формировать умения определять имена 

существительные,  определять числа и 

родовые окончания, умения вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос 

во внутренний план умственных действий и 

понятий. 

Регулятивные:  

владение способами самоконтроля и 

самооценки; определение цели учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Имя существительное 

 

109 Имя 

существительное. 

.Работа с текстом 

«Скворец» (упр.96) по 

заданиям учебника. 

Наблюдение за ролью 

местоимения в тексте.  

 

Знают различия между 

неодушевлёнными и 

одушевлёнными 

именами 

существительными. 

Самостоятельн

ая работа: 

выписать из 

стихотворения 

имена 

существительн

ые (упр.95). 

110 Составление 

словосочетаний с 

именами 

существительными. 

Рассуждают о том, 

являются растения 

живой или неживой 

природой. Пытаются 

ставить к словам лук, 

капуста вопросы. 

Приходят к выводу, что 

названия растений – 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Читают диалог 

Совёнка, Ани и 

Самоварова (стр.79).  

Выделяют из группы 

слов имена 

существительные. 

Используют в речи 

имена существительные 

в нужном падеже. 

Работа в паре: 

выписать 

имена 

существительн

ые по вопросам  

(упр.145, РТ). 

111 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

Работают с текстом, 

записанным на доске: 

определяют различия 

между собственными 

именами 

существительными и 

нарицательными. 

Формулируют правило 

написания собственных 

и нарицательных имён 

существительных, 

читают сообщение 

Самоварова (стр.81).  

  

Различают собственные 

и нарицательные имена 

существительные, знают 

различия в их 

написании. 

Работа в паре: 

кто быстрее и 

больше 

напишет 

собственных 

имён сущ. 

(упр.101). 

112 Категория числа 

имени 

существительного. 

Определяют 

количество предметов, 

выбирают слово для их 

названия. Высказывают 

предположения, чем 

отличаются эти имена 

существительные. 

Читают сообщение 

Самоварова (с.87). 

Выполняют задание в 

Умеют определять число 

имён существительных, 

находить в тексте имена 

существительные 

нужного числа 

Прочитать и 

озаглавить 

текст, выписать 

и обозначить 

число 

выделенных 

слов (упр.152). 



паре, пишут 

стихотворение по 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 Имена 

существительные с 

вариативными 

окончаниями в 

родительном падеже 

множественного 

числа. 

Высказывают свои 

мнения по написанию 

окончания 

существительных 

множественного числа 

- У Вани много носков 

или носок? У Ани 

много чулок или 

чулков? Читают 

правильный вариант на 

доске. Работают с 

группами слов  . 

 

Знают в форме какого 

числа могут 

употребляться имена 

существительные. 

Умеют образовывать у 

существительных формы 

родительного падежа 

множественного числа. 

Работа в паре: 

помочь Ане и 

Ване составить 

из слов 

предложения. 

Записать в 

тетрадь.  

    

Глагол ( 4 ч) 

  

114 Глагол. Участвуют в игре 

«Смена имени»: 

называют слова, 

которые обозначают 

действия (стр.91), 

выбирают из данных 

слова, обозначающие 

действия, ставят к ним 

вопрос. Подчёркивают 

буквы безударных 

гласных, выделяют 

корень, подбирают 

проверочные слова. 

Читают сообщение 

Самоварова и 

знакомятся с новым 

термином (стр.92). 

Учатся находить 

глаголы в тексте 

(упр.118),  узнают 

предмет по его 

действиям (упр.156). 

Имеют представление о 

глаголе как о части речи, 

активно используют 

глаголы в связной речи. 

Познавательные: потребность в творческом 

самовыражении  при определении  частей  

речи; выборе формы имен существительных 

из вариантов падежных окончаний; 

нахождении  в предложении глаголов и 

прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении 

их связи с именем существительным; 

определении  числа глаголов; применении  

алгоритма определения различия между 

предлогом и приставкой. Эффективно 

работать с учебной книгой при определении  

частей  речи;  выборе формы имен 

существительных из вариантов падежных 

окончаний; нахождении  в предложении 

глаголов и прилагательных  по вопросу и 

общему признаку действия и признака и 

определении их связи с именем 

существительным; определении  числа 

глаголов;  применении  алгоритма 

определения различия между предлогом и 

приставкой.  классифицировать:  слова по 

частям речи; имена прилагательные на основе 

различий в их значении; редактировать 

тексты, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена 

прилагательные с синонимическим или 

антонимическим значением. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при 

определении  частей  речи; выборе формы 

имен существительных из вариантов 

падежных окончаний; нахождении  в 

предложении глаголов и прилагательных  по 

вопросу и общему признаку действия и 

Играют  в игру 

«Кто быстрее?»  

  

115 Тематические 

группы глаголов. 

Записывают под 

диктовку глаголы и 

подбирают к ним 

название конкретной 

тематической группы. 

Составляют устный 

рассказ по рисунку 

(стр.36). Записывают в 

тетрадь наиболее 

интересные 

предложения с 

анализом орфограмм  

Знают, что могут 

обозначать глаголы. 

Пополнили словарный 

запас школьников 

подбором глаголов 

разных тематических 

групп. 

 

Определить 

тематические 

группы 

глаголов 

116 Изменение глаголов Читают отрывок из Осознают Устно 



по числам и 

временам. 

сказки Пушкина, 

находят ошибки. 

Наблюдают за 

соответствием форм 

числа имени 

существительного, 

называющего 

действующее лицо, и 

глагола (упр.121). 

Уточняют свой вывод, 

читая сообщение 

Самоварова (стр.93). 

Определяют число 

глаголов (упр.121). 

Пересказывают текст 

(упр.122) от лица 

одного человека. 

коммуникативную 

важность грамотного 

сочетания слов в 

предложении. 

признака и определении их связи с именем 

существительным; определении  числа 

глаголов; применении  алгоритма 

определения различия между предлогом и 

приставкой. 

Коммуникативные:   

составлять несложные монологические 

высказывания при определении  частей  речи; 

выборе формы имен существительных из 

вариантов падежных окончаний; нахождении  

в предложении глаголов и прилагательных  

по вопросу и общему признаку действия и 

признака и определении их связи с именем 

существительным;  определении  числа 

глаголов; применении  алгоритма 

определения различия между предлогом и 

приставкой, выражение собственных мыслей 

с достаточной полнотой и точностью при: 

определении  частей  речи.. 

Личностные:   

положительная мотивация к предмету 

«Русский язык»;  познавательный интерес к 

русскому языку при определении  частей  

речи;  выборе формы имен существительных 

из вариантов падежных окончаний;  

нахождении  в предложении глаголов и 

прилагательных  по вопросу и общему 

признаку действия и признака и определении 

их связи с именем существительным; 

определении  числа глаголов; применении  

алгоритма определения различия между 

предлогом и приставкой. 

 

 

 

 

( 6 ч) 

Познавательные: 

определять роль прилагательного в тексте и 

обосновывать свое мнение; 

определять непостоянные признаки имени 

прилагательного и обосновывать свое 

мнение; 

различать падежные вопросы имени 

прилагательного и существительного и 

обосновывать свое мнение; 

использовать приобретенные знания при 

составлении текста поздравительного 

выступления. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 

целью; 

выполнять учебное действие, используя 

правило, алгоритм; 

исправить 

ошибки 

Ктототама. 

Самостоятельн

о грамотно 

записать  

ответы на 

вопросы. 

  Читают предложения, 

написанные на доске и 

определяют, к какому 

предложению можно 

добавить слово сейчас, 

а к какому – вчера.  

 

 

 

Умеют свободно 

трансформировать текст, 

изменяя форму времени 

глаголов 

 

117 Роль глагола в 

образовании 

предложения 

Играют в игру по 

условиям которой 

нужно отвечать на 

вопросы учителя, на 

используя ни одного 

глагола.  

 

Понимают 

организующую роль 

глагола в образовании 

предложения. Умеют 

находить глаголы в речи. 

Работа в паре: 

составить 

предложения 

из данных 

групп слов 

(упр125). 

 

 

 

    

Имя прилагательное 

 

118 Имя прилагательное. Участвуют в игре 

«Ловкий оратор» - 

нужно ответить на 

вопросы, не используя 

слова – названия 

признаков предметов. 

Приходят к выводу, что 

очень трудно дать 

такой ответ. 

Наблюдают за ролью 

слов-названий 

признаков в связном 

тексте (упр.128). 

Читают сообщение 

Самоварова и 

знакомятся с новым 

термином (стр.99). 

Имеют представление об 

имени прилагательном 

как части речи.  

Записать 

предложение 

по памяти 

(упр.165) 



Выполняя упр.128, 

уточняют, на какие 

свойства  предмета 

могут указывать слова 

со значением признака.  

 

ориентироваться в разных способах 

выполнения задания; 

выполнять самопроверку и взаимопроверку 

учебного задания; 

соотносить поставленную цель и полученный 

результат  деятельности, и оценивать его. 

Коммуникативные:  

использовать речь для регуляции своего 

действия в рамках учебного диалога; 

осуществлять взаимный контроль, приходить 

к единому мнению при работе в паре, группе; 

согласовывать свое мнение с партнёром  для  

принятия общего решения в рамках учебного 

диалога; 

адекватно использовать речь для 

представления результата. 

Личностные: 

проявлять интерес к изучению темы; 

желание помочь Ване;  

творческое отношение к составлению и 

написанию поздравительного выступления; 

осознание успешности при изучении темы. 

119 Роль имён 

прилагательных в 

речи 

Находят имена 

прилагательные в 

связном тексте 

(упр.129). Выписывают 

прилагательные и устно 

определяют, какой 

именно признак 

называет каждое из 

слов. Выполняют 

творческое задание: 

сначала вспоминают 

загадку про арбуз, а 

затем придумывают 

свою загадку с 

использованием 

прилагательных.  

Знают роль 

прилагательных в речи. 

Обогатили словарный 

запас прилагательными 

разных тематических 

групп. 

Работа в 

тетрадях. 

120 Число имени 

прилагательного 

Читают текст письма 

иностранца через 

проектор и исправляют 

ошибки. Приходят к 

выводу, что имя 

прилагательное связано 

с именем 

существительным, от 

существительного к 

прилагательному 

можно поставить 

вопрос. Выписывают из  

письма словосочетания 

существительных с 

прилагательными с 

вопросами. Читают и 

озаглавливают текст 

(упр.131), определяют 

его главную мысль. 

Дописывают 

словосочетания 

прилагательными,  

объясняют, признак 

скольких предметов 

они указывают . 

Делают вывод, читают 

узелки на память 

(стр.101).  

Умеют находить имена 

прилагательные в речи. 

Знают, что число 

прилагательных и 

существительных в 

словосочетании 

совпадает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

умение адекватно, подробно передавать 

содержание текста в письменной форме.  

Коммуникативные:  

Работа в паре: 

подобрать к 

данным 

именам 

существительн

ым 

подходящие по 

смыслу имена 

прилагательны

е и записать 

полученные 

сочетания слов 

(упр.134). 

121 Сочинение-

миниатюра 

Проводят 

подготовительную 

работу по написанию 

сочинения-миниатюры 

Умеют верно 

согласовывать имена 

прилагательные с 

именами 

Сочинение 

миниатюру 

«Весеннее 

утро». 



«Весеннее утро»: 

определяют предмет 

описания (ранняя или 

поздняя весна, 

солнечное или 

пасмурное утро), 

детали описания (небо, 

тающий снег или 

первая травка и первые 

цветы, воздух, деревья, 

птицы, люди), 

настроение,  которое 

должно быть передано 

(радость, грусть, 

ожидание счастья). 

Подбирают опорные 

слова, которые 

записываются на доске.  

существительными. 

Знают правописание 

ранее изученных 

орфограмм. 

владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

работа по плану и при необходимости 

исправление ошибок с помощью учителя.  

Личностные:  

сформированность этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; 

умение применять правила правописания; 

соблюдение нормативных предписаний 

относительно способов применения 

предлогов и приставок  при решении 

поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом 

речевой деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий. 

Личностные: 

усвоение гуманистических, 

общечеловеческих ценностей и этических 

122 Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою 

работу 

 Работа в парах. 

123 Повторение. Находят слова разных 

частей речи. 

Составляют 

предложения с 

именами 

прилагательными 

(упр.138). Читают текст 

(упр.173, РТ), 

озаглавливают его, 

вставляют 

пропущенные буквы. 

Играют в игру 

«Помощник поэта» 

(упр.141).  

 

Умеют определять части 

речи в связном тексте. 

Помнят основные 

различия между именами 

существительными, 

прилагательными и 

глаголами. 

Работа в паре: 

определить 

однокоренные 

слова в стихах 

Ктототама, 

выписать их. 

Определить, к 

какой части 

речи относится 

каждое слово 

 (упр.174, РТ). 

    

Предлог ( 5 ч ) 

 

124 Предлог. Читают текст упр.144, 

определяют, чего не 

хватает в предложении. 

Дополняют 

словосочетания 

предлогами и 

записывают. 

Составляют 

словосочетания по 

рисункам  (упр.145) и 

выясняют, какие слова 

помогли указать, где 

находится кот. Читают 

сообщение Самоварова 

и знакомятся с 

развёрнутым 

определением предлога 

Понимают 

необходимость 

использования  

предлогов  для связи 

слов в предложении.  

Знают особенности 

предлога как части речи. 

Работа в паре: 

помочь Вини 

Пуху связать 

слава по 

смыслу с 

помощью 

предлогов 

(упр.146). 



(стр.112). читают слова 

и соединяют их по 

смыслу с помощью 

предлогов (упр.147).  

 

норм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

125 Правописание 

предлогов. 

Сравнивают 

современное письмо (с 

раздельным 

написанием слов) и 

письмо, принятого у 

наших предков, когда 

все слова писались 

слитно (стр.113). 

Читают раздел «Для 

любознательных», 

записывают 

предложения так, как 

принято в современном 

языке. Делают вывод о 

том, какую запись 

читать проще. 

Составляют рассказ по 

рисунку с 

использованием 

данных предлогов 

(упр.178, РТ).  

 

Понимают, что 

орфографические 

правила призваны не 

затруднять, а облегчать 

написание слов и 

восприятие речи. 

Работа в паре: 

дописать 

предложения, 

вставляя 

необходимые 

по смыслу 

слова. 

Придумать 

клички 

животным и 

вспомнить 

правило их 

написания 

(упр.150). 

126 Способы 

разграничения 

предлога и 

приставки. 

Помогают Буратино 

раскрыть скобки и 

правильно написать 

слова (предложение 

записано на доске): 

Яркая бабочка 

(в)летела (в)окно. 

Вспоминают, чем 

различаются предлоги 

и приставки. При 

чтении сообщения 

Совёнка (стр.116), 

знакомятся со способом 

разграничения 

приставки и предлога. 

Работают в паре: 

выписывают слова 

сначала с приставками, 

а затем сочетания слов 

с предлогами (упр. 159)  

рассматривают рисунок 

(упр.148), записывают 

ответы на вопросы, 

обводят предлоги. 

Читают «Узелки на 

память» (стр.118). 

Знают, чем предлоги 

отличаются от 

приставок. Умеют 

писать словосочетания  с 

предлогами. 

Работа с 

текстом  

упр.153 по 

заданиям 

(устно). 

Самостоятельн

о списать одну 

из двух частей 

текста, 

раскрывая 

скобки. 

127 Итоговая Выполняют Знают особенности Диктант с 



контрольная работа. письменную 

контрольную работу – 

пишут текст под 

диктовку, выполняют 

задания к тексту. 

каждой части речи. 

Умеют определять 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи. 

умение определять принадлежность слова к 

определённой части речи; умение применять 

правила правописания; соблюдение 

нормативных предписаний относительно 

способов применения средств и очередности 

выполнения операций при решении 

поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом 

речевой деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения; 

контроль и оценивание собственных учебных 

действий. 

Личностные: 

усвоение гуманистических, 

общечеловеческих ценностей и этических 

норм. 

заданием. 

128 Работа над 

ошибками. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе. 

Выясняют причины, по 

которым допустили 

ошибки, определяют 

необходимые действия 

для того, чтобы не 

повторить их. 

Вспоминают правила 

проверки безударных 

гласных, парных 

согласных, повторяют 

признаки изученных 

частей речи.  

Умеют анализировать 

свою работу, назвать 

причины допущенных 

ошибок, определяют 

пути безошибочного 

письма. 

 

Работа над 

ошибками. 

 

Предложение. Текст. (8 ч) 

129 Предложение. Собирают предложение 

из  слов, записанных на 

карточках: не, пером, 

пишут, а, умом. 

Отвечают, что можно 

сказать главное о 

предложении. 

Уточняют свой вывод, 

читая  «Узелки на 

память» . Повторяют 

сведения о типах 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. Объясняют, 

почему в тексте в конце 

некоторых 

предложений стоят 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки. Расставляют 

знаки в конце 

предложений с 

комментированием. 

Представляют 

предложение, как  

цепочку связанных 

между собой слов. 

