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Пояснительная записка 

Программа по русскому языку для 2-4  класса разработана на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения  

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897   

 ООП начального общего образования МБОУ СОШ №2 ЗАТО г. Радужный. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации      

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. – М. Просвещение, 2011 (2-е изд.). 

 Федерального базисного плана.   

 Программы общеобразовательных учреждений автора Т.Г. Рамзаевой 1-4 классы»  

 

   

Целями изучения блока «Русский язык» являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и пись-

менной, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достиже-

ние основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства язы-

ка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические вы-

сказывания и письменные тексты; 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
 

 На изучение русского языка в начальной школе выделяется 408 ч. Во 2-4 классах на 

уроки русского языка отводится по136 ч (по 4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Обучение ведется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание учебного материала каждой темы имеет внутрипредметную связь. 



В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сфор-

мировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуман-

ным и направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обу-

чение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в на-

чальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, 

творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, 

изучение дополнительного учебного материала и др. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются ком-

плексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько 

грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что 

предметные знания пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при ре-

шении жизненных задач. Итоговая работа позволяет выявить и оценить как уровень 

сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность перво-

классника в решении разнообразных проблем. 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфогра-

фических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 



Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными зна-

ками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сю-

жетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Проведение проверочных работ 2 класс 

№ п/п Вид работы Тема 

1 Входная контрольная работа. Повторяем то, что знаем 

2 Проверочная работа  Правописание слов с сочетаниями жи, ши, 

ча,ща,чу, щу, чн,чк, чт,щн,нщ 

3 Проверочная работа   Слово и слог. Перенос слов 

4 Диктант   Предложение 

5 Проверочная работа Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах 

6 Контрольный диктант  За 1 полугодие 

7 Контрольное списывание Двойные согласные 

8 Диктант  Слово и предложение 

9 Проверочная работа  Части речи 

10 Диктант   Предлог 

11 Проверочная работа  Родственные (однокоренные) слова 

12 Диктант  Безударные гласные в корне. Парные звонкие 

и глухие согласные в корне 

13 Контрольная работа  Предложение 

14 Итоговый контрольный диктант  

Общее количество 14 

 

Проведение проверочных работ 3 класс 

 

Количество часов для контрольных работ – диктантов – 11 ч. 

            Контрольные работы: 

 входная 

 текущие и тематические по темам: 

 Предложение. 

 Состав слова. 

 Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне. 

 Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне. 

 Части речи. Имя  существительное. 

 Части речи. Имя  прилагательное. 

 Части речи.  Глагол. 

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

 

Проведение проверочных работ 4 класс 



 

Раздел Виды контроля 

текущий тематический итоговый 

Повторение изученного в тре-

тьем классе. 

 1  

Однородные члены предложе-

ния. 

 1  

Текст.    

Имя существительное. 1 3 1 

Имя прилагательное. 1 2  

Местоимение.    

Глагол.  2  

Повторение.   2 

Итого: 2 9 3 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых устано-

вок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззре-

ния; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Изучение русского 

языка в начальных классах - первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальней-

шему образованию. 

Блок «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

- развитие письменной речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе Такая структура программы позволяет учи-

тывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспе-

чивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспе-

чивает ориентацию первоклассников в целях задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения письменной формой языка, культурой письменной речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать письменную речь, анализировать свою и оце-

нивать чужую речь, создавать собственные письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формирова-

нию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формиро-

вания универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи, 

обнаруживать орфограмму, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой гра-

мотного, безошибочного письма. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков ра-

боты с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: умения читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Первоклассники будут рабо-



тать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, 

модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-

ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: со-

общения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 

творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позво-

ляет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместно 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

Ценностные ориентиры  предмета 

Курс «Русский язык» предусматривает разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всем мире.Через тексты дети смогут познакомиться с национальными 

ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

узнают о великом достоянии нашего народа- русском языке. В процессе работы ученики 

будут составлять тексты, рассказы о своей малой родине-крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение курса «Русский язык» в первом классе направлено на получение следующих 

личностных результатов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в первом классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 



- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средства для ее 

решения; 

- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 

шага) в соответствии с поставленной задачей; 

- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооцен-

ку результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по разным признакам на доступном материале; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процес-

сов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного пред-

мета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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; 

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при со-

ставлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 



- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фо-

нетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Обучающиеся научатся: 

Называть: 

 изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог; их лексические и грамматические признаки; 

 однокоренные слова, корень слова. 

Различать и сравнивать: 

 словосочетание и предложение; главные члены предложения; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 однокоренные слова и разные формы одного и того слова; 

 звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих 

согласных, парных и непарных, твёрдых и мягких согласных. 

 простое и сложное предложение; 

 главные и второстепенные члены предложения; 

 лексика – грамматические признаки изученных частей речи; 

 типы склонений имён существительных, типы спряжений глаголов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 производить синтаксический разбор предложения; 

 расставлять знаки препинания в простом и сложном предложениях, в 

предложениях с однородными членами; 

 устно и письменно составлять предложения, выражающие благодарность, 

просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 разбирать по составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

неопределённой формы; 

 безошибочно и аккуратно списывать и писать под диктовку тексты (75-80 

слов) с изученными орфограммами в 1-4 классах ( безударные падежные окончания 

существительных и прилагательных, бездарные личные окончания глаголов 1 и 2 спряжения 

и т.д.) 

 правильно писать–ться, тся в глаголах, окончания глаголов 2-лица 

единственного числа, слова с непроверяемыми написаниями. 

 

 
Содержание учебного предмета 2 класс 

№ Тема Всего 

часов 

1 Повторяем то, что знаем 7 ч 

2 Речь 2 ч 

3 Звуки и буквы 7 ч 

4 Буквы:и,а,у в сочет.жи,ши,ча,ща,чу,щу. Сочетания чн,чк  9 ч 

5 Алфавит  2 ч 



 

6 Слово и слог. Перенос слов 

 

 4 ч 

 

7 Предложение и текст 

 

9 ч 

8 Мягкие и твёрдые согласные звуки 

 

5 ч 

9 Звонкие и глухие согласные звуки 

 

4 ч 

10 Обозначение гласных звуков в ударных безударных слогах 

 

9 ч 

11 Разделительный мягкий знак 

 

5 ч 

12 Двойные согласные 

 

3 ч 

13 Слово и предложение. Имя существительное 12 ч 

14 Глагол 7 ч 

15 Имя прилагательное 8 ч 

16 Предлог 6 ч 

17 Родственные слова 7 ч 

18 Безударные гласные в корне. Парные согласные в корне 8 ч 

19 Предложение.  8 ч 

20 Итоговое повторение 14 ч 

 Итого 136 ч 

 

Повторяем то, что знаем (7 ч.) 

 Обобщение, систематизация, повторение знаний. Звуки, буквы. Слог, 

 Слово, предложение.  

 Речь (2 ч.) 

 Язык и речь. Речь –главный способ общения людей. Речевая этика. 

  Понятие о тексте.  

 Звуки и буквы (7 ч.) 

 Гласные и согласные звуки и буквы. 

 Слогообразующая роль гласных звуков. 

 Буквы:и,а,у в сочет.жи,ши,ча,ща,чу,щу. Сочет.чн,ЧК (9 ч.) 
Шипящие согласные звуки. Правописание слов с сочетаниями жи,ши. Слова с 

сочетаниями: ча, ща, чу, щу. Правописание слов с сочетаниями: чк,чн, чт,щн,нщ. 

 Алфавит. (2 ч). 

 Название букв алфавита. Значение алфавита. Упражнения на использование 

алфавита. 

 Слово и слог. Перенос слов. (4 ч). 

 Слоги. Деление слов на слоги и для переноса. 

 Предложение и текст. (9 ч). 

 Связь слов в предложении. 

 Главные и второстепенные члены предложения.  

 Виды предложений по цели высказывания. 

 Мягкие и твёрдые согласные звуки. (5 ч). 

 Обозначение на письме мягкости согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком. Правильное произношение мягких и твердых звуков, определять их место в 

слове. 



 Звонкие и глухие согласные звуки (4 ч). 

 Определение звонких и глухих согласных в слове. Различие звонких и глухих 

согласных. Парные и непарные согласные. 

 Обозначение гласных звуков в ударных безударных слогах (9 ч.) 

 Произношение ударных и безударных гласных в корне слова. Правописание 

безударных гласных. Слова с непроверяемыми безударными гласными. 