Понимают 

необходимость 

смысловой связи слов в 

предложении. Осознают 

выбор интонации и цель 

высказывания 

коммуникативной 

задачей. 

Познавательные: ориентироваться в 

учебнике при определении главных членов 

предложения, типов предложения по цели 

высказывания и по интонации и типов 

текстов; оформлении предложения на письме 

в соответствии с правилами пунктуации; 

составлении предложений, разных по цели 

высказывания; нахождении  главных  членов  

предложения;  составлении текста с 

изученными орфограммами; написании  под  

диктовку предложения и текста с 

изученными орфограммами;  делении  

сплошного  текста на предложения; 

озаглавливании текста; написании  записки, 

письма, приглашения; делать выводы в 

результате совместной работы класса и 

учителя при: 

определении: главных членов предложения, 

типов предложения по цели высказывания и 

по интонации и типов текстов; оформлении 

предложения на письме в соответствии с 

правилами пунктуации; составлении 

предложений, разных по цели высказывания; 

нахождении  главных  членов  предложения; 

составлении текста с изученными 

орфограммами; написании  под  диктовку 

предложения и текста с изученными 

орфограммами; делении  сплошного  текста 

на предложения. 

Регулятивные:  

определять цель учебной деятельности при 

определении: главных членов предложения, 

Работа в паре: 

помочь 

Ктототаму 

восстановить 

правильный 

порядок слов в 

предложении и 

записать в 

исправленном 

виде 

 

130 Главные члены 

предложения. 

Рассматривают 

рисунки (упр.158), 

составляют несколько 

предложений о своей 

семье. Рассказывают, 

кто в семье главный и 

почему. Составляют 

предложения из слов 

(упр.159), 

Понимают, что главные 

члены предложения 

являются смысловой 

основой предложения. 

Работа в паре: 

списать 

предложения, 

найти и 

подчеркнуть 

главные члены 

предложения 

(упр.166). 



подчёркивают 

подлежащее и 

сказуемое. Устно 

составляют рассказы о 

своём любимом 

занятии весной.  

типов предложения по цели высказывания и 

по интонации и типов текстов; оформлении 

предложения на письме в соответствии с 

правилами пунктуации;  составлении 

предложений, разных по цели высказывания; 

нахождении  главных  членов  предложения; 

составлении текста с изученными 

орфограммами;  написании  под  диктовку 

предложения и текста с изученными 

орфограммами; делении  сплошного  текста 

на предложения; озаглавливании текста; 

написании  записки, письма, приглашения. 

Оценивать полученный результат решения 

учебной задачи по критериям. Определенным 

совместно с учителем при  определении: 

главных членов предложения, типов 

предложения по цели высказывания и по 

интонации и типов текстов;  оформлении 

предложения на письме в соответствии с 

правилами пунктуации; составлении 

предложений, разных по цели высказывания; 

нахождении  главных  членов  предложения; 

составлении текста с изученными 

орфограммами; написании  под  диктовку 

предложения и текста с изученными 

орфограммами; делении  сплошного  текста 

на предложения; озаглавливании текста. 

Коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи при: 

определении: главных членов предложения, 

типов предложения по цели высказывания и 

по интонации и типов текстов; оформлении 

предложения на письме в соответствии с 

правилами пунктуации; составлении 

предложений, разных по цели высказывания; 

нахождении  главных  членов  предложения; 

составлении текста с изученными 

орфограммами;  написании  под  диктовку 

предложения и текста с изученными 

орфограммами; делении  сплошного  текста 

на предложения;слушать и понимать речь 

других; проявлять творческую активность в 

процессе сотрудничества; выражать своё 

мнение в процессе выполнения различных 

заданий; 

соблюдать правила общения: проявлять к 

собеседнику внимание и терпение, уважение 

к чужому мнению, опираться на морально-

этические нормы. 

Личностные:   

положительная мотивация к предмету 

«Русский язык». 

131-

132 

Второстепенные 

члены предложения. 

Читают предложения 

(упр.162) и определяют, 

из каких членов 

предложения они 

состоят. Составляют 

свои предложения по 

такой же схеме. 

Высказывают 

предположение, чем 

отличаются 

предложение, в 

котором кроме главных 

членов, есть ещё и 

другие. Уточняют 

вывод.  

Знают роль главных и 

второстепенных членов 

предложения в 

выражении его смысла. 

Работа в паре: 

дополнить 

предложения 

подходящими 

по смыслу 

словами  

(упр.188, ). 

133 Распространённое и 

нераспространённое 

предложения. 

Принимают участие в 

игре «Кто лучше?» - 

дополняют данные 

предложения 

второстепенными 

членами. Читают текст, 

находят и 

подчёркивают главные 

члены предложения 

(упр.163). 

Умеют находить и 

выделять в предложении 

главные члены 

предложения 

Самостоятельн

о списать 

текст, вставить 

пропущенные 

буквы 

(упр.163). 

134 Связь предложений 

в тексте. 

Определяют связь 

между предложениями 

в тексте, задавая 

вопросы от одного 

предложения к другому 

Учатся в предложении 

ставить вопросы от 

слова к слову . 

 Работа по 

карточкам: 

списать 

предложение, 

подчеркнуть 

главные члены. 

135 Повторение. 

 

Самостоятельно 

отвечают на вопросы 

раздела «Проверь себя» 

(стр.139).  В каждом 

предложении 

подчёркивают 

подлежащее и 

сказуемое. Указывают 

тип текста. 

Усвоили изученные в 

разделе темы. Умеют 

определять тему текста и 

озаглавливать его. 

Правильно определяют 

тип текста. 

Отвечают на 

вопросы 

раздела 

«Проверь себя» 

(стр.139).   

136 Обобщение. Игра 

«По галактике 

Русского языка». 

Повторение изученного 

материала. 

 

 

 

 Игра по 

группам. 

 



 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 3 КЛАСС (136 часов) 

 

 

 

№ урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды 

деятельности 

учащихся, 

форма работы 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, исследова-

тельская, проектная 

деятельность учащихся Освоение предметных знаний (базовые 

термины и понятия) 

 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое (13 ч) 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

Повторяем – узнаем новое. 

 

 

 

 

Мир общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседники. 

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

 

Составление 

письменного 

варианта 

рассказа о 

летних 

каникулах с 

предварительн

ой  работой по 

повторению 

известных 

детям 

орфограмм. 

Формулировать правила позитивного 

диалога. 

 

Познавательные: 

различать дискуссию и 

ссору в диалоговом общении 

и обосновывать своё 

мнение; 

вести диалог в необходимой 

ситуации на основе речевого 

этикета; 
определять тему беседы и 

обосновывать своё мнение; 

определять структуру 

письма и обосновывать своё 

мнение; 
отбирать необходимую 

информацию из содержания 

литературных произведений 

и обосновывать своё 

мнение; 

определять речевые ошибки 

в тексте и обосновывать 

своё мнение; 

использовать 

приобретённые знания при 

составлении и оформлении 

диалога с разными 

социальными службами. 

Регулятивные : 

планировать своё действие в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное задание 

в соответствии с планом; 

выполнять учебное действие 

в соответствии с правилами; 
учитывать характер ошибок, 

вносить коррективы; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания. 
Коммуникативные: 

слушать мнение партнёра в 

рамках учебного диалога; 



учитывать мнение партнёра 

при работе в паре; 

использовать речь для 

регуляции своего действия в 

рамках учебного диалога; 

адекватно использовать 
речь для представления 
результата. 

Личностные: 

проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание помочь Ване 

корректно вести диалог; 

творческое отношение к 
составлению и 
оформлению диалога в 
соответствии с этическими 
нормами общения. 

5-6 Культура устной и письменной речи. Различение 

словесных и 

несловесных 

средств 

общения. 

Работа над 

словами 

речевого 

этикета и 

вежливой 

интонацией 

при чтении 

диалога. 

Чтение диалога 

по ролям, 

определение 

манеры 

ведения 

диалога. 

Составлять диалог, характерный для 

современных людей. 

Формулировать определение понятия и 

представлять его в письменной форме. 

Писать орфограммы в новых словарных 

словах. 
Писать текст, следуя правилам 

оформления письма. 

Составлять и писать заявление в 

соответствии с общепринятой формой, 

используя изученные орфограммы. 

Познавательные: 

определять цель, удобный 

способ общения и 

обосновывать своё мнение; 
раскрывать значение слова 

«заявление»; 

раскрывать смысл понятия 

«культурный человек» и 

обосновывать своё мнение; 

определять открытый и 

закрытый слог в слове и 

обосновывать своё мнение; 

использовать 

приобретённые знания при 

оформлении личного 

заявления. 

Регулятивные: 

выполнять учебные задания 

в соответствии с правилом; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного 

задания; 

выполнять самопроверку 

учебного задания. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата; 

осуществлять взаимный 



контроль, приходя к 

единому мнению. 

Личностные: 

проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание помочь Ане и Ване; 

творческое отношение к 

процессу оформления 

своего заявления; 

понимание собственных 

достижений при освоении 

учебной темы. 

7-8 Текст. Составление 

текста с 

опорой на 

систему 

вопросов. 

Озаглавливани

е текста, 

определение 

его темы, 

главной мысли 

и настроения. 

Заголовок, текст Познавательные умения: 

определять тему, главную 

мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

определять тип текста и 

обосновывать своё мнение; 

объяснять значение 

выражений «основные части 

текста», «план текста», 

«художественный текст», 

«научный текст» и 

использовать их в активном 

словаре; 

различать художественный и 

научный тексты и 

обосновывать своё мнение; 

использовать 

приобретённые знания при 

создании и оформлении 

текста заметки для газеты. 

Регулятивные умения: 

планировать своё действие в 

соответствии с целью. 

Коммуникативные 

умения: 

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины. 

Личностные умения: 

проявлять интерес к 

изучению темы; 

эмоционально ценностное 

отношение к проблеме Вани. 

9-11 Виды текста. Анализ связи 

главной мысли 

текста и его 

настроения. 

Составление 

разных по 

настроению 

рассказов на 

 Познавательные умения: 

определять тему, главную 

мысль текста и 

обосновывать своё мнение; 

определять тип текста и 

обосновывать своё мнение; 

объяснять значение 

выражений «основные части 



одну и ту же 

тему. 

 

текста», «план текста», 

«художественный текст», 

«научный текст» и 

использовать их в активном 

словаре; 

различать художественный и 

научный тексты и 

обосновывать своё мнение; 

использовать 

приобретённые знания при 

создании и оформлении 

текста заметки для газеты. 

Регулятивные умения: 

планировать своё действие в 

соответствии с целью. 
Коммуникативные 

умения: 

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины. 

Личностные умения: 

проявлять интерес к 

изучению темы; 

эмоционально ценностное 

отношение к проблеме Вани. 

12 Административный контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 
Проверка  

умение 

определять тип 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные: 

соблюдение нормативных 

предписаний относительно 

способов применения 

средств и очередности 

выполнения операций при 

решении поставленной 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью 

как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

принимать решения; работа 

по плану и при 

необходимости исправление 

ошибок с помощью учителя. 

Личностные: 

осознание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

13 Работа над ошибками. Работа над 

допущенными 

ошибками. 

 

 

 

 Познавательные: 

фиксирование 

несоответствия полученного 

результата целевым 

требованиям. 

Коммуникативные: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевое отображение 

содержания совершаемых 

действий, перенос во 

внутренний план 

умственных действий и 

понятий. 

Регулятивные: 

адекватное восприятие 

корректирующих указаний. 

Личностные: 

готовность к 

самосовершенствованию; 

стремление к саморазвитию. 

 

Язык – главный помощник в общении  (37 ч) 

14 Язык – главный помощник в общении. Работа над 

интонацией, 

соответствующ

ей ситуации 

общения, в 

форме игры 

«Мы артисты». 

Знакомство с 

пунктуационн

ым правилом 

оформления 

слов речевого 

этикета. 

Уточнить представление о зависимости 

выбора речевых средств от ситуации 

общения (коммуникативной 

обусловленности речи). 

Познавательные: 

раскрывать значение 

понятий «словосочетание», 

«объявление» и использовать 

их в активном словаре; 

раскрывать значение 

выражений «второстепенные 

члены предложения», 

«однородные члены 

предложения» и 

обосновывать своё мнение; 

определять тип предложения 

по интонации и по цели 

высказывания и 

обосновывать своё мнение; 

определять знаки 

препинания в предложении с 

однородными членами с 

союзом и без него и 

обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые 

знания при составлении и 

оформлении текста 

объявления. 

Регулятивные : 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное действие 

в соответствии с планом; 

соотносить учебное действие 

с известным правилом; 

выполнять самопроверку, 

взаимопроверку и 

корректировку учебного 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

15-17 Звуки и буквы. 

Слог. Ударение. 

 

Работа по 

выявлению 

соответствия 

(соотношения) 

звуков и букв в 

словах , 

зависимости 

между 

значением 

слова и 

набором и 

последователь

ностью звуков 

в нем. 

Нахождение 

закрытых и 

открытых 

слогов. 

Сравнение 

звучания 

поэтического 

текста, в 

котором 

больше слов с 

открытыми 

слогами, и 

Углубление знаний о гласных буквах. 

Обобщить знания о слоге и делении слов 

на слоги, правилах переноса слов. 

Показать роль ударения в «узнавании» 

слова, в различении разных по семантике 

слов (омографов); 



поэтического 

текста, в 

котором 

больше слов с 

закрытыми 

слогами. 

Работа по 

заданиям и 

вопросам 

учителя. 

Тренировка в 

постановке 

ударения в 

словах и 

словоформах, 

«проблемных» 

с точки зрения 

орфоэпии. 

Знакомство с 

новым видом 

словаря — 

орфоэпически

м словарем. 

формулировать понятное для 

партнёра высказывание в 

рамках учебного диалога, 

используя термины; 

осуществлять взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению; 

адекватно использовать 
речь для представления 
результата. 

Личностные: 

проявлятьинтерес к 

изучению темы; 

желание помочь Ване; 

творческое отношение к 

процессу составления и 

оформления текста объ- 

явления; 

понимание успешности при 
освоении темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Девять правил орфографии. 

 

Повторить 

определение 

орфограммы; 

обобщить 

знания 

учеников обо 

всех известных 

орфограммах. 

Повторение определения орфограммы. 

Обобщение знаний детей обо всех 

известных орфограммах — проведение 

игры-аукциона «Кто больше и быстрее?». 

19 Прописная буква в именах собственных. 

 

Работа с 

текстами, 

воспитывающи

ми 

патриотически

е чувства,  

комментирован

ное письмо с 

объяснением 

пропущенных 

букв. 

Коллективное 

составление 

заявления 

любого 

содержания с 

записью его на 

доске и в 

тетрадях. 

 

Развивать умение распознавать имена, 

отчества и фамилии людей, клички 

животных, названия населенных пунктов и 

писать их с заглавной буквы. 

 

20 Безударная гласная в корне слова. Работа по 

вопросам и 

Составление алгоритма проверки 

безударных гласных. 



заданиям 

учителя. 

Отработка 

умения 

проверять 

безударные 

гласные в 

корне слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

раскрывать значение 

понятий . 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное действие 

в соответствии с планом; 

Коммуникативные: 

формулировать понятное для 

партнёра высказывание в 

рамках учебного диалога, 

используя термины; 

осуществлять взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению; 

адекватно использовать 
речь для представления 
результата. 

Личностные: 

проявлять интерес к 

изучению темы; 

 

 

 

 

21-22 Проверяемые и непроверяемые безударные 

гласные в корне слова. 

 

Сравнение 

алгоритмов 

работы с 

проверяемыми 

и 

непроверяемы

ми 

безударными 

гласными в 

корне слова. 

Подбор слов с 

непроверяемы

м написанием 

по рисунку. 

Исправление 

ошибок в 

тексте. 

Распределител

ьный диктант . 

Сильная позиция гласного звука и слабая 

позиция (соответствие гласного звука и 

буквы в ударном слоге и их возможное 

несоответствие в безударном слоге); 

Об особенностях проверочного слова 

(слабая позиция, переход в сильную). 

Правила проверки безударной гласной в 

слове. 

 

23-24 Проверяемые и непроверяемые парные по 

глухости – звонкости согласные в корне слова. 

 

Составление 

алгоритма 

проверки 

изучаемой 

орфограммы 

при 

выполнении. 

Отработка 

умения 

проверять 

парные по 

звонкости-

глухости 

согласные в 

конце слова и 

перед другими 

парными по 

звонкости-

глухости 

согласными. 

Работа со 

словами. 

Составление  

диктанта для 

второклассник

ов. 

Самостоятельн

Отработка умения проверять парные 

согласные. 

Отработка умения проверять парные 

согласные. 

Правописание слов с непроверяемым 

написанием. Орфографически верное 

написание букв согласных звуков в корне 

слов. 



ая работа. 

Распределител

ьный диктант. 

Выполнение 

текстового 

задания с 

обязательной 

самопроверкой 

и 

самостоятельн

ым 

выставлением 

оценки. 