 Разделительный мягкий знак. (5 ч.) 

 Наблюдение за словами с мягким знаком. Выделение слов с разделительным мягким 

знаком. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

 Двойные согласные. (3 ч.) 

 Наблюдение за словами с двойными согласными. Правописание слов с двойной 

согласной. 

 Слово и предложение. Имя существительное. (12 ч.) 

 Общее понятие об имени существительном. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные, изменение по числам. Имена собственные и 

нарицательные.  Заглавная буква в именах собственных. 

 Глагол. (7 ч.) 

 Общее понятие. Неопределённая форма глагола. Изменение глаголов по числам. 

Изменение глаголов по временам.  

 Имя прилагательное. (8 ч.) 

 Общее понятие. Связь имени прилагательного с именем существительным. Число 

имён прилагательных. 

 Предлог. (6 ч.) 

 Общее понятие о предлоге. Значение предлогов в речи. 

 Родственные слова. (7 ч.) 

 Понятие о родственных словах. Однокоренные слова. 

 Безударные гласные в корне. Парные согласные в корне (8 ч.) 

 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

 Правописание парных согласных в корне слова. 

 Предложение. (8 ч.) 

 Предложение. Связь слов в предложении. Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетания. 

 Итоговое повторение. (14 ч.) 

 

 

Содержание учебного предмета 3 класс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

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

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

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

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

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

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

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

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

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

                                                           
 



(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 

разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 

предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 

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

однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  



• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Основные содержательные линии. 

 Повторение  изученного во 2 классе . (15 ч.) 

 Предложение. (5 ч.) 

 Словосочетание. (4 ч.) 

 Текст. (3 ч.) 

 Состав слова. (15 ч.) 



 Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова . (8 ч.) 

 Правописание слов с безударными гласными  в корне слова.  (15 ч.). 

 Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками в корне слова. (6ч.). 

 Обобщение правил  о правописании корня. (2 ч.) 

 Правописание приставок. (7 ч.) 

 Разделительный твёрдый знак. (4 ч.) 

 Части речи. (4 ч.) 

 Имя существительное. (14 ч.) 

 Имя прилагательное. (13 ч.) 

 Глагол. (19 ч.) 

 Повторение. (2 ч.) 

 

Содержание учебного предмета 4 класс 

Название 

темы 

Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

Повторение 

изученного в 

третьем классе. 

17  что такое предложение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 общее значение главных и второстепенных членов предложе-

ния; 

 звуко-буквенный анализ слов; 

 состав слова; 

 определение частей речи: имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол и их признаки; 

 орфограммы, изученные в курсе 3го класса и способы их про-

верки; 

 текст, его особенности; 

Однородные 

члены предло-

жения. 

7  особенности однородных членов предложений и их отличи-

тельные признаки; 

 союзы при однородных членах; 

 правило постановки знаков между однородными членами; 

Текст. 3  что такое текст; 

 что такое тема текста ; 

 виды текстов; 

Имя существи-

тельное. 

33  что такое имя существительное; 

 род имен существительных; 

 склонение существительных; 

 число имен существительных; 

 особенности каждого из падежей; 

Имя прилага-

тельное. 

26  что такое имя прилагательное, на какие вопросы отвечает имя 

прилагательное; 

 зависимость имени прилагательного в предложении от имени 

существительного; 

 правописание падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе числе; 



 правописание родовых окончаний; 

Местоимение. 6  что такое местоимение; 

 личные местоимения; 

 грамматические особенности личных местоимений 1,2 и 3-го 

лица; 

 правописание личных местоимений с предлогами; 

Глагол. 31  что такое глагол; 

 лексическое значение глагола морфемные признаки глагола, 

изменение  по числам, временам; 

 синтаксическую роль в предложении 

 правописание безударных личных окончаний глаголов; 

 глаголы-исключения; 

Повторение. 13  изученные части речи: имя существительное, имя прилагатель-

ное, личные местоимения, глагол; 

 однородные члены предложения; 

 особенности каждой части речи; 

 правила правописания падежных окончаний имен существи-

тельных и имен прилагательных, личных окончаний глаголов; 

 морфемный состав слов и правописание корней слов; 

 морфологический анализ частей речи (разбор); 

 что такое текст, виды текста. 

Итого: 136  

 

 В 4 классе орфография не выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики. 

Курс данной программы включает систему грамматических понятий, относящихся к 

разделу «Морфология», глубже знакомит учащихся с морфологическими признаками 

разных частей речи, а также с правилами, определяющими написание слов (орфограммы), 

учит различать части речи, группировать, классифицировать по определенным признакам, 

производить морфологические разборы частей речи. В программе заложен материал по 

разделу «Синтаксис», усложняется и синтаксический разбор простых предложений, изу-

чается тема «Однородные члены предложения». Знания и умения по темам  формируются 

постепенно, последовательно и  заканчиваются темой «Повторение».    Кроме основных 

разделов программы отводятся 17 часов на развитие речи обучающихся.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 

учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-

чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных осо-

бенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-



тературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и пись-

менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 

осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обес-

печивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении раз-

личных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 

и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 

а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-

моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 

лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 

собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 

языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-

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

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 



Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 

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

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 

графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми 

единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

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

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 

позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 

для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

№ 

уро

ка  

Тема урока Универсальные учебные действия Виды деятельности обучающихся   

  Метапредметные 

УУД 

Предметные УУД Личностные УУД  

Повторяем то, что знаем - 7 ч 

1 Вводный урок. 

Правила по 

технике 

безопасности. 

Инструктаж по 

медиабезопаснос

ти. 

договариваться с 

одноклассниками 

совместно с 

учителем о 

правилах 

поведения и 

общения и 

следовать им 

Знать структуру 

построения учебника 

«Русский язык»; 

 

Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах 

Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руководством 

учителя. 

Высказывать собственное мнение. 

Выполнять алгоритм правила 

списывания и оценивать себя. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

2 Деление слов на 

слоги. Перенос 

слов. 

определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с 

помощью учителя 

развивать умения 

делить слова на части 

для переноса 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

3 Звуки и буквы. учиться высказыват

ь своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

материалом 

учебника 

определять количеств

о букв и звуков в 

слове; 

 

положительное отношение к 

языковой деятельности 

4 Правописание 

слов с 

сочетаниями: 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

учиться работат

ь по 

предложенному 

учителем плану 

 

видеть опасные 

места в словах, 

видеть в словах 

изученные 

орфограммы 

 

развивать интерес к изучению 

русского языка 

5 Имена 

собственные. 

учиться работать в 

паре, группе 

Развивать умения 

писать собственные 

имена 

существительные с 

заглавной буквы 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 

6 Входная 

контрольная 

работа.  

Контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы 



деятельности учащихся  за 1 класс 

7 Работа над 

ошибками. 
в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять сте

пень 

успешности 

своей работы и 

работы других  

 

находить и исправлять о

рфографические 
ошибки на изученные 
правила 

Ориентация на самоанализ и 

самоконтроль результата 

Речь  - 2  ч. 
8 

 

Речь в жизни 

человека.Устная 

и письменная 

речь. 

Воспринимать 

и понимать звуча

щую речь. 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Понимать важное 

значение речи в жизни 

человека 

Различать устную, 

письменную речь 

Делать выводы о значении 

речи в жизни человека. 

Осознание языка, как 

основного средства 

человеческого общения. 

Рассуждать о значении языка и речи в 

жизни людей, о роли русского языка в 

жизни и общении.  

Различать устную, письменную речь 

и речь про себя, осознавать 

значимость каждого вида речи в жизни 

людей, в учебной деятельности. 

Наблюдать за речью окружающих 

людей и  осознавать значимость 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения.  

Анализировать речь людей;  

Наблюдать за особенностями 

собственной  речи и оценивать ее. 

9 Выделение 

предложений в 

устной и 

письменной 

речи. 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы класса и 

учителя 

Знать отличительные 

признаки предложений  

Способность  к  самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности 

Звуки и буквы – 7 ч 

10 Особенности 

звуков и букв. 

Гласные и 

согласные звуки. 

Их различие. 

Слогообразующ

ая роль гласных. 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Определять количес

тво букв и звуков в 

слове; 

Знать и понимать 

фонетическую 

характеристику 

гласных и согласных 

звуков; 

 

Объяснять самому себе: «что 

во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты 

характера), осуществлять 

добрые дела, полезные другим 

людям, своей стране 

Обобщить знания о буквах и звуках.  