Списывание и 

озаглавливание 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 Непроизносимые согласные. 

 

Выполнение 

упр.  в форме 

комментирован

ного письма. 

Составление 

устных 

ответов-

рассуждений 

при 

объяснении 

написания слов 

с 

пропущенным

и буквами. 

 

Вспомнить правило написания 

непроизносимых согласных 

27-28 Разделительные твёрдый и мягкий знаки. 

 

Определение 

алгоритма 

проверки 

изучаемых 

орфограмм . 

Составление 

словосочетани

й со словами с 

изучаемыми 

орфограммами. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

словам с 

изучаемыми 

орфограммами. 

 

Повторить правила написания 

разделительного твердого и мягкого 

знаков. 

29-30 Удвоенные согласные. Работа над 

правописанием 

слов с 

удвоенными 

согласными 

сочетается с 

Закрепить знания об орфограмме 

«Удвоенные согласные». 



повторением 

правил 

переноса слов. 

 

31-32 Правила написания буквосочета-нийжи-ши, ча-

ща, чу-щу, чн, чк, щн. 

Выполнение 

упр.  в форме 

комментирован

ного письма. 

Запись текста 

по памяти. 

Нахождение 

слов с 

изучаемыми 

орфограммами. 

Работа над 

сравнением. 

Объяснение, 

почему 

буквосочетани

я чк, чн — это 

орфограммы. 

Составление 

рифмованных 

строчек с 

данными 

словами. 

Поиск слова с  

буквосочетани

емчн в тексте. 

Определение 

типа текста. 

 

Правила написания буквосочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.   Объяснить, 

почему это орфограммы. Различать 

написание жи—ши, ча—ща под ударением 

и в безударном положении 

33 Перенос слова. Нахождение 

орфограмм в 

словах из упр. 

учебника. 

Выполняется в 

форме 

комментирован

ного письма. 

Самостоятельн

ое выполнение 

упр. 

 

Систематизировать знания учащихся об 

изученных орфографических правилах. 

34-35 Что рассказало слово. Чтение 

сообщения 

Самоварова  из 

учебника, 

выполнение 

упр.  — 

составление 

устного 

рассказа по 

рисунку с 

Роль слова в речевом общении и роль 

жеста как «помощника» в общении и 

«предшественника» слова. Значение 

жестов, принятых у разных народов;  

уместность использования жестов в 

общении. 

Основные функции слова. Углубление 

знаний  о структуре слова: зависимости 

значения слова от его звуко-буквенной 

формы. Формирование  интереса  и 

Познавательные: 

определять условия развития 

русского языка и 

обосновывать своё мнение; 

определять лексическое 

значение слова на основе 

этимологии и обосновывать 

своё мнение; 

раскрывать смысл понятий 

«синонимы», «антонимы», 



использование

м опорных 

слов. 

Знакомство с 

ролью жеста в 

общении 

людей. Жесты 

племени майя , 

современные 

жесты. 

Наблюдение за 

устойчивыми 

оборотами, 

соотнесение 

фразеологизма 

и его значения. 

Работа с 

моделями слов. 

Зависимость 

значения слова 

от его звуко-

буквенной 

формы ( игра 

«Цепочки слов 

и 

рисунков».Выя

вление разного 

видения одного 

и того же 

предмета у 

разных 

народов  на 

примере слова 

подснежник . 

Объяснение 

значений 

«говорящих» 

названий. 

Работа с 

этимологией 

топонимов. 

Разбор слов по 

составу и 

анализ 

орфограмм в 

них . 

Происхождени

е имен рек и 

озер. 

Географически

е имена. 

Названия 

древнерусских 

городов. 

внимательного отношения  к значению 

слова, его происхождению. 

«омонимы» и 

«многозначность слова» и 

обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые 

знания при составлении 

SМS_сообщения. 

Регулятивные умения: 

выполнять учебное задание в 

соответствии с целью; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

выполнять самопроверку и 

взаимопроверку учебного 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности; 
адекватно воспринимать 

оценку своих действий. 

Коммуникативные 

умения: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

учитывать разные мнения в 

рамках учебного диалога. 

Личностные умения: 

проявлятьинтерес к 

изучению темы. 

 

 

 

Познавательные: 

выявление свойств объектов; 

подведение под понятие или 

определение. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

выявить сущность значения 

слов: синоним, антоним, 

омоним, многозначное 

слово. 
Личностные: 

оценить результат 

собственной деятельности. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

проверить освоение темы. 

Личностные: 

оценить результат 

собственной деятельности. 

Познавательные: 

выявление свойств объектов; 

способность использовать 

знаково-символические 

средства; подведение под 

понятие или определение. 

Коммуникативные: 

Наблюдение за 

предложением, составление 

предложений из 

словосочетаний;определение 

главных членов 

предложения. 

Регулятивные: 

способность к 

планированию, контролю, 

самооценке и взаимооценке; 

умение сосредоточиться на 

решаемой учебной задаче. 

Личностные: 

положительная мотивация к 

изучению нового материала; 

самостоятельность 

мышления. 

 

36-37 Синонимы. 

Роль синонимов в речи. 

 

Наблюдения за 

синонимами. 

Работа с 

моделями 

слов-

синонимов. 

Выяснение 

различий в 

сфере 

употребления 

синонимов. 

Понятие «синонимы». Сочетаемость 

синонимов с другими словами.Признаки 

синонимов. 

38 Антонимы. 

 

Значение 

термина 

«антонимы» 

самостоятельн

о или при 

чтении 

«Узелков на 

память» . 

Нахождение 

антонимов в 

пословицах. 

Анализ 

антонимов с 

использование

м моделей 

слова. 

Подбор 

антонимов к 

словам разных 

частей речи. 

 Значений антонимов, использование 

антонимов в речи 

39 Омонимы. 

 

Выявление 

сущности 

омонимов при 

анализе 

моделей слов. 

Нахождение 

омонимов в 

текстах, 

определение 

их значений. 

Составление 

предложений с 

омонимами. 

 

Роль омонимов в речи. 

40 Многозначные слова. 

 

Определение 

различий 

между 

омонимами и 

многозначным

и словами. 

Нахождение 

Расширить сведения о многозначных 

словах. 



многозначных 

слов в тексте 

А. Пушкина . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оценивать результат 

собственной деятельности. 

 

41 Слова с обобщающим значением. 

 

Игра 

«Четвертый 

лишний». 

Работа с 

рубрикой «Из 

толкового 

словаря» . 

 

 

 

42 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Слово и его значение». 

 

Проверка 

знаний ,умений 

и навыков. 

 

 

Работа над 

допущенными 

ошибками. 

 

 

 

 

 

43 Работа над ошибками. 

 

 

44 Словосочетание. 

 

Чтение 

определения 

словосочетани

я (сообщение 

Самоварова . 

Выявление 

отличий 

словосочетани

я от слова. 

.Составление 

словосочетани

й с 

использование

м данных слов. 

Составление 

словосочетани

й по вопросам. 

Нахождение 

словосочетани

й с заданными 

словами в 

тексте. 

Словосочетание  как языковая единица. 

Основная функция словосочетания. 

45 Предложение. 

 

Уточнение 

сведений об 

отличии слова, 

словосочетани

я и 

предложения 

при чтении 

диалога Ани, 

Вани и 

Самоварова. 

Информация о 

предложении, 

Предложение из одного слова. Виды 

предложений по цели высказывания. 

Связь слов в предложении по форме и по 

смыслу. 



которое может 

состоять из 

одного слова. 

Анализ 

некорректно 

составленных 

предложений . 

Определение 

типа 

предложений  

по цели 

высказывания 

и по 

интонации. 

 

46-47 Главные члены предложения. Определение 

главных 

членов в 

предложениях. 

Составление 

предложений 

из данных 

слов, 

определение в 

них главных 

членов. 

Составление 

устного текста-

рассуждения 

при ответе на 

вопрос. 

 

Нахождение в предложении подлежащего, 

сказуемого. 

48 Предложения с однородными членами. 

 

 

 

 

Наблюдение за 

предложениям

и с 

однородными 

подлежащими 

и однородными 

сказуемыми. 

Чтение 

сообщения 

Самоварова и 

слов Совенка. 

 

Однородные члены предложения 

 Главные и второстепенные однородные 

члены предложения. 

 

49 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предложение». 

 

Проверка 

знаний  по 

теме 

«Предложение

». 

 

50 Работа над ошибками. 

 

Работа над 

допущенными 

ошибками. 

 

 

 Состав слова (15 ч ) 



51 Состав слова. 

 

Чтение 

сообщения 

Самоварова и 

слов Совенка. 

Нахождение 

корня в 

родственных 

словах из 

скороговорки. 

Нахождение 

приставки в 

словах из 

данных 

предложений и 

определение ее 

значения..Созд

ание наглядно-

образного 

представления 

о составе слова 

с помощью 

рисунка-схемы. 

Показать, что части слова — это реально 

употребляемые в целом ряде слов 

языковые единицы со своим значением, 

которое они привносят в слово. 

Актуализировать знания учащихся о корне  

слова. Формировать умение находить 

корень в слове. 

Познавательные: 

определять основу слова, 

нулевое окончание в слове и 

обосновывать своё мнение; 

раскрывать смысл правила о 

написании корня в 

однокоренных словах с 

чередованием согласных и 

без него и обосновывать своё 

мнение; 

 определять способы 

словообразования с 

помощью суффикса и 

приставки и обосновывать 

своё мнение; 

раскрывать значение понятия 

«сложные слова» и 

обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые 

знания при выполнении 

учебного задания. 

Регулятивные: 

выполнять учебное задание, 

используя правило; 

выполнять самопроверку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные : 
действовать по правилам 

сотрудничества, принимая во 

внимание позиции 

партнёров; 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога; 

договариваться и приходить 

к общему решению при 

работе в паре и группе; 

учитывать общепризнанные 

правила в совместной 

деятельности; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

52 Корень. 

 

53-55 Корневые орфограммы. 

 

Нахождение 

корней в 

сложных 

словах . 

Проверка 

безударных 

гласных в 

корнях 

сложных слов 

малолетний, 

ледоход, 

водопад, 

телогрейка, 

землеройка, 

тяжеловес. 

Работа над 

содержанием 

текста, поиск в 

нем 

однокоренных 

слов. Работа с 

безударными 

гласными в 

корне слова, 

подбор 

проверочных 

слов; 

определение 

типа текста, 

озаглавливание 

его. 

Единообразное написание корня слова в 

однокоренных словах. 

56-57 Приставка. Определение Нахождение приставки в словах из данных 



 приставки  при 

чтении 

«Узелков на 

память»,  

учащиеся 

находят 

приставки в 

однокоренных 

словах с 

корнем -лет-, 

определяют их 

значения. 

Образование 

слов с 

данными 

приставками, 

наблюдение за 

значениями 

приставок. 

 

предложений и определение ее значения проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание помочь Ане и Ване 

соотнести слово и схему. 

Творчески относиться к 

процессу работы над 

составом слова и 

словообразованием. 

Осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оценивать результат 

собственной деятельности. 

 

58-59 Суффикс. 

 

Определение 

суффикса,  

чтение 

«Узелков на 

память».  

Разные 

значения 

суффиксов: 

уменьшительн

о-ласкательные 

и 

увеличительно

-

пренебрежител

ьным. 

Распределение 

слов в 

зависимости от 

значения 

суффиксов. 

Образование 

слов -названий 

лиц по 

профессии с 

помощью 

суффиксов -

тель и –ёp 

.Самостоятель

ное 

определение 

семантики 

суффиксов. 

Суффикс как значимая часть слова, его 

роль в словообразовании. 

60-61 Окончание и основа слова. 

 

Выделение 

основы и 

Выделение основы и окончания в словах. 

Выделение окончаний у слов разных 



окончания в 

словах . 

Осмысление 

значения 

термина 

«основа слова» 

Выделение 

окончаний у 

слов разных 

частей речи . 

Исправление 

ошибок в 

употреблении 

окончаний . 

Выделение 

окончаний в 

рифмующихся 

словах из 

стихотворения 

О. Григорьева. 

 

частей речи. Исправление ошибок в 

употреблении окончаний. 

62-63 Как образуются слова. 

 

 Знакомство 

детей с 

основными 

способами 

образования 

слов с 

помощью 

приставки и 

суффикса. 

Образование 

слов при 

помощи 

приставок и 

суффиксов. 

Знакомство 

детей с 

историческими 

изменениями в 

морфемном 

составе слова, 

с 

особенностью 

словообразова

ния и 

правописания 

сложных слов. 

Формирование умения выделять корни, в 

которых имеется чередование согласных 

звуков. Нахождение корней в сложных 

словах. 

64 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Состав слова». 

 

Проверка 

знаний детей о 

составе слова. 

 

 

 

Работа над 

Понятие о слове как единстве 

определенных морфем. 

65 Работа над ошибками. 

 



ошибками. 

 

Слово как часть речи ( 63 ч) 

 

Целостное представление о частях речи ( 5 ч) 

66-68 Части речи. 

 

Чтение 

обращения 

Самоварова : О 

чем новом мы 

узнаем? Для 

чего надо знать 

части речи? 

Игра «Кто 

разделит 

верно?». 

Принципы выделения частей речи. Общее 

значение и вопросы как средство 

выделения частей речи. 

 

Познавательные: 

определять части речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению 

предметности, действия, 

признака и по вопросам; 
правильно употреблять 

слова разных частей речи в 

собственных 

высказываниях. 

Регулятивные: 

планировать и выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

соотносить учебное действие 

с известным правилом; 

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм; 

выполнять самопроверку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 

задания; 

оценивать результат 

собственной деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины; 

учитывать мнение партнёра 

в рамках учебного диалога и 

приходить к совместному 

решению; 

адекватно воспринимать 

оценку своих действий и 

вносить коррективы; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлятьинтерес к 

изучению темы; 

 творческое отношение к 

составлению и оформлению 

ответа на письмо от имени 

Вани; 

понимание успешности при 

освоении учебной темы. 



69-70 Повторение по теме «Части речи». Проверка 

знаний по теме 

«Части речи» 

 Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оценивать результат 

собственной деятельности 

   

Имя 

 

существительное 

 

( 31 ч) 

71 Имя существительное. Выполнение 

упр.  из 

учебника с 

последующим 

чтением 

диалога Ани, 

Вани и 

Совенка. Игра 

«Кто 

больше?». 

Разграничение 

имен 

существительн

ых и 

омонимичных 

им глаголов. 

Представление о предмете как о 

грамматическом понятии. 
Познавательные: 

раскрывать значение 

выражений «значимые части 

речи», «служебные части 

речи» и использовать их в 

активном словаре; 

раскрывать значение 

понятий «мужской род», 

«женский род», «средний 

род» и использовать их в 

активном словаре; 

различать значимые и 

служебные части речи и 

обосновывать своё мнение; 

различать род имён 

существительных и 

обосновывать своё мнение; 

определять значение «Ь» в 

именах существительных 

женского рода с шипящим 

звуком на конце и 

обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые 

знания при составлении и 

оформлении ответа на 

письмо от имени Вани. 

Регулятивные: 

планировать и выполнять 

учебное задание в 

соответствии с целью; 

соотносить учебное действие 

с известным правилом; 

выполнять учебное задание, 

используя алгоритм; 

выполнять самопроверку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку учебного 

задания; 
оценивать результат 

собственной деятельности. 

72 Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Повторения 

правила 

употребления 

прописной 

буквы в 

именах 

собственных: 

исправление 

допущенных в 

словах ошибок. 

Сопоставление 

имен 

собственных и 

нарицательных

, 

употребляемых 

в сочетаниях 

типа город 

Москва.. 

Выявление 

отличий в 

орфографическ

ом 

оформлении 

Отличия в орфографическом оформлении 

имен собственных и нарицательных. 



(прописная или 

строчная буква 

в начале слова) 

и в значении 

имен 

собственных и 

нарицательных

. 

 

Коммуникативные : 

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины; 

учитывать мнение партнёра 

в рамках учебного диалога и 

приходить к совместному 

решению; 

адекватно воспринимать 

оценку своих действий и 

вносить коррективы; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлять интерес к 

изучению темы; 

творческое отношение к 

составлению и оформлению 

ответа на письмо от имени 

Вани; 

понимание успешности при 

освоении учебной темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73-74 Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 

Нахождение 

одушевленных 

и 

неодушевленн

ых имен 

существительн

ых в рассказе 

Е. Чарушина , 

выполнение 

задания по 

выбору 

(составление 

текста-

рассуждения 

или текста- 

повествования)

. 

Распределение 

одушевленных 

имен 

существительн

ых по группам  

с обязательным 

объяснением 

значений 

непонятных 

слов. 

Одушевлённые и не-одушевлённые имена 

существительные 

75 Сочинение-описание с использованием приема 

олицетворения . 

76 Работа над ошибками. Работа над 

ошибками. 

 

 

 

77-78 

 

Число имён существительных. Определение 

числа имен 

существительн

ых в тексте, 

наблюдение за 

значением 

категории 

числа. 

Лексико-грамматическое значение 

категории числа имен существительных. 

Отличия в орфографическом оформлении 

имен собственных и нарицательных. 

 

  

  

79-81 Род имён существительных. 

 

Распределение 

слов с точки 

зрения их 

сочетаемости 

со словами он 

мой, она моя, 

Познакомить с приемами определения 

рода имен существительных. 

Познакомить с примером распознавания 

рода существительных в косвенном 

падеже 

Познакомить с окончаниями имен 



оно, мое. 

Наблюдение за 

ролью 

окончания при 

определении 

рода имени 

существительн

ого. 

Распределение 

имен 

существительн

ых по родам. 

Объяснение 

орфограмм в 

словах из 

словаря. 

Выявление 

роли 

суффиксов в 

определении 

рода имени 

существительн

ого. 

Составление 

рассказа по 

рисунку и 

определение 

рода имен 

существительн

ых в 

составленном 

тексте. 

Объяснение 

значения 

категории рода, 

чтение диалога 

Совенка и Ани. 

Выявление 

значения 

категории рода 

имен 

существительн

ых при 

составлении 

словосочетани

й с именами 

прилагательны

ми. 

существительных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе. 

Совершенствовать умения определять род 

имен существительных и изменять имена 

существительные по числам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оцениватьрезультатсобстве
ннойдеятельности. 

 

82-84 Мягкий знак после. шипящих в конце имён 

существительных ж.р. 

Самостоятельн

ая 

формулировка 

правила 

употребления 

мягкого знака 

Употребление мягкого знака в 

существительных женского и мужского 

рода. 



после 

шипящих в 

конце имен 

существительн

ых. 

Составление 

рассказа по 

рисунку с 

использование

м опорных 

слов . 

85 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Мягкий знак после шипящих и в конце имён 

существительных женского рода». 

Уточнение 

знаний 

учащихся о 

роли мягкого 

знака в конце 

имен 

существительн

ых после 

шипящих при 

выполнении. 

 

 

Работа над 

ошибками. 

Три разные роли мягкого знака в словах. 

86 Работа над ошибками. 

87-88 Изменение имён существительных по падежам. 

 

Наблюдение за 

изменением 

формы слова и 

формирование 

умения 

находить в 

предложении 

слово, от 

которого 

зависит имя 

существительн

ое. 

Коллективное 

выполнение  

упр.  из 

учебника для 

лучшего 

запоминания 

названий 

падежей. 

Знакомство  с 

этимологией 

названий  

падежей. 

Знакомство 

детей с 

алгоритмом 

определения 

падежа 

Понятия склонения и падежа. Этимология 

названия падежей. 

Постановка вопроса к имени 

существительному. Определение падежа 

по вопросу и предлогу. 

Падеж имени существительного. 

Познавательные: 

раскрывать значение 

понятий 

«склонение»,«падеж», 

«начальная 

форма слова», 

«именительный падеж», 

«родительный падеж», 

«дательный падеж», 

«винительный падеж», 

«творительный падеж», 

«предложный падеж», 

«местоимение», «личное 

местоимение» и 

использовать их в активном 

словаре; 

определять падежный 

вопрос для 

существительного 

(одушевлённого, 

неодушевлённого) и 

обосновывать своё мнение; 

различать вопросы 

именительного и 

винительного, родительного 

и винительного падежей и 

обосновывать своё мнение; 

определять роль 

существительного 



(сообщение 

Самоварова ). 

Наблюдение за 

ролью слов-

«помощников» 

и предлогов в 

определении 

падежа. 

Определение 

падежа имен 

существительн

ых в 

пословицах 

(упр.  из 

учебника). 

Диктант с 

грамматически

м заданием. 

Наблюдение за 

ролью 

окончаний 

существительн

ых: служат для 

связи слов в 

предложении 

по смыслу. 

Наблюдение за 

верным 

употреблением 

предлогов с 

именами 

существительн

ыми . Игра 

«Помоги 

автору сказки». 

(местоимения) в 

предложении и 

обосновывать своё мнение; 

использовать приобретённые 

знания и умения для 

составления и оформления 

надписи на подарке. 

Регулятивные: 

выполнять учебное действие 

в соответствии с планом; 

выполнять учебное действие, 

используя алгоритм; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

выполнять самопроверку и 

взаимопроверку учебного 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

высказывания в рамках 

учебного диалога, используя 

термины; 

 учитывать мнение партнёра 

при принятии общего 

решения в рамках учебного 

диалога; 

конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлятьинтерес к 

изучению темы; 

желание помочь друзьям 

Ани и Вани; 

творческое отношение к 

составлению и оформлению 

надписи на подарке; 

понимание своей 

успешности при изучении 

темы. 

 

 

 

 

 

 

89 Именительный падеж имён существительных. Работа по 

вопросам и 

заданиям 

учителя. 

Нахождение 

имен 

существительн

ых в 

именительном 

падеже с 

подбором 

антонимов. 

Роль имени существительного в 

именительном падеже в предложении. 

90 Родительный падеж имён существительных. Нахождение в 

тексте имен 

существительн

ых в 

родительном 

падеже, 

выделение их 

Предлоги, 

употребляемые  с существительными в 

родительном падеже. 



окончаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 
задание . 

Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оценивать результат 

собственной деятельности. 

 

 

91 Дательный падеж имён существительных. Коллективное 

составление 

словосочетани

й с 

существительн

ыми в 

дательном 

падеже с 

выбором 

предлогов. 

Алгоритм определения дательного падежа. 

92 Винительный падеж имён существительных. Работа по 

заданию 

Совенка . 

Нахождение 

имен 

существительн

ых в 

винительном 

падеже в 

тексте . Чтение 

сообщения 

Самоварова . 

Заполнение 

таблицы . 

Алгоритм определения винительного 

падежа. 

93 Творительный падеж имён существительных. Составление 

словосочетани

й c именами 

существительн

ыми в 

творительном 

падеже. 

Составление 

рассказа по 

опорным 

словосочетани

ям. 

Алгоритм определения творительного 

падежа. 

94 Творительный падеж имён существительных.  Поиск 

сравнений, 

выраженных 

существительн

ыми в 

творительном 

падеже, в 

текстах загадок 

. Замена 

сравнительных 

оборотов с 

союзом как 

именами 

существительн

ыми в 

творительном 

падеже . 

Окончания имен существительных в 

творительном падеже. Использование 

сравнений в художественной речи. 



95 Предложный падеж имён существительных. Поиск 

существительн

ых в 

предложном 

падеже в 

тексте. Выбор 

нужного 

предлога, 

употребляемог

о с именем 

существительн

ым в 

предложном 

падеже. 

Алгоритм определения предложного 

падежа. 

96-97 Изменение имен существительных по падежам 

(склонение). 

 

Выполнение 

упр. из 

учебника. 

Составление 

словосочетани

й из 

предложенных 

слов. 

Систематизировать знания  о склонении 

имен существительных. 

98 Как разобрать имя существительное. 

99 Повторение по теме «Имя существительное». Письменный 

разбор имен 

существительн

ых. 

Систематизировать знания учащихся о 

роде, числе и падеже имени 

существительного. 

 

100 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное». 

Письменное 

выполнение 

заданий . 

Проверить уровень усвоения знаний по 

теме «Имя существительное». 

101 Работа над ошибками. Коллективная 

работа над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе. 

Провести работу над ошибками в 

определении грамматических категорий 

имен существительных, в написании 

мягкого знака после шипящих в конце 

имен существительных женского рода. 

 

    

Местоимение ( 2 ч) 

 

102-103 Местоимение . Чтение диалога 

из упр.  

учебника, 

сообщения 

Совенка.. 

Выяснение 

роли 

местоимения 

как средства, 

позволяющего 

избежать 

повторов в 

тексте. Выбор 

местоимений в 

зависимости от 

рода 

заменяемого 

Основная функция местоимений. 

 
Познавательные: 

сравнивать по значению и 
по функции имена 
существительные и личные 
местоимения; 

употреблять личные 
местоимения в речи. 

Регулятивные : 

планировать свои действия в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное действие, 

используя правило, 

алгоритм; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 



имени 

существительн

ого. 

Нахождение 

местоимений в 

загадках. 

Устное 

составление 

текста-

рассуждения 

«Почему 

собеседники не 

поняли друг 

друга». 

 

задания; 

выполнять самопроверку и 

взаимопроверку учебного 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

в рамках учебного диалога 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины; 

слышать и учитывать мнение 

партнёра при 

взаимопроверке учебного 

задания в рамках учебного 

диалога; 

согласовывать своё мнение с 

партнёром для принятия 

общего решения в рамках 

учебного диалога; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлять  интерес к 

изучению темы; 

желание помочь Ване понять 

смысл сказки; 

творческое отношение к 

написанию окончания 

сказки; 

осознание успешности при 

изучении темы. 

    

Глагол ( 18 ч) 

 

104-105 Глагол    Распределение 

глаголов по 

группам. 

Выписывание 

глаголов из 

ряда 

однородных 

слов. 

Лексическая 

работа с 

глаголами по 

учебнику: 

объяснение 

значения 

многозначных 

глаголов в 

тексте, подбор 

к ним 

Продолжать учить распознавать глагол 

среди других частей речи; уточнить 

представления о роли глаголов в речи. 

Формировать умение употреблять в речи 

глаголы; Совершенствовать умение 

разбирать предложения по членам. 

Познавательные: 

раскрывать значение 

понятий и использовать их в 

активном словаре; 

определять 

морфологические признаки 

глагола неопределённой 

формы, настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени и обосновывать 

своё мнение; 

определять роль глагола в 

предложении и 

обосновывать своё мнение; 

определять случаи 

написания глагола с 

частицей не и обосновывать 

своё мнение; 



синонимов; 

подбор 

антонимов к 

данным 

глаголам ; 

замена данных 

фразеологизмо

в 

синонимичным

и глаголами. 

Определение 

синтаксическо

й функции 

глаголов. 

Вывод о роли 

глаголов в 

предложении 

учащиеся 

сначала делают 

самостоятельн

о, а затем 

читают 

сообщение 

Самоварова на 

с. учебника. 

использовать приобретённые 

знания при написании 

окончания сказки. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное действие, 

используя правило, 

алгоритм; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

 выполнять самопроверку и 

взаимопроверку учебного 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

в рамках учебного диалога 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины; 

слышать и учитывать мнение 

партнёра при 

взаимопроверке учебного 

задания в рамках учебного 

диалога; 

согласовывать своё мнение с 

партнёром для принятия 

общего решения в рамках 

учебного диалога; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлятьинтерес к 

изучению темы;желание 

помочь Ване понять смысл 

сказки; 

творческое отношение к 

написанию окончания 

сказки; 

осознание успешности при 

изучении темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по 

временам с 

помощью 

вопросов. 

Поиск глаголов 

в тексте, 

выписывание 

их с указанием 

вопросов и 

времени 

каждого 

глагола. 

Наблюдение за 

особенностями 

употребления 

глаголов, 

стоящих в 

разных 

временных 

формах, 

составление 

предложений 

на заданную 

тему с 

глаголами, 

стоящими в 

определенной 

временной 

Изменение глаголов по временам; 

определение времени глагола по вопросу. 



форме .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

определять уровень усвоения 

темы. 

Регулятивные: выполнять 

учебное 

107 Образование формы глаголов настоящего 

времени по образцу. 

Чтение 

сообщения 

Совенка. 

Выполнение 

упр.. 

Наблюдение за 

изменением 

глаголов в 

настоящем 

времени — 

чтение 

примеров 

Совенка. 

Образование 

форм глагола в 

настоящем 

времени по 

образцу. 

Самостоятельн

ое выполнение 

упр.. 

Образование  формы глаголов настоящего 

времени по образцу. 

108 Распознавание глаголов в прошедшем времени. Поиск глаголов 

в прошедшем 

времени в 

загадках (упр.  

из учебника). 

Образование 

форм глаголов 

в прошедшем 

времени по 

образцу, 

выделение 

суффикса-л . 

Прошедшее время глагола 

109 Образование форм глаголов в будущем времени. 

 

Наблюдение за 

разными 

способами 

образования 

форм будущего 

времени от 

глаголов 

разного вида 

Будущее время глагола 

110-111 Неопределённая форма глагола. 

 

Нахождение 

начальной 

формы 

глаголов — 

коллективная 

работа в 

классе,  работа 

в паре с 

последующей 

проверкой в 

классе. 

Распределение 

Ознакомить с неопределенной формой 

глагола. 

 

 

 

112 Закрепление. Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. 

 



глаголов в 

неопределенно

й форме в 

группы по 

вопросам . 

задание . 

Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оценивать результат 

собственной деятельности. 
113-114 Изменение глаголов по числам. 

 

Определение 

числа и 

времени 

глаголов в 

предложениях. 

 

 

Изменение глаголов по числам 

  

 

115-117 Родовые окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

 

Наблюдение за 

предложениям

и из упр.  

учебника. 

Составление 

предложений 

из данных слов 

при работе в 

паре. 

Самостоятельн

ая работа с 

текстом. Игра 

«Помоги герою 

сказки»  

Сначала надо 

вставить 

пропущенные 

буквы и 

раскрыть 

скобки, 

объясняя 

орфограммы. 

Затем ответить 

на вопрос и 

обязательно 

объяснить, что 

род глаголов в 

прошедшем 

времени помог 

угадать имя 

одного из злых 

волшебников 

(Рогокоз). 

 

Родовые окончания глаголов в прошедшем 

времени 

118 «Не» с глаголами. Выявление 

значения 

частицы не. 

Чтение 

сообщения 

Самоварова. 

Наблюдение за 

ролью частицы 

Частица не с глаголами. 



не в 

пословицах  и 

в загадках.. 

Исправление 

ошибок в 

написании 

частицы не  и 

ее 

употреблении 

в тексте. 

Составление 

правил 

поведения 

ученика на 

уроке . 

 

119 Разбор глагола как части речи. Систематизаци

я знаний детей 

о глаголе по 

плану, 

предложенном

у 

Самоваровым. 

Знакомство с 

алгоритмом 

устного 

разбора 

глагола. 

Делать разбор глагола как части речи. 

120 Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

 

Работа в форме 

диктанта с 

грамматически

м заданием: 

определить и 

указать время 

глаголов в 

тексте, два 

глагола 

выписать и 

сделать их 

полный разбор. 

Контроль знаний 

121 Работа над ошибками. 

 

Коллективная 

работа над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе. 

Работа над ошибками 

   

Имя 

 

прилагательное 

 

( 7 ч) 

122 Имя прилагательное Актуализация 

знаний 

учащихся об 

основных 

признаках 

имени 

Общее значение прилагательных, вопросы. Познавательные: 

определять роль 

прилагательного в тексте и 

обосновывать свое мнение; 

определять непостоянные 

признаки имени 



прилагательног

о как части 

речи при 

выборе 

наиболее 

точного ответа 

на данный 

вопрос. Игра 

«Кто больше?» 

Конкретизация 

и расширение 

понятия 

«признак 

предмета» 

начинается с 

чтения диалога 

Совенка и Ани, 

затем 

выполняется 

упр.  из 

учебника 

(задание 

распределить 

имена 

прилагательны

е в группы по 

значению). 

прилагательного и 

обосновывать свое мнение; 

различать падежные 

вопросы имени 

прилагательного и 

существительного и 

обосновывать свое мнение; 

использовать приобретенные 

знания при составлении 

текста поздравительного 

выступления. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное действие, 

используя правило, 

алгоритм; 

ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

выполнять самопроверку и 

взаимопроверку учебного 

задания; 

соотносить поставленную 

цель и полученный результат  

деятельности, и оценивать 

его. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия в 

рамках учебного диалога; 

осуществлять взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению при работе 

в паре, группе; 

согласовывать свое мнение с 

партнёром  для  принятия 

общего решения в рамках 

учебного диалога; 

адекватно использовать речь 

для представления 

результата. 

Личностные: 

проявлятьинтерес к 

изучению темы; 

желание помочь Ване; 

творческое отношение к 

составлению и написанию 

поздравительного 

выступления;осознание 

успешности при изучении 

темы. 

 

 

123-125 Изменение имён прилагательных по родам , 

числам и падежам. 

 

Наблюдение за 

согласованием 

имен 

прилагательны

х с именами 

существительн

ыми, за 

изменением 

окончаний 

прилагательны

х при 

согласовании с 

существительн

ыми разных 

родов. 

Нахождение в 

предложениях-

загадках 

словосочетани

й из имен 

существительн

ых и 

прилагательны

х. 

Род имени прилагательного. Число имени 

прилагательного. 

126-127 Разбор имени прилагательного как части речи. Чтение 

«Узелков на 

память». 

Алгоритм разбора имени прилагательного 

  



Знакомство с 

последователь

ностью 

разбора имени 

прилагательног

о как части 

речи — чтение 

сообщения 

Самоварова. 

Устный и 

письменный 

разбор имен 

прилагательны

х  по 

предложенной 

схеме. 