Развивать умение различать звуки и 

буквы. 

Распознавать гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Давать им характеристику. 

Делить слова на слоги. Выявлять 

закономерности. 

Формировать умение видеть и 

проверять безударные гласные в 

корне. 

Обобщить и дополнить знания 

учащихся о правописании безударных 

11 Гласные звуки и 

буквы. Их 

различие. 

Произношение 

ударных и 

безударных в 

высказывать и обо

сновывать свою 

точку зрения 

соотносить 

количество звуков и 

букв в доступных 

двусложных словах; 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 



слове, их 

обозначение на 

письме. 

 гласных в корне.  

Учить видеть и проверять безударные 

гласные в корне;  

Развивать письменную речь, умение 

точно отвечать на вопросы. 

. 

12 Р.р. Обучающее 

изложение.  

пересказывать тек

ст 

Составлять устные и 

письменные пересказы 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 

13 Работа над 

ошибками. 

учиться работать 

в паре, группе 
Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово 

 

14 Непроверяемые 

гласные. Слова -

приветствия. 

слушать и слышат

ь других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения 

применять изученные 

орфографические 

правила 

Оценивать важность 

образования 

 

15 Согласный звук 

[й`] и буква й (и 

краткое). 

Списывание с 

делением 

сплошного 

текста на 

предложения. 

корректировать 

свою точку зрения 
правильно списыват

ь слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное, 

сравнивая с 

образцом; 

 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы 

16 Работа над 

ошибками. 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степ

ень успешности 

своей работы и 

работы других  

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы 

с заданным эталоном 

(образцом 

Буквы и, а, у в сочетаниях жи, ши, ча, ща, чу, щу. Сочетания чн, чк -9 ч. 

17 Шипящие 

согласные звуки. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Правильно произносить 

шипящие согласные 

звуки 

Оценивать важность 

здорового образа жизни 

 

Наблюдать и выявлять слова на 

изучаемую орфограмму. Объяснять 

правила. 

Различать непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки.  

Соблюдать в речи правильное 

орфоэпическое произношение слов с 

сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и 

др.).  

Работать с орфоэпическим словарём. 

Находить в словах буквосочетания чк, 

чн, чт, щн, нч, подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

Находить в словах буквосочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу подбирать 

примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

18 Правописание 

слов с 

сочетаниями жи, 

ши. 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Писать правильно 

слова с сочетаниями 

жи, ши. 

Формулировать самому 

простые правила поведения, 

общие для всех людей, всех 

граждан России 

19 Р.р.Устное 

сочинение по 

серии картинок. 

Деление текста 

на части. 

составлять устны

й рассказ по 

картинке 

составлять небольшой 

текст по картинке или 

на заданную тему 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи 

20 Р.р.Изложение 

по вопросам и 

опорным словам. 

пересказывать тек

ст 

Составлять устные и 

письменные пересказы 

представление о разнообразии 

человеческих эмоций, чувств, 

настроений 



21 Слова с 

сочетаниями: ча, 

ща, чу, щу. 

слушать и слышат

ь других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения 

Писать правильно 

слова с сочетаниями: 

ча, ща, чу, щу. 

Воспитние положительного 

отношения к правильной, 

точной и богатой устной и 

письменной речи как 

показателю общей культуры и 

гражданской позиции 

человека. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща. чу—щу.  
 

22 Предупредитель

ный диктант по 

теме: 

«Сочетания жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу. Сочетания 

чн, чк".  

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

видеть опасные 

места в словах, 

видеть в словах 

изученные 

орфограммы 

 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

23 Правописание 

слов с 

сочетаниями: 

чк,чн, чт,щн,нщ . 

Упражнения в 

написании слов 

с сочетаниями: 

ча, ща, чу, щу. 