Исправление 

ошибок в 

разборе имен 

прилагательны

х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 Повторение по теме «Имя прилагательное» Наблюдение за 

изменением 

имен 

прилагательны

х по числам, 

родам и 

падежам. 

Выписывание 

словосочетани

й 

прилагательны

х с 

существительн

ыми  с 

обязательным 

указанием 

вопроса, на 

который 

отвечает имя 

прилагательно

е, 

определением 

его рода и 

числа . 

 

Число, род и падеж  имени 

прилагательного. 

 

Повторение ( 8 ч) 

129 Обобщение изученных тем. Обобщение и 

повторение 

основных 

изученных тем. 

Систематизация знаний учащихся за 3 

класс. 
Познавательные: 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 



Коммуникативные: 

отобразить содержание 

совершаемых действий . 

Регулятивные: 

определить правильность 

системы учебных действий; 

владение способами 

самоконтроля и самооценки. 

Личностные: 

оценить результат 

собственной деятельности. 

130 Итоговая контрольная работа. Письменная 

работа в форме 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

Систематизация знаний учащихся за 3 

класс. 
Познавательные: 

определить уровень 

усвоения тем пройденных в 

третьем классе. 

Регулятивные: 

определить правильность 

системы учебных действий; 

владение способами 

самоконтроля и самооценки 
Коммуникативные: 

адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром Личностные: 

оценить результат 

собственной деятельности. 

131 Работа над ошибками. 

 

Коллективная 

работа над 

ошибками, 

допущенными 

в контрольной 

работе. 

 

Беседа «Что новогоузнали  о русском язык 

е в третьем классе» 

 

 

132 Повторение по теме «Мир общения». Повторение 

основных 

признаков 

изученных 

единиц языка и 

речи — слова, 

предложения, 

текста; тема и 

главная мысль 

текста; 

заглавие текста 

; типы текстов 

по сфере 

употребления: 

научные и 

художественны

е; типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и по 

Систематизация знаний детей о значении 

слова, сопоставление слов с конкретным 

предметным значением и с обобщающим 

значением. 

Познавательные:  

ориентироваться в 

навигационной системе 

учебника; 

понимать схемы разного 

типа, уметь их 

читать;формировать 

потребность обращения к 

справочной литературе по 

русскому языку; 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с целью; 

выполнять учебное действие, 

используя правило, 

алгоритм. 



интонации. 

Повторение 

частей речи, 

состав слова. 

133 Повторение по теме «Язык –главный помощник 

в общение». 

  Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия в 

рамках учебного диалога; 

осуществлять взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению при работе 

в паре, группе. 

134 Повторение по теме «Состав слова».   Личностные : 

иметь представление о языке 

как о главном средстве 

человеческого общения; 

уметь сотрудничать с 

ровесниками и взрослыми; 

иметь положительную 

мотивацию к дальнейшему 

изучению русского языка; 

уметь определять свои 

успехи в освоении русского 

языка. 

135 Повторение по теме «Части речи».    

136 Игра «По галактике Русского языка» 

 

Повторение и 

закрепление 

тем изученных 

в третьем 

классе. 

Систематизация знаний учащихся за 3 

класс. 
Познавательные: 

Построить логические  цепи 

рассуждений, 

доказательство; свободная 

ориентация в текстах 

художественного стиля и их 

восприятие; умение 

выделять орфограмму; 

отнесение объектов к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою точку 

зрения; умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: 

принимать решения; 

предвосхищение результата 

учебной деятельности. 

Личностные: 

иметь положительную 

мотивацию к дальнейшему 

изучению русского языка 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

РУССКИЙ ЯЗЫК  4 КЛАСС (136 часов) 

 



 

 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

 

 

Виды 

деятельности 

учащихся, форма 

работы 

Планируемые результаты обучения 

 

Форма контроля. 

Творческая, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность 

учащихся 

 

Освоение 

предметных 

знаний (базовые 

термины и 

понятия) 

 

Универсальные учебные действия  (УУД): 

познавательные, регулятивные, коммуникативные, 

личностные 

 

 Мир общения. Повторяем-узнаем новое (15 ч) 

1 Знакомство с 

учебником 

«Русский язык». 

Речевое общение.  

Организуют беседу, 

в результате 

которой 

познакомятся с 

учебником и 

правилами работы 

по нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выяснить и 

уточнить 

представление о 

речи и ее значении в 

жизни человека.  

Познавательные:  

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме; построение 

логической цепи рассуждений; познание культуры 

своего народа. 

Коммуникативные:  

использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств, мыслей. 

Регулятивные:  

умение прогнозировать будущий учебный результат; 

контроль и оценка собственных учебных действий, 

внесение соответствующих коррективов в их 

реализации. 

Личностные:  

осознание российской гражданской идентичности 

(чувства патриотизма, уважения к Отечеству, своей 

этнической принадлежности).  

Самостоятельная 

работа. Учащиеся 

записывают текст, 

обозначая границы 

предложений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Речь устная и 

письменная.  

Актуализируют 

знания об основных 

требованиях к 

ведению диалога. 

Правила 

письменной речи.  

Передача устной 

речи на письме. 

 

 

 

 

 

 

Диалог, монолог. 

Понятие речевого 

общения. 

 

 

 

 

 

Познавательные:  

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов; построение логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные:  

оформление своих мыслей в устной речи с учётом 

учебных задач; владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельный поиск средств ее 

осуществления. 

Личностные:  

ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Работа в парах. 

Учащиеся, 

используя опорные 

слова для выбора, 

составляют 

предложения. (упр.4 

учебника ) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Цель речевого 

общения.  

Определяют цели, 

тему, способы и 

результаты 

общения. Находят в 

процессе общения 

соответствующие 

языковые средства 

для выражения 

собственного 

мнения или 

убеждения 

партнёра.  

Изучение монолога 

как вида речи. 

Особенности и цели 

речевого общения. 

Познавательные:  

извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов; знаково-символические действия. 

Коммуникативные:  

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо).  

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и соотнесение результата своей деятельности с 

целью  и его оценивание. 

Личностные:  

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 Назвать ключевые 

слова, связанные со 

словом общение. 

Ответить на вопрос 

Совенка. Записать 

главную мысль. 

Работа в парах – 

составить текст об 

особенностях 

общения.  

 

 



4. Правила общения. Озаглавливают 

текст с опорой на 

его тему или 

основную мысль. 

Составляют план 

текста, делят текст 

на части. Владеют 

позитивным 

настроем при 

общении. 

Объясняют 

значение слов и 

речевых средств для 

разрешения 

конфликтных 

ситуации. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков ведения 

диалога.  

Познавательные:  

свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и 

официально – делового стилей. 

Коммуникативные:  

оформление своих мыслей в  устной речи с учётом 

учебных задач. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности  с 

целью и его оценивание. 

Личностные:  

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Коллективная 

работа – учащиеся 

подбирают 

пословицы, 

иллюстрирующие 

каждое правило 

общения. Запись 

пословиц, 

обозначение 

орфограмм.  

5. Речевая культура. 

Обращение. 

Контролируют и 

корректируют своё 

высказывание в 

зависимости от 

ситуации общения  

и степени 

подготовленности 

партнёра к беседе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обращение 

Пополнить 

лексический запас 

словами – 

обращениями. 

Познавательные: 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; определение терминов по 

данной теме; умения делать выводы и умозаключения, 

аргументировать свой ответ. 

Коммуникативные: 

умения вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные:  

принятие и самостоятельная постановка новых учебных 

задач на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Личностные:  

осмысление и использование собственного жизненного 

опыта; отношение к правилам как указателям 

желательных способов действия. 

Выборочный 

диктант. Запишите 

слова вежливости. 

Составление 

диалогов. Работа в 

парах – упр. 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Обращение. Знаки 

препинания при  

обращении. 

Осваивают правила 

пунктуации при 

написании 

обращения. 

 

 

 

 

Различать научную, 

официально – 

деловую и 

разговорную речь. 

Умение ставить 

знаки препинания 

при обращении.  

Познавательные:  

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение делать выводы и 

умозаключения; выполнение действий по алгоритму. 

Коммуникативные:  

умение участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; умение написать заглавие, объяснительную 

записку. 

Регулятивные:  

принятие и постановка новых учебных задач; контроль 

за действиями партнера при выполнении совместного 

задания. 

Личностные:  

критичное отношение к своим поступкам и собственной 

учебной деятельности, умение их адекватно оценивать. 

Работа в парах – 

разыгрывание 

ситуации.упр.18. 

 

 

 

 

 

7. Деловая речь. 

Составление 

планов. 

Изучают  деловой 

стиль текста. 

Сравнивают 

деловую и 

разговорную речи. 

Формирование 

умения составлять 

элементарные 

тексты в жанре 

делового стиля 

Познавательные:  

выбор оснований и критериев для сравнения объектов, 

определение ошибок в записи текста, выявление их 

сущности. 

Коммуникативные:  

Работа в парах. 

Учащиеся 

составляют план. 

Работа по 

карточкам.  



Знакомятся с 

объяснительной 

запиской. 

Работают с 

толковым словарем. 

Составляют план. 

 

 

речи(заявление, 

инструкция, 

объяснительная, 

план), научного 

стиля речи. 

умение сотрудничать с другими людьми при совместном 

решении поставленной учебной задачи.  

Регулятивные:  

способность к планированию и реализации 

поставленных задач. 

Личностные:  

готовность к самосовершенствованию, стремление к 

саморазвитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Научная речь и 

художественная 

речь.  

Различают  тексты 

разных стилей. 

Составляют тексты 

разных стилей. 

Сравнивают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получить 

представление об 

отличительных 

особенностях 

научной и 

художественной 

речи, формирование 

умения составлять 

элементарные 

тексты научного и 

художественного 

стилей речи. 

Познавательные:  

выявление свойств объектов и создание моделей по 

аналогии. 

Коммуникативные:  

поиск информации с помощью Интернета и справочной 

литературы. 

Регулятивные:  

поиск и отбор информации, необходимой для решения 

поставленной задачи. 

Личностные:  

формирование эстетических чувств и чувства 

прекрасного через ознакомление с художественной 

литературой.  

Выборочный 

диктант. 

Самостоятельная 

работа – звуко – 

буквенный анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Метафора и 

сравнение. 

Обобщают  знания о 

средствах создания 

выразительности в 

художественной 

речи. Определяют 

роли синонимов в 

художественном 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

Метафора. 

Синонимы. 

Устаревшие слова. 

Редактирование 

текста. 

Познавательные:  

знание терминов по данной теме; установление по 

содержанию текста речевых средств, использованных 

для его создания. 

Коммуникативные:  

умение сотрудничать в парах при совместном решении 

поставленной учебной задачи.  

Регулятивные:  

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче; 

умение спланировать последовательность учебных 

действий. 

Личностные:  

формирование эстетических чувств и чувства 

прекрасного через ознакомление с художественной 

литературой. 

Коллективная 

работа упр.25. 

Работа в парах 

упр.22-23.  
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11. 

Текст. 

Коллективное 

составление 

текстов. 

Умеют выделять 

основные признаки 

текста, смысловую 

связь предложений 

в тексте. Тему, 

главную мысль, 

заглавие, опорные 

слова, абзацы. 

Определять тип 

текста. 

Формулировать 

тему и главную 

мысль текста. 

Познавательные:  

фиксирование несоответствия получаемого результата 

целевым требованиям; владение навыками анализа, 

сравнения. 

Коммуникативные:  

владение навыками разных видов речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение).  

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные:  

сформированность эстетических чувств через 

ознакомление с родным языком, художественной 

культурой.  

Обучающее 

изложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. План текста 

простой и 

развёрнутый. 

Типы текстов.  

Составляют план 

текста простой и 

развёрнутый.  

 

 

Объяснять различие 

художественных 

текстов, научных и 

деловых. 

Доказывать 

Познавательные:  

разделение текста на части, подбор заголовков; знание 

терминов по данной теме; умение определять 

орфограммы в словах. 

Коммуникативные:  

Самостоятельная 

работа. Учащиеся 

составляют 

развёрнутый план 

текста. 



 

 

 

 

 

 

 

 

принадлежность 

текста к 

художественной, 

научной или 

деловой речи. 

умение сотрудничать с другими людьми при совместном 

решении поставленной учебной задачи. 

Регулятивные:  

формулирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого. 

Личностные:  

способность слушать других людей и принимать во 

внимание сказанное ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Текст – 

рассуждение, 

текст – описание, 

текст – 

повествование.  

Объясняют 

различие 

художественных 

текстов, научных и 

деловых. 

Доказывают 

принадлежность 

текста к 

художественной, 

научной или 

деловой речи. 

 

Анализировать 

выбор языковых 

средств текста в 

зависимости от 

основной цели 

автора; 

формировать 

умения определять 

тип текста и 

составлять 

собственные тексты 

разных типов. 

Познавательные:  

выявление свойств объектов и создание моделей по 

аналогии. 

Коммуникативные:  

умение сотрудничать с другими людьми при совместном 

решении поставленной учебной задачи. 

Регулятивные:  

отслеживание продвижения в выполнении учебного 

задания; контроль и оценивание собственных учебных 

действий. 

Личностные:  

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Работа в группах – 

работа по 

карточкам. Запись 

под диктовку. 

Написание текста – 

повествования на 

тему «Мои 

каникулы». 

 

 

 

 

14. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Текст». 

Проверяют умение 

определять тип 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

соблюдение нормативных предписаний относительно 

способов применения средств и очередности 

выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи. 

Коммуникативные:  

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения; работа по 

плану и при необходимости исправление ошибок с 

помощью учителя. 

Личностные:  

осознание ценности здорового и безопасного образа 

жизни.  

Диктант с 

грамматическим 

заданием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Работа над 

ошибками.  

Проводят работу 

над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные:  

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные:  

готовность к самосовершенствованию; стремление к 

саморазвитию. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык как средство общения (29 ч) 

Средства общения ( 8 ч) 

16. Средства 

общения. Роль 

языка в общении. 

Объясняют  смысл и 

значение родного 

языка в жизни 

Получить 

представление  о 

звуковом языке как 

познавательные:  

установление логической причинно-следственной 

последовательности событий. 

Работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 



человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самом совершенном 

средстве 

человеческого 

общения. 

Коммуникативные:  

умение выражать свои чувства, мысли в форме устных 

или письменных речевых высказываний; умение 

участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные:  

способность к контролю, самооценке и взаимооценке. 

Личностные:  

осмысление и использование собственного жизненного 

опыта; проявление доброжелательности, внимания к 

людям с ограниченными возможностями. 

работа упр.51 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Способы передачи 

сообщения.  

 

Получить 

представление  о 

звуковом языке как 

самом совершенном 

средстве 

человеческого 

общения. 

Познавательные:  

способность к использованию знаково-символических 

средств. 

Коммуникативные:  

умение сотрудничать с другими людьми при совместном 

решении поставленной учебной задачи. 

Регулятивные:  

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче; 

способность к контролю, самооценке и взаимооценке. 

Личностные:  

положительные навыки общения в многонациональном 

обществе. 

Запись по памяти. 

Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Повторение. Звуки 

и буквы русского 

языка. 

Систематизируют 

знания об основных 

языковых единицах 

(звуки, буквы, 

слова, предложения, 

тексты) 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний 

о звуках и буквах 

русского языка, об 

алфавите; роль 

гласного и 

согласного звуков в 

различении слов.  

Познавательные:  

включение творческих способностей в учебную 

деятельность при решении нестандартной задачи. 

Коммуникативные:  

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей и учетом мнения 

одноклассников. 

Регулятивные:  

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче; 

способность к контролю, самооценке и взаимооценке. 

Личностные:  

положительная мотивация к изучению нового материала. 

Графический 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Основные правила 

орфографии.  

Дают определение 

основным языковым 

единицам. Находят 

в слове орфограмму 

и определяют 

алгоритм её 

проверки. 

 

 

 

 Познавательные:  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Коммуникативные:  

умения слушать и слышать других людей. 

Регулятивные:  

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче. 

Личностные:  

положительная мотивация к изучению нового материала. 

 

20. Словесное 

творчество. 

Основные правила 

орфографии.  

 

Получить 

представление о 

единообразии 

буквенного состава 

слова. , знакомство 

с историческими 

корнями некоторых 

традиционных 

написаний.  

Познавательные:  

выявление свойств объектов и создание новых моделей 

по аналогии; использование знаково-символических 

средств при решении поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные:  

умение представлять результат личной творческой 

деятельности. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

 

 

 

 

 

 



Личностные:  

формирование эстетических чувств и чувства 

прекрасного через ознакомление с родным языком, 

художественной культурой. 

 

21. Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Ударение.  

Находят в слове 

нужную 

орфограмму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давать определение 

основным языковым 

единицам. Находить 

в слове орфограмму 

и определить 

алгоритм её 

проверки. 

Познавательные:  

выполнение логических операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации. 

Коммуникативные:  

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные:  

способность принимать и запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их. 

Личностные:  

умение выбирать дополнительные задания по 

определенной теме с целью устранения пробелов в 

собственных знаниях. 

Самостоятельная 

работа упр. 71 

учебника. Работа в 

парах упр. 72 

учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Язык как 

средство 

общения».   

Пишут диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

 

 

Усвоение 

орфографических 

навыков.  

Познавательные:  

соблюдение нормативных предписаний относительно 

способов применения средств и очередности 

выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи. 

Коммуникативные:  

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные:  

готовность к преодолению трудностей и жизненный 

оптимизм; умение противостоять действиям и влиянию, 

представляющим угрозу для жизни, здоровья и 

безопасности. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Работа над 

ошибками. 

Анализируют свою 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками.  
Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные:  

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий.  

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные:  

готовность к самосовершенствованию; стремление к 

саморазвитию. 

Работа по 

индивидуальным 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Предложение 

 

( 3 ч) 
 

24. Различение 

предложений и 

словосочетаний.  

Различают 

словосочетания и 

предложения.  

 

 

 

 

 

Систематизация 

известных сведений 

о предложении и 

словосочетании, 

смысловая функция 

знаков препинания 

в конце 

предложения. 

Познавательные:  

владение навыками работы с различными источниками 

информации (справочники, словари). 

Коммуникативные:  

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей; умения 

представлять и защищать результат совместной 

деятельности. 

Выборочный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

формулирование учебной цели и задач с помощью 

взрослого; способность к рефлексии собственной 

деятельности. 

Личностные:  

стремление оказать посильную помощь однокласснику 

при решении поставленных учебных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Знаки препинания.  

Определяют тип 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять тип 

предложения по 

цели высказывания 

и по интонации. 

Познавательные:  

использование методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:  

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей; умения 

представлять и защищать результат совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  

способность принимать и запоминать учебную цель и 

задачу, придерживаться их. 

Личностные:  

творческое,  исследовательское самообучение; 

формирование этических чувств (совесть, осознание 

вины, ответственность за свои поступки) как 

регуляторов морального поведения.  

Словарный диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26. Составление 

текста – 

рассуждения на 

заданную тему.  

 

Роль интонации и 

специальных 

языковых средств в 

формировании 

определенного типа 

предложений по 

цели высказывания 

и по интонации. 

Познавательные:  

построение различных видов текстов. 

Коммуникативные:  

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

владение способами самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных позиций. 

Личностные:  

положительная мотивация к изучению нового материала; 

творческая самореализация.  

 

Запись плана текста 

упр. 85 учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Главные  

 

и   второстепенные    

 

члены предложения ( 4 ч) 
 

27. Подлежащее и 

сказуемое как 

грамматическая 

основа 

предложения. 

Выделяют главные 

и второстепенные 

члены предложения. 

Находят в 

предложении 

подлежащее, 

выраженное именем 

существительным 

или личным 

местоимением в 

именительном 

падеже, ставят 

вопросы к 

второстепенным 

членам 

предложения; 

Грамматическая 

основа 

Познавательные:  

выявление свойств объектов; способность использовать 

знаково-символические средства; подведение под 

понятие или определение. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); речевое отображение 

содержания совершаемых действий, перенос во 

внутренний план умственных действий и понятий.  

Регулятивные:  

способность к планированию, контролю, самооценке и 

взаимооценке; умение сосредоточиться на решаемой 

учебной задаче. 

Личностные:  

положительная мотивация к изучению нового материала; 

самостоятельность мышления; внимательное отношение 

Работа по 

карточкам. Игра 

«Подбери 

словечко».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



находят 

орфограммы и 

применяют  нужный 

алгоритм их 

проверки. 

к красоте окружающего мира.  

 

 

 

 

28. Главные члены 

предложения. 

Второстепенные 

члены 

предложения. 

Выделяют главные 

и второстепенные 

члены предложения 

Умение находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

умение находить 

зависимость между 

словами в 

предложении с 

помощью вопросов.  

Познавательные:  

употребление специальной терминологии; выполнение 

действий по алгоритму. 

Коммуникативные:  

умения слушать и слышать других людей. 

Регулятивные:  

умения ставить цель и организовывать ее достижение. 

Личностные:  

самоопределение, самореализация; принятие и уважение 

ценностей и традиций образовательного учреждения. 

Орфографическая 

минутка. Работа в 

парах упр. 64. 

 

 

 

.  

 

 

 

29. Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого. 

Выделяют главные 

и второстепенные 

члены предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

умение находить 

зависимость между 

словами в 

предложении с 

помощью вопросов. 

Познавательные:  

изменение текстов в соответствии с указанными 

критериями; включение творческих способностей в 

учебную деятельность при решении нестандартной 

задачи. 

Коммуникативные:  

умения слушать и слышать других людей. 

Регулятивные:  

способность к планированию, контролю, самооценке и 

взаимооценке. 

Личностные:  

умение противостоять действиям и влиянию, 

представляющим угрозу для жизни, здоровья и 

безопасности личности. 

Словарный диктант. 

Запись под 

диктовку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30. Связь слов в 

предложении.   

Определяют падежи 

имен 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение находить в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены предложения, 

умение находить 

зависимость между 

словами в 

предложении с 

помощью вопросов. 

Определять падежи 

имен 

существительных . 

Познавательные:  

выполнение действий по алгоритму. 

Коммуникативные:  

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий. 

Личностные:  

соотнесение понятий родная природа и Родина. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Предложения с  

 

однородными членами ( 3 ч) 
 

31.  Однородные 

члены 

предложения. 

Находят 

однородные члены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль однородных 

членов 

предложения в 

речи, знакомство со 

знаками препинания 

при однородных 

членах с 

соединительными и 

разделительными, 

неповторяющимися 

Познавательные:  

выполнение действий по данному алгоритму; 

установление соответствия между терминами и 

символами. 

Коммуникативные:  

умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать в парах. 

Регулятивные:  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-образовательных действий. 

Запись по памяти. 

Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

и повторяющимися 

союзами.  
Личностные:  

принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

 

32. Связь однородных 

членов 

предложения с 

помощью союзов 

и интонации 

перечисления.  

 

Употребление 

знаков препинания 

при однородных 

членах 

предложения. 

Познавательные:  

способность использовать знаково-символические 

средства. 

Коммуникативные:  

участие в коллективном обсуждении проблем; умение 

представлять результат личной творческой 

деятельности. 

Регулятивные:  

формирование внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий.  

Личностные:  

формирование этических чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Комментированное 

письмо. 

Самостоятельная 

проверка.  

33. Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения.  

Умеют ставить 

знаки препинания 

при однородных 

членах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысловая емкость 

предложений с 

однородными 

членами, выработка 

употребления 

знаков препинания 

при однородных 

членах 

предложения.  

Познавательные:  

составление текстов различных жанров с соблюдением 

норм построения текста; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

умение представлять результат личной творческой 

деятельности; умения аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою позицию при работе в 

парах; умения устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  

определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; умения принимать 

решения, брать на себя ответственность за их 

последствия. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

знание и применение правил личной гигиены; умение 

заботиться о собственном здоровье, личной 

безопасности. 

Запись по памяти. 

Развитие речи – 

составление 

предложений о 

родном городе с 

использованием 

однородных членов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Простые  и  

 

сложные предложения ( 5 ч) 
 

34-

35. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

союзами  и, а, но.  

Сравнивают 

простые и сложные 

предложения на 

основе их значения 

и количества 

грамматических 

основ.  Составляют 

элементарные 

сложные 

предложения. 

 

Сложное 

предложение 

Познавательные:  

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные:  

умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче. 

Личностные: 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия России.  

Выборочный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. Словосочетание. 

Различие между 

словосочетанием, 

Выделяют 

словосочетания из 

предложения на 

Находить различия 

между 

словосочетанием, 

Познавательные:  

фиксирование несоответствия получаемого результата 

целевым требованиям. 

Работа в группах – 

работа по схемам. 

 



словом и 

предложением. 

основе вопросов. 

Находят связь слов 

в словосочетании, 

выделяют главное и 

зависимое слова. 

 

 

 

 

словом и 

предложением.  
Коммуникативные:  

разрешение конфликтов (выявление проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения). 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний.  

Личностные:  

гГотовность и способность обучающихся к 

саморазвитию.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

37. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Предложение» 

Проверяют уровень 

усвоения 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

знаний о 

предложении и 

словосочетании 

Познавательные:  

соблюдение нормативных предписаний относительно 

способов применения средств и очередности 

выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи. 

Коммуникативные:  

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные:  

осознание ценностей здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Работа над 

ошибками.  

Работа над 

допущенными 

ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям; освоение базовых предметных 

понятий. 

Коммуникативные:  

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний; 

способность к мобилизации сил и энергии; контроль и 

оценивание собственных учебных действий. 

Личностные:  

готовность и способность к саморазвитию. 

Анализ контрольной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Слово и его 

 

значение ( 6 ч) 
 

39. Обобщение 

знаний о значении 

слова. 

 

Систематизация 

представлений о 

слове как языковом 

знаке и средстве 

общения.  

Познавательные:  

использование методов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные:  

умения устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные:  

умение обмениваться знаниями и информацией при 

работе в парах. 

Личностные:  

знание духовно-нравственных основ жизни человека и 

общечеловеческой культуры. 

Орфографическая 

минутка. Игра 

«Угадай слово».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Различные виды  Различают виды Знакомство с Познавательные:  Словарная работа. 



лингвистических 

словарей. 

лингвистических 

словарей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различными типами 

лингвистических 

словарей, умение 

пользоваться ими.  

выбор необходимых словарей для решения предметных 

учебных задач. 

Коммуникативные:  

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

Регулятивные:  

умение сосредоточиться на решаемой учебной задаче; 

умения воспринимать и логически перерабатывать 

информацию, поступающую из различных источников. 

Личностные:  

осознание российской гражданской идентичности 

(знание истории, языка своего народа). 

Самостоятельная 

работа упр. 133 

учебника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Звуко - буквенная 

форма слова и его 

лексическое 

значение.  

Формируют умения 

пользоваться 

различными видами 

лингвистических 

словарей.  

 

 

 

 

 

 

 

Представление о 

слове как языковом 

знаке – его звуко – 

буквенной форме и 

соответствующем 

ей содержании.  

Познавательные:  

владение навыками работы с различными источниками 

информации (учебники, словари). 

Коммуникативные:  

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные:  

способность к планированию, контролю, самооценке и 

взаимооценке. 

Личностные:  

положительная мотивация к изучению нового материала. 

Выборочный 

диктант. 

Коллективная 

работа с толковым 

словарем. 

 

 

 

 

 

 

 

42. Синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

Находят в тексте и 

используют в 

собственных 

речевых 

произведениях 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание понятий 

синонимы, 

антонимы, 

омонимы.  

Познавательные:  

освоение базовых предметных понятий; выполнение 

знаково-символических действий; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные:  

умение добывать недостающую информацию с 

помощью словарей; умения устанавливать учебные 

отношения и сотрудничать при работе в парах. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности; 

умения воспринимать и логически перерабатывать 

информацию, поступающую из различных источников; 

умение организовывать сотрудничество при решении 

поставленной учебной задачи; разделение 

ответственности за конечный результат деятельности. 

Личностные:  

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку; внимательное 

отношение к произведениям искусства. 

Словарный диктант. 

Составление 

синонимических 

рядов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Многозначные 

слова. 

Находят в тексте и 

используют в 

собственных 

речевых 

произведениях  

многозначные 

слова. 

 

 

Знания и 

многозначных и 

однозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значении слов.  

Познавательные:  

выбор необходимых словарей для решения предметных 

учебных задач 

Коммуникативные:  

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах; умение добывать 

недостающую информацию с помощью словарей. 

Регулятивные:  

умение организовать сотрудничество при решении 

Запись по памяти. 

Работа с толковым 

словарем. 

Проверочный тест.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

поставленной учебной задачи; разделение 

ответственности за конечный результат деятельности. 

Личностные:  

Осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому 

многонационального населения России). 

 

 

 

 

 

 

44. Прямое и 

переносное 

значение слова. 

Находят прямое и 

переносное 

значение слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить знания о 

прямом и 

переносном 

значении слов.  

Познавательные:  

Использование различных видов творческой 

деятельности; умение находить причины явлений; 

освоение базовых предметных понятий. 

Коммуникативные: Формирование навыков устной и 

письменной речевой деятельности. 

Регулятивные:  

Способность принимать учебную цель, задачу и 

придерживаться их. 

Личностные:  

Осмысление и использование собственного жизненного 

опыта; устойчивая положительная мотивация к учебной 

деятельности. 

Выборочный 

диктант. 

Проверочный тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав слова (17 ч) 

 

Состав слова. Однокоренные слова ( 17 ч) 

45. Состав слова. 

Разбор слова по 

составу.  

Разбирают слова по 

составу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация и 

закрепление знаний 

о значимых частях 

слова. 

Познавательные:  

освоение базовых предметных понятий; использование 

знаково-символических средств при решении 

поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные: 

владение способами коллективной деятельности, 

вариантами действий в ситуациях общения. 

Регулятивные:  

умения составлять план действий и применять его при 

решении учебных задач. 

Личностные: 

адекватная мотивация учебной деятельности; осознание 

своей этнической принадлежности, знание родного 

языка. 

Орфографическая 

минутка. Разбор 

слов по составу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Образование 

новых слов с 

помощью 

приставок.  

Образовывают 

новые слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получить 

представление о 

семантике 

приставок и о 

единообразии 

написания морфем.  

Познавательные:  

выявление ошибок в записи текста, определение их 

сущности; выполнение действий по алгоритму; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов. 

Коммуникативные: 

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности; 

умения смотреть, видеть и понимать увиденное. 

Личностные: 

устойчивая положительная мотивация к учебной 

деятельности; готовность к самосовершенствованию. 

Орфографическая 

минутка. 

Самостоятельная 

проверка упр. 155.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Разделительный ъ. 

 

Закрепление 

представлений о 

единообразии 

написания морфем. 

Познавательные:  

умение структурировать знания. 

Коммуникативные: 

умение в устной речи выражать свои мысли в 

Индивидуальные 

задания. Работа в 

парах – упр. 160. 

 



соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Личностные: 

осознание российской гражданской идентичности 

(знание культуры, языка своего народа). 

 

 

 

 

 

 

 

48. Разделительный ь. 

 

Алгоритм проверки 

орфограммы 

«Разделительный 

мягкий знак».  

Познавательные:  

расположение предложений в тексте в определенном 

порядке; выполнение действий по алгоритму. 

Коммуникативные: 

умение в устной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Личностные: 

принятие и уважение ценностей и традиций 

образовательного учреждения, классного коллектива. 

Запись по памяти. 

Грамматическое 

задание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Разделительный 

твёрдый и мягкий 

знаки.  

Различают 

написание слов с 

орфограммами 

«Разделительный 

мягкий знак» и 

«Разделительный 

твердый знак».  

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

умение структурировать знания. 

Коммуникативные: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах. 

Регулятивные:  

умение включаться в новые учебные виды деятельности 

и формы сотрудничества с одноклассниками. 

Личностные: 

персональная ответственность за порученное дело; 

стремление оказать посильную помощь однокласснику 

при решении поставленных учебных задач.  

Устный опрос. 

Взаимодиктант. 

Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов.  

Образовывают 

новые слова с 

помощью 

суффиксов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

представлений о 

семантике 

суффиксов и 

единообразии их 

написания.  

Познавательные:  

разбиение на группы по общим признакам; общее 

речевое развитие. 

Коммуникативные: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Личностные: 

положительная мотивация к учебной деятельности.  

Орфографическая 

минутка. 

Самостоятельная 

работа упр. 166.  

 

 

 

 

 

 

 

 

51. Правописание 

суффиксов –ек, -

ик. 

 

Списывают текст 

аккуратно и без 

ошибок, пишут под 

диктовку тексты с 

изученными 

орфограммами  

 ( безударные 

падежные 

окончания 

существительных, 

безударные 

падежные 

Знакомство с 

орфограммой 

«Правописание 

суффиксов – ик, - ек 

в миенах 

существительных. 

Познавательные:  

формулирование проблемы; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

умения слушать и слышать других людей. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Личностные: 

положительная мотивация к коллективной 

познавательной деятельности.  

Выборочный 

диктант. Тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



окончания имён 

прилагательных, 

безударные личные 

окончания  

глаголов). 

 

 

 

 

 

52. Однокоренные 

слова. 

Находят 

однокоренные 

слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание о корне и 

однокоренных 

словах.  

Познавательные:  

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; выполнение действий по 

алгоритму. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Личностные: 

мотивация к коллективной познавательной 

деятельности. 

Запись по памяти. 

Выборочный 

диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53. Правописание 

гласных и 

согласных в корне  

слова. 

Единообразие 

написания морфем.  

Систематизация 

представления о 

единообразии 

написания морфем, 

закрепление знаний 

о семантике 

морфем.  

Познавательные:  

выбор оснований и критериев для классификации 

объектов; умение обобщать или называть одним 

обобщающим словом; сопоставление информации, 

заданной текстом и иллюстрацией; владение навыками 

работы с различными источниками информации. 

Коммуникативные: 

умение в письменной речи выражать свои мысли в 

соответствии с поставленной задачей; умения 

устанавливать учебные отношения и сотрудничать при 

работе в парах. 

Регулятивные:  

формулирование учебной цели и задач с помощью 

учителя; контроль за действиями партнера при 

совместном выполнении задания; умения смотреть, 

видеть и понимать увиденное. 

Личностные: 

представление о родном крае, его природе, занятиях 

людей; владение способами самоопределения в 

ситуациях выбора на основе собственных позиций; 

положительная мотивация к изучению нового материала. 

Работа по 

карточкам. 

Орфографическая 

минутка. Запись под 

диктовку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

54. Удвоенные 

согласные в корне 

слова.  

Находят удвоенные 

согласные в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Систематизировать 

и закреплять знания 

о значимых частях 

слова, 

представление о 

единообразии 

написания морфем.  

Познавательные:  

построение различных видов текстов; включение 

творческих способностей в учебную деятельность при 

решении нестандартной задачи. 

Коммуникативные: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах. 

Регулятивные:  

планирование времени при решении поставленной 

учебной задачи. 

Личностные: 

самостоятельность мышления, креативность и 

оригинальность. 

Взаимодиктант. 

Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Однокоренные 

слова и формы 

Различают 

однокоренные слова 

Систематизировать 

и закреплять знания 
Познавательные:  

анализ объектов с целью выделения признаков. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 



слова.  от формы слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о значимых частях 

слова, 

представление о 

единообразии 

написания морфем.  

 

Коммуникативные: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах. 

Регулятивные:  

владение способами самоопределения в ситуациях 

выбора на основе собственных позиций. 

Личностные: 

внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

56. Правописание 

соединительных 

гласных в 

сложных словах.  

 

Закрепление навыка 

написания сложных 

слов с 

соединительными 

гласными о, е.  

Познавательные:  

формулирование проблемы; выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

признание права каждого человека на собственное 

мнение. 

Регулятивные:  

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Личностные: 

положительная мотивация к коллективной 

познавательной деятельности. 

Орфографическая 

минутка. Работа в 

группах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Обучающее 

сочинение на тему 

«Первый снег».  

Определяют тему 

картины, 

описывают картину, 

определяют вид 

текста, составляют 

текст – описание.  

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять 

представление о 

единообразном 

написании морфем 

и их семантике.  

Познавательные:  

развитие творческого воображения; установление 

причинно-следственных связей. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои чувства, мысли в форме 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные:  

предвосхищение результата учебной деятельности; 

осуществление действий по реализации плана. 

Личностные: 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Составление плана 

сочинения. Работа 

над сочинением.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58. Работа над 

ошибками.  

 

Систематизация 

представлений о 

единообразии 

написания морфем.  

Познавательные:  

анализ объектов с целью выделения признаков. 

Коммуникативные: 

умения представлять и защищать результат совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  

распределение обязанностей при работе в группах; 

умения принимать решения, брать на себя 

ответственность за их последствия. 

Личностные: 

опыт экологической ориентации в природной среде. 

Выборочный 

диктант. Работа в 

группах – 

дополните схему.  

 

 

 

 

 

 

59. Систематизация 

знаний о составе 

слова.  

Закрепляют 

правописание 

изученных 

орфограмм. 

 

 

 

 

 

Систематизировать 

представления и 

семантике морфем и 

их роли в слове.  

Познавательные:  

выбор оснований и критериев для классификации 

объектов; выполнение действий по алгоритму. 

Коммуникативные: 

умения устанавливать учебные отношения и 

сотрудничать при работе в парах и группах; умения 

представлять и защищать результат совместной 

деятельности. 

Регулятивные:  

Орфографическая 

минутка. Работе по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

способность к рефлексии собственной деятельности.  

Личностные: 

готовность открыто выражать и отстаивать собственную 

позицию; критичное отношение к собственной учебной 

деятельности и умение адекватно ее оценивать. 

 

 

 

 

 

 

60. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Состав слова». 

Усвоение 

орфографических 

навыков на основе 

изученных тем, 

умение разбирать 

слова по составу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация и 

закрепление знаний 

о значимых частях 

слова,  

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные: 

готовность к преодолению трудностей и жизненный 

оптимизм; отсутствие чувства беспомощности при 

выполнении учебной задачи. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Работа над 

ошибками.  

Проводят  работу 

над ошибками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

индивидуальным 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово как часть речи  ( 65 ч) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении ( 4 ч) 

62. Различие и 

общность части 

речи. 

Умеют различать 

части речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать общее 

представление о 

понятии 

грамматическое 

значение, 

актуализировать 

знания об 

изученных частях 

речи. 

Познавательные:  

анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов. 

Коммуникативные: 

оформление своих мыслей в устной речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка своего народа. 

Запись под 

диктовку. Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63. Грамматические 

значения частей 

речи. 

Умеют определять 

грамматическое 

значение. 

 

 

 

Различия между 

лексическим и 

грамматическим 

значениями слова, 

дать представление 

об общих и частных 

Познавательные:  

выдвижение гипотез и их обоснование; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные: 

умение принимать решение с учетом позиций всех 

участников учебного процесса. 

Запись под 

диктовку. 

Грамматическое 

задание.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

грамматических 

значениях.  
Регулятивные:  

умения смотреть, видеть и понимать увиденное; 

распределение обязанностей при работе в группах. 

Личностные: 

готовность открыто выражать и отстаивать собственную 

позицию; творческое, исследовательское самообучение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. Распределение 

слов по частям 

речи. 

Умеют  

распределять слова 

по частям речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотреть 

понятие часть речи 

как группу слов, 

имеющих общие 

грамматические 

значения.  

Познавательные:  

участие в коллективном сравнивании объектов 

предметного содержания с опорой на алгоритм действия; 

умения выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Коммуникативные: 

способность к рефлексии собственной деятельности. 

Регулятивные:  

формулирование учебной цели и задач с помощью 

учителя; способность к работе в группе ради достижения 

цели. 

Личностные: 

ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков окружающих людей. 

Выборочный 

диктант. Работа в 

группах по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Роль частей речи в 

предложении. 

Находят части речи 

в предложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показать роль в 

предложении слов 

каждой части речи, 

закреплять 

представление о 

роли окончаний в 

выражении 

грамматических 

значений.  

Познавательные:  

сравнение и классификация по существенному 

основанию. 

Коммуникативные: 

умение устно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленной задачей и мнением одноклассников. 

Регулятивные:  

умения смотреть, видеть и понимать увиденное.  

Личностные: 

ориентация в экологической деятельности, в природной 

среде. 

Запись под 

диктовку. 

Комментированное 

письмо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Имя  

 

существительное ( 18 ч) 
 

66. Повторяем, что 

знаем. 

Одушевлённые и 

неодушевленные 

имена 

существительные.  

Находят имена 

существительные в 

тексте, определяют 

их особенности: 

собственное или 

нарицательное; 

одушевлённое или 

неодушевлённое; 

род, число, падеж. 

существительное Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Коммуникативные: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

Работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 

работа упр. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Число и род имен 

существительных. 

Определяют число и 

род имен 

существительных.  

 

Повторить сведения 

об имени 

существительном, 

об одушевленных и 

Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Коммуникативные: 

Орфографическая 

минутка. Игра 

«Лото».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неодушевленных 

именах 

существительных и 

их роде, числе и 

падеже.  

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

уважительное отношение к партнерам, внимание к 

личности другого; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. Алгоритм 

определения 

падежа имен 

существительных. 

Применяют 

алгоритм 

определения падежа 

имени 

существительного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение 

определять падеж 

имен 

существительных.  

Познавательные:  

выделение свойства из системы функциональных 

свойств объекта. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные: 

умение самостоятельно принимать решения; 

соотнесения результата своей деятельности с целью и 

его оценивание.  

Личностные: 

развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России. 

Выборочный 

диктант. 

Графический 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Упражнение в 

распознавании 

падежа имен 

существительных. 

Распознают падеж 

имен 

существительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развивать умение 

распознавать падеж 

имен 

существительных.  

Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Коммуникативные: 

умения вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во внутренний план 

умственных действий и понятий. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

Словарный диктант. 

Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Определение 

падежа имен 

существительных. 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

Определяют падеж 

у несклоняемых 

имён 

существительных.  

Используют в речи 

несклоняемые 

имена 

существительные, 

верно определяя их 

род и согласовывая 

с другими словами 

без нарушения 

культуры речи 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Коммуникативные: 

умения вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во внутренний план 

умственных действий и понятий. 

Регулятивные:  

владение способами самоконтроля и самооценки; 

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка своего народа. 

Запись по памяти. 

Самостоятельная 

работа упр. 21.  

 

 

 

 

 

71. Три склонения Различают имена Дать общее Познавательные:  Орфографическая 



имен 

существительных 

(общее 

представление).  

существительные 1, 

2 и 3-го склонения 

на основе их рода и 

окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представление о 

трех типах 

склонения имен 

существительных в 

единственном 

числе, познакомить 

с признаками 

каждого склонения 

имен 

существительных.  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; отнесение объектов к 

известным понятиям; построение умозаключения. 

Коммуникативные: 

использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих 

мыслей. 

Регулятивные:  

постановка частных задач на усвоение готовых знаний и 

действий (понять, запомнить, воспроизвести). 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

минутка. Работа по 

карточкам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 – 

73. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

1 – го склонения. 

Различают имена 

существительные 1-

го  склонения на 

основе их рода и 

окончания. 

Развивать умение 

распознавать имена 

существительные 1 

– го склонения, 

провести 

наблюдения за 

изменением 

окончаний имен 

существительных 1 

– го склонения.  

Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; построение умозаключения. 

Коммуникативные: 

умения устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей позиции. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

принятие основ экологической культуры, опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

деятельности в жизненных ситуациях.  

Орфографическая 

минутка. 

Графический 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

74 – 

75. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

2 – го склонения. 

Различают имена 

существительные 1и  

2  склонения на 

основе их рода и 

окончания. 

Развивать умение 

распознавать имена 

существительные 2 

– го склонения, 

провести 

наблюдения за 

изменением 

окончаний имен 

существительных 2 

– го склонения, 

учить проверять 

написания 

безударных 

окончаний 

ударными.  

Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; умение пользоваться словарями; 

выделение свойства из системы функциональных 

свойств объекта. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий; умение сотрудничать с другими 

учащимися при решении поставленной задачи. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание; владение способами контроля и оценки. 

Личностные: 

осознанное, уважительное отношение к культуре, 

языкам, ценностям народов мира; владение основами 

экологической культуры. 

Выборочный 

диктант. 

Самостоятельная 

работа по выбору 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76- 

77. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

3 – го склонения. 

Различают имена 

существительные 1, 

2 и 3-го склонения 

на основе их рода и 

окончания. 

Развивать умения 

распознавать имена 

существительные 3 

– го склонения, 

писать безударные 

окончания имен 

существительных 3 

– го склонения.  

Познавательные:  

выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; умение пользоваться 

словарями. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

владение способами контроля и оценки. 

Личностные: 

Орфографическая 

минутка. Игра 

«Предложение 

рассыпалось». 

 

 

 

 

 

 



Ответственное отношение к собственным поступкам.   

78-  

79. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

в единственном 

числе.  

Различают 

падежные 

окончания имен 

существительных в 

единственном 

числе.  

Развивать умения 

распознавать 

склонение имен 

существительных, 

писать безударные 

окончания имен 

существительных.  

Познавательные:  

перечисление свойств реального объекта на основании 

наблюдений за ним; умение выделять существенные 

признаки. 

Коммуникативные: 

готовность к обсуждению разных точек зрения и 

выработке общей (групповой) позиции; умения 

устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности с 

целью и его оценивание. 

Личностные: 

уважительное отношение к культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, ценностям народов 

мира. 

Выборочный 

диктант. 

Проверочный тест. 

Запись под 

диктовку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80-

81. 

Склонение имен 

существительных 

во множественном 

числе. 

Умеют определять 

склонение имен 

существительных во 

множественном 

числе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

изменением имен 

существительных во 

множественном 

числе.  

Познавательные:  

умение пользоваться словарями; выбор оснований и 

критериев для сравнения, классификации объектов. 

Коммуникативные: 

умения выражать свои мысли в форме устных речевых 

высказываний, аргументировать свою точку зрения. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; владение способами контроля и оценки. 

Личностные: 

восприятие объединяющей роли России как государства, 

территории проживания и общности языка; соотнесение 

понятий родная природа и Родина. 

Запись под 

диктовку. Зрительно 

– слуховой диктант. 

Работа по 

карточкам. 

Словарный диктант. 

 

 

 

 

 

 

  

82. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Имя 

существительное»

. 

Различают имена 

существительные 1, 

2 и 3-го склонения 

на основе их рода и 

окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить усвоение 

правил 

правописания 

безударных гласных 

в окончаниях имен 

существительных, 

умение определять 

грамматические 

признаки 

существительного.  

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

использовать правила в предметно- практической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания практических 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

предвосхищение результата учебной деятельности; 

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные: 

способность к мобилизации сил и энергии; способность 

совладать со стрессами. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83. Работа над 

ошибками. 

Проводят анализ 

контрольного 

диктанта.  

 

 

 

 

Совершенствовать 

умения 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

классифицировать 

их и подбирать 

Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные: 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

аналогичные 

примеры. 

адекватное восприятие корректирующих указаний.  

Личностные: 

ответственное отношение к учению; готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 

 

 

 

 

    

Имя  

 

прилагательное ( 12 ч) 
 

84. Повторяем, что 

знаем. 

Выделяют в 

предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем 

прилагательным, 

ставят вопрос от 

существительного  к 

прилагательному. 

Согласование, 

прилагательное 
Познавательные:  

смысловое чтение как осмысление цели чтения; 

оформление своих мыслей в устной речи с учетом 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо); умения спрашивать, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; контроль и оценивание собственных учебных 

действий, внесение соответствующих коррективов в их 

реализацию. 

Личностные: 

осознание российской гражданской идентичности 

(чувство патриотизма, уважение к Отечеству, осознание 

своей этнической принадлежности). 

Работа по 

карточкам. Игра – 

аукцион.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85-

86. 

Безударные 

окончания имен 

прилагательных. 

Используют при 

письме алгоритм 

определения 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных.  

Познавательные:  

включение творческих способностей в решение учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

оформление своих мыслей в устной речи с учетом 

учебных задач; умения сотрудничать с другими людьми, 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое. 

Регулятивные:  

контроль и оценивание собственных учебных действий, 

внесение соответствующих коррективов в их 

реализацию. 

Личностные: 

осознание российской гражданской идентичности 

(чувство патриотизма, уважение к Отечеству, осознание 

своей этнической принадлежности). 

Запись под 

диктовку. Работа по 

карточкам. 

Выборочный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87-

89. 

Склонение имен 

прилагательных. 

Образовывают 

имена 

прилагательные от 

слов  других частей 

речи с помощью 

суффиксов.  

Окончания-

омонимы 
Познавательные:  

применение правил правописания; выполнение 

логических операций анализа и синтеза; сопоставление 

имеющихся знаний с требуемыми для выполнения 

поставленной учебной задачи; соблюдение нормативных 

предписаний относительно способов применения 

средств и очередности выполнения операций при 

решении поставленной учебной задачи; умение находить 

в тексте места, где легко сделать ошибку. 

Коммуникативные: 

выбор средств для успешного решения 

коммуникативной задачи; умения сотрудничать с 

другими людьми, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; признание права каждого человека на 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Выборочный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



собственное мнение; умения сотрудничать с другими 

людьми, интересоваться чужим мнением и высказывать 

свое; умение при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; владение способами самопроверки, контроля и 

оценки. 

Личностные: 

оОсознание важности различения красивого и 

некрасивого; потребность в прекрасном и отрицание 

безобразного; владение основами экологической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

90-

91. 

Склонение имен 

прилагательных 

во множественном 

числе. 

Анализируют имя 

прилагательное как 

часть речи, 

определяют 

начальную форму, 

число, род ( в 

единственном 

числе), падеж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение 

определять падеж 

имен 

прилагательных, 

учить писать 

падежные 

окончания имен 

прилагательных во 

множественном 

числе.  

Познавательные:  

сопоставление имеющихся знаний с требуемыми для 

выполнения поставленной учебной задачи; умение 

определять в тексте место, где легко допустить ошибку; 

умение при необходимости пользоваться справочной 

литературой; умение применять полученные знания при 

составлении письменного пересказа. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий; владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельный поиск средств ее 

осуществления; соотнесение результата своей 

деятельности с целью и его оценивание. 

Личностные: 

знание языка, культуры своего народа; понимание 

важности различения красивого и некрасивого; 

потребность в прекрасном и отрицание безобразного. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. Тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92-

93. 

Разбор имени 

прилагательного 

как части речи. 

Разбирают имя 

прилагательное как 

часть речи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение разбирать 

имя прилагательное 

как часть речи. 

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; умение 

пользоваться справочной литературой. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности; фиксирование 

несоответствия между результатом деятельности и 

нормативным предписанием. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94.  Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

Проверить умения 

правильно писать 

падежные 

окончания имен 

прилагательных, 

обозначать буквами 

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания; соблюдение 

нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и очередности выполнения 

операций при решении поставленной учебной задачи. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  . 

 

 

 



изученные 

орфограммы.  
Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

контроль и оценивание собственных учебных действий. 

Личностные: 

владение основами экологической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

95. Работа над 

ошибками. 

 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

закреплять умение 

писать безударные 

окончания 

прилагательных.  

Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению. 

 

 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Местоимение 

 

( 6 ч) 
 

96. Местоимение как 

часть речи. 

Сравнивают 

местоимения с 

именами 

существительными 

по функции и по 

грамматическим 

признакам.  

Определяют лицо, 

число и падеж 

личных 

местоимений. 

Местоимение Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; умение 

пользоваться справочной литературой. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности; фиксирование 

несоответствия между результатом деятельности и 

нормативным предписанием. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению. 

Орфографическая 

минутка. 

Графический 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. Склонение 

личных 

местоимений 1 – 

го и 2 – го лица. 

Склоняют личные 

местоимения в 

единственном и во 

множественном 

числе. 

 

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

выполнение универсальных логических операций 

анализа  синтеза; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

умение работать в группах и парах. 

Регулятивные:  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Самостоятельное 

выполнение задания 

упр. 121. 

 

 

 

 

 

98. Склонение 

личных 

местоимений 3 – 

го лица. 

Склоняют личные 

местоимения в 

единственном и во 

множественном 

числе. 

 

 

 

Познакомить с 

изменением личных 

местоимений 3 –го 

лица по падежам.  

Познавательные:  

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления; умение проводить анализ и 

устанавливать языковые явления с помощью схем; 

умение работать со справочной литературой. 

Коммуникативные: 

умение вступать в диалог; понимание возможности 

существования различных точек зрения, не 

Работа по 

карточкам. 

Выборочный 

диктант.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

совпадающих с собственной; использование речевых 

средств для аргументации своей позиции. 

Регулятивные:  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; владение способами 

контроля и оценки. 

Личностные: 

ответственное отношение к учению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

Творческая 

переменка. 

Определяют 

морфологические 

признаки 

местоимений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умения 

правильно 

употреблять и 

писать 

местоимения,  

Познавательные:  

выполнение универсальных логических операций 

анализа и синтеза. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, письмо). 

Регулятивные:  

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

Личностные: 

осознание важности учения и познания нового. 

Работа по 

карточкам. Работа в 

парах – упр. 126. 

Выборочный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

100. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Местоимение». 

 

Проверить умения 

правильно писать 

местоимения, 

обозначать буквами 

изученные 

орфограммы.  

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания; соблюдение 

нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и очередности выполнения 

операций при решении поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения; контроль и 

оценивание собственных учебных действий. 

Личностные: 

владение основами экологической культуры. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101. Работа над 

ошибками. 

Проводят анализ 

контрольного 

диктанта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки, 

закреплять умение 

использовать в речи 

местоимения.  

Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

владение основами экологической культуры. 

Рассмотрение 

ошибок. 

Классификация их 

по темам.  

 

 

 

 

 

 

 

    

Глагол ( 19 ч) 

 
 

102. Повторяем, что 

знаем. Роль 

глагола в языке. 

Находят глаголы в 

предложении на 

основе их значения, 

грамматических 

признаков и роли в 

предложении. 

глагол Познавательные:  

выбор оснований и критериев для классификации 

объектов; анализ объектов с целью выделения общих 

признаков. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 

работа – найдите 

глаголы.  

 



Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

личностная рефлексия; способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учебе. 

 

 

 

 

 

 

103. Прошедшее время 

глагола. 

Определяют время и 

число глагола, его 

род в форме 

прошедшего 

времени. 

Прошедшее время 

глагола. 
Познавательные:  

умение выделять существенные признаки орфограмм; 

выбор оснований и критериев для классификации 

объектов; умение пользоваться справочной литературой. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; владение способами самоконтроля и 

самооценки. 

Личностные: 

личностная рефлексия; способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учебе. 

Работа по 

карточкам. 

Выпишите только 

глаголы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104-

105. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Расширяют 

представления об 

особенностях 

неопределенной 

формы глагола, 

развивают умения 

различать 

неопределенную 

форму, ставят 

вопросы к глаголам 

в неопределенной 

форме. 

 

 

 

 

 

  

Неопределённая 

форма 

Познавательные:  

общее речевое развитие; выбор оснований и критериев 

для классификации объектов; умение пользоваться 

справочной литературой; умение перерабатывать 

информацию для получения необходимого результата. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои чувства, мысли в форме устных и 

письменных речевых высказываний; умение 

сотрудничать с другими людьми при решении 

поставленной задачи. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; соотнесение результата своей деятельности с 

целью и его оценивание. 

Личностные: 

личностная рефлексия; способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учебе; бережное отношение к 

языку. 

Работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 

минута – 

фронтальная 

проверка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени. 

Знакомятся с 

изменением 

глаголов по лицам и 

числам, формируют 

умение спрягать 

глаголы в 

настоящем времени.  

 

 

 

 

 

Спряжение 

глаголов. 
Познавательные:  

общее речевое развитие. 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать с другими людьми при решении 

поставленной задачи. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний; 

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

личностная рефлексия; способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учебе. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Упражнение в 

определении лица и 

числа глаголов.  

 

 

 

 

 

 

107. Спряжение 

глаголов в 

будущем времени. 

Знакомятся  с 

изменением 

глаголов по лицам и 

числам, формируют 

Спряжение 

глаголов. 
Познавательные:  

анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов. 

Коммуникативные: 

Самостоятельная 

работа – найдите в 

тексте глаголы, 

определите их 



умение спрягать 

глаголы в будущем 

времени.  

 

 

 

 

 

 

 

оформление своих мыслей в устной речи с учетом 

учебных задач. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка своего народа. 

время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. 2 – е лицо 

единственного 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени. 

Знакомятся с 

особенностью 

окончаний глаголов 

2 – го лица, 

формируют  умение 

писать мягкий знак 

в окончаниях 

глаголов 2 – го лица 

единственного 

числа. 

 

 

 

 

Находить глаголы 2 

– го лица 

единственного 

числа.  

Познавательные:  

анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для классификации объектов; 

умение выполнять логические операции сравнения, 

сопоставления. 

Коммуникативные: 

адекватное использование речевых средств для 

дискуссии и аргументации своей позиции. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

языка своего народа. 

Работа по 

карточкам. 

Орфографическая 

минутка. 

Выборочный 

диктант . 

 

 

 

 

 

 

 

 

109. 1 и 2 спряжение 

глаголов. 

Знакомятся  с 

окончаниями 

глаголов 1 и 2 

спряжения, 

формируют умение 

различать личные 

окончания глаголов 

1 и 2 спряжения.  

 

 

 

 

Находить глаголы 1 

и 2 спряжения 

глаголов.  

Познавательные:  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

Личностные: 

знание языка, культуры своего народа. 

Работа по 

карточкам. Работа в 

парах – запись слов 

в таблицу по 

заданию, сверка с 

образцом на доске.  

 

 

 

 

 

 

110-

111. 

Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

Знакомятся со 

способами 

определения 1 и 2 

спряжения глаголов 

с ударными и 

безударными  

окончаниями.  

 

 

 

 

 

 

Спряжение 

глаголов.  
Познавательные:  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

Личностные: 

знание языка, культуры своего народа. 

Запись по памяти. 

Выборочный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112-

113. 

Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

Пишут личные 

окончания глаголов 

в настоящем и 

будущем времени. 

 

Окончания глаголов 

в настоящем и 

будущем времени.  

Познавательные:  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем; выполнение логических 

операций сравнения, сопоставления. 

Коммуникативные: 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Предупредительный 

диктант.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; речевое отображение содержания 

совершаемых действий, перенос во внутренний план 

умственных действий и понятий. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114-

115. 

Правописание 

глаголов на – тся и 

– ться. 

Обосновывают 

написание –тся и –

ться в глаголах, 

поставив вопрос к 

глаголу. 

Составляют 

предложения с 

орфограммами –тся 

и –ться. 

 

 

 

Развивать умение 

обосновывать 

правильность 

написания 

изученных 

орфограмм, 

распознавать форму 

3 – го лица и 

неопределенную 

форму возвратных 

глаголов.  

Познавательные:  

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и их 

аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

Работа по 

карточкам. 

Выборочный 

диктант. 

Самостоятельная 

работа – поставьте 

где нужно ь. 

 

 

 

 

 

116. Глаголы – 

исключения. 

Отрабатывают 

навык верного 

написания 

окончаний 

глаголов-

исключений; 

доводят до 

автоматизации 

навык написания 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

 

Знакомство с 

глаголами – 

исключениями, 

умение писать 

глаголы с 

безударными 

окончаниями.  

Познавательные:  

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и их 

аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

Объяснительный 

диктант.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117. Написание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

Отрабатывают 

написание 

безударных 

окончаний глаголов, 

глаголов – 

исключений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить 

безударные 

окончания глаголов.  

Познавательные:  

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и их 

аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Самостоятельная 

работа – упр. 116. 

Проверка в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

  



118. Разбор глагола как 

части речи. 
Отрабатывают 

умение разбирать 

глагол как часть 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

грамматические 

категории глаголов, 

закреплять 

написание 

безударных 

окончаний глаголов, 

глаголов – 

исключений.  

Познавательные:  

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и их 

аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

его оценивание. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

Орфографическая 

минутка. 

Заполнение таблицы 

упр. 180. Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

119. Диктант с 

грамматическим 

заданием  по теме 

«Глагол». 

Отрабатывают 

навык верного 

написания 

окончаний 

глаголов-

исключений; 

доводят до 

автоматизации 

навыка написания 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и 

прошедшем 

времени. 

Проверить усвоение 

правил 

правописания 

безударных гласных 

в окончаниях 

глаголов, умение 

определять 

грамматические 

признаки глаголов.  

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

использовать правила в предметно-практической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания практических 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

предвосхищение результата учебной деятельности; 

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные: 

способность к мобилизации сил и энергии; способность 

совладать со стрессами. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120. Работа над 

ошибками. 

Совершенствуют 

умения 

анализировать 

ошибки, 

классифицируют  их 

и подбирают 

аналогичные 

примеры.  

 

 

 

 

 

 Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям. 

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, письмо). 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

Ответственное отношение к учению; готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

Анализ 

контрольного 

диктанта – работа 

по индивидуальным 

карточкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Имя 

 

числительное ( 3 ч) 
 

121-

123. 

Имя 

числительное. 

Объясняют 

различия функций 

имён числительных 

разных разрядов. 

 

 

 

 

 

 

Учиться по 

вопросам сколько? 

и который? 

различать 

количественные и 

порядковые имена 

числительные.  

Познавательные:  

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и их 

аргументирование; умение выполнять логическую 

операцию сравнения. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий, перенос во внутренний план умственных 

действий и понятий. 

Регулятивные:  

соотнесение результата своей деятельности с целью и 

Работа по 

карточкам. 

Предупредительный 

диктант. Тест.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

его оценивание. 

Личностные: 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни. 

 

 

 

 

  
 

 

Наречие  

 

( 3 ч) 
 

124-

126. 

Наречие. 

Находят наречия, 

ставят к ним 

вопросы и 

определяют 

значение, 

грамматические 

особенности 

(неизменяемость). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

частью речи 

«Наречие»  и ее 

значение.  

Познавательные:  

умение выделять орфограмму; выдвижение гипотез и их 

аргументирование; умение выполнять логические 

операции сравнения, анализа и синтеза; умение 

обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

выбор средств для успешного решения 

коммуникативной задачи; умения сотрудничать с 

другими людьми, интересоваться чужим мнением и 

высказывать свое; речевое отображение содержания 

совершаемых действий в форме громкой 

социализированной речи. 

Регулятивные:  

определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя; определение правильности системы учебных 

действий; владение способами самоконтроля и 

самооценки. Личностные: 

осознание важности различения красивого и 

некрасивого; потребность в прекрасном и отрицание 

безобразного; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края.  

Работа по 

карточкам. Тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение (10 ч) 

127-

128. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Рассматривают 

слово с разных 

точек зрения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить и 

обобщить знания по 

теме «Слово».  

Познавательные:  

умения обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Коммуникативные: 

речевое отображение содержания совершаемых 

действий в форме громкой социализированной речи. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

владение способами самоконтроля и самооценки. 

Личностные: 

осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края. 

Орфографическая 

минутка. Работа по 

карточкам. 

Распределительный 

диктант. 

Письменное 

изложение текста.  

 

 

 

 

 

129. Итоговый 

контрольный 

диктант. 

Уметь применять 

правила 

правописания. 

 

 

 

 

 

 

  

Повторить знания 

по изученным 

темам.  

Познавательные:  

отнесение объектов к известным понятиям; умение 

применять правила правописания; соблюдение 

нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и очередности выполнения 

операций при решении поставленной учебной задачи. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

умение самостоятельно принимать решения; контроль и 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием.  

 

 

 

 

 

 

 



оценивание собственных учебных действий. 

Личностные: 

усвоение гуманистических, общечеловеческих 

ценностей и этических норм. 

 

 

 

 

130. Работа над 

ошибками. 

Владеть 

письменной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

анализировать 

ошибки, исправить 

ошибки, 

допущенные в 

диктанте.  

Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

владение основными этическими нормами. 

Рассмотрение 

ошибок, 

классификация их 

по темам – 

заполнение 

таблицы.  

 

 

 

 

 

131. Подробное 

изложение текста 

по коллективно 

составленному 

плану. 

Предают 

содержание текста с 

порой на план, 

устанавливают 

связи между 

предложениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

умения определять 

тему текста, тип 

текста, 

озаглавливать текст. 

Познавательные: 

умения адекватно, подробно передавать содержание 

текста; применять полученные знания при составлении 

письменного пересказа.  

Коммуникативные: 

владение разными видами речевой деятельности 

(монолог, диалог, письмо). 

Регулятивные:  

работа по плану и при необходимости исправление 

ошибок с помощью учителя; способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к волевому усилию. 

Личностные: 

владение основными этическими нормами. 

Изложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132. Работа над 

ошибками. 

Владеть 

письменной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

анализировать 

ошибки, исправить 

ошибки, 

допущенные в 

диктанте.  

Познавательные:  

фиксирование несоответствия полученного результата 

целевым требованиям; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

владение письменной речью как видом речевой 

деятельности. 

Регулятивные:  

адекватное восприятие корректирующих указаний. 

Личностные: 

владение основными этическими нормами. 

Рассмотрение 

ошибок, 

классификация их 

по темам – 

заполнение 

таблицы.  

 

 

 

 

 

133. Повторение. Язык 

как средство 

общения. 

Повторить части 

речи, написание 

окончаний имен 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

изученное о частях 

речи.  

Познавательные:  

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; умение 

выделять орфограмму; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

умение аргументировать свою точку зрения; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

умение самостоятельно принимать решения; 

предвосхищение результата учебной деятельности. 

Выписать из текста 

по пять слов каждой 

части речи. Тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Личностные: 

владение основами экологической культуры; 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; понимание основ 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

 

 

 

 

 

134. Повторение. 

Состав слова. 

Повторить состав 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Повторить 

изученное по теме 

«Состав слова». 

Познавательные:  

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; умение 

выделять орфограмму; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

умение аргументировать свою точку зрения; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

умение самостоятельно принимать решения; 

предвосхищение результата учебной деятельности. 

Личностные: 

владение основами экологической культуры; 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; понимание основ 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135. Повторение. 

Слово как часть 

речи. 

Повторить части 

речи, написание 

окончаний имен 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

изученное о частях 

речи.  

Познавательные:  

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; умение 

выделять орфограмму; отнесение объектов к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

умение аргументировать свою точку зрения; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

умение самостоятельно принимать решения; 

предвосхищение результата учебной деятельности. 

Личностные: 

владение основами экологической культуры; 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; понимание основ 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

Выписать из текста 

по пять слов каждой 

части речи. Тест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Обобщение. Игра 

«По галактике 

Русского языка». 

Повторение 

изученного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

изученное . 
Познавательные:  

построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; свободная ориентация в текстах 

художественного стиля и их восприятие; умение 

выделять орфограмму. 

Коммуникативные: 

умение аргументировать свою точку зрения; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

Регулятивные:  

определение правильности системы учебных действий; 

Игра по командам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

умение самостоятельно принимать решения. 

Личностные: 

владение основами экологической культуры; 

компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; понимание основ 

нравственных чувств и нравственного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