высказывать и обо

сновывать свою 

точку зрения 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

сравнивать  и 

группировать 

предметы 

писать 

буквы и, у, а после 

шипящих (в 

буквосочетаниях жи

-ши,ча-ща, чу-щу); 

Писать правильно 

буквосочетания чк, чн в 

словах 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

Объяснять самому себе:  «что 

я хочу» (цели, мотивы),  «что 

я могу» (результаты) 

Развитие самостоятельности  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

 

 

24 Проверочная 

работа по теме 

по 

"Правописание 

слов с 

сочетаниями жи, 

ши, ча,ща,чу, 

щу, чн,чк, 

чт,щн,нщ" 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

"Правописание слов с 

сочетаниями жи, ши, 

ча,ща,чу, щу, чн,чк, 

чт,щн,нщ" 

Стремление к успешной 

учебной деятельности 

25 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

материала по 

теме 

"Правописание 

слов с 

сочетаниями жи, 

ши, ча,ща,чу, 

щу, чн,чк, 

чт,щн,нщ" 

оценивать  свои 

достижения 

корректировать 

свою точку зрения 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

Формирование потребности в 

общении  в коллективе 

Алфавит  -      2ч. 



26 Алфавит. Определение 

основной и 

второстепенной 

информации, 

структурирование 

знаний 

Называть буквы и 
правильно располагать их 
в алфавитном порядке. 

Формирование своей точки 

зрения 

Работа со словарными словами и 

справочником правописания.                                     

Парные, непарные твердые и мягкие 

согласные.                                                       

Деление слов для переноса. 

Упражнение в звукобуквенном 

анализе слова.                                                                                             

Накопление опыта общения.                          

Накопление опыта уместного 

использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, 

во время монолога и диалога. 

27 Использование 

алфавита в 

работе со 

словарём. 

Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников 

Уметь пользоваться 

знакомыми 

лингвистическими 

словарями, 

справочниками, 

используя знание 

алфавита 

личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе 

 

Слово и слог. Перенос слов -     4 ч. 

28 Слово и слог. 

Виды слогов. 

Деление слов на 

слоги. 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний 

и осознавать 

необходимость но

вого знания. 

владеть общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач 

Делить слова на слоги. 

Определять количество 

слогов в слове 

развивать умения 

делить слова на слоги и 

для переноса 

Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться. 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

Учиться делить слова на слоги. 

Выявлять закономерности. 

Учиться правильно ставить ударение 

в слове и определять ударный слог. 

 

29 Перенос слов. 

Особенности 

переноса слов с 

буквами й и ь в 

середине слова. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

развивать умения 

делить слова на части 

для переноса  

развивать умения 

делить слова на части 

для переноса с буквами 

Й и ь 

Развитие самостоятельности 

организация деятельности на 

помощь другим людям, 

развитие эмпатии. 

30 Проверочная 

работа  по теме: 

«Слово и слог. 

Перенос слов» 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Слово и слог. Перенос 

слов»  

Признавать собственные 

ошибки 

31 Работа над 

ошибками. 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степ

ень успешности 

своей работы и 

работы других  

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

Предложение и текст  -   9 ч. 



32 Предложение 

как единица 

речи. Знаки 

препинания в 

конце 

предложения. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

выделять предложения 

из сплошного текста 

ставить пунктуационны

е знаки конца 

предложения 

Учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу и  способам 

решения новой задачи. 

Формирование самооценки 

Отличать предложение от группы 

слов. Определять границы 

предложения в деформированном 

тексте.  

Составлять предложения из слов.  

Определять в тексте предложения, 

различные по цели высказывания. 

Выбирать знак для обозначения конца 

предложения. Обосновывать выбор 

знака препинания в конце 

предложения. Употреблять заглавную 

букву в начале предложения и 

необходимый знак препинания в конце 

предложения. 

Писать слова в предложении 

раздельно. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Составлять 

(устно и письменно) ответы на 

вопросы. 

Находить главные члены (основу) 

предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по 

ней сообщение о главных членах 

предложения. 

Различать распространённое и 

нераспространённое предложения. 

Составлять нераспространённые и 

распространённые 

предложения. Распространять 

нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов 

связь слов между членами 

предложения. 

 

33 Связь слов в 

предложении. 

Словосочетание. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Различать и 

сравнивать: 

словосочетание и 

предложение 

Поддержка и развитие 

положительных личностных 

качеств 

34 Главные члены 

предложения: 

подлежащее и 

сказуемое. 

применять разные 

способы 

фиксации 

информации   

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Находить главные 

члены предложения. 

Различать  

главные члены 

предложения 

Развитие самостоятельности 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

35  Диктант  по 

теме: 

«Предложение» 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Предложение». 

Стремление к успешной 

учебной деятельности 

36 Работа над 

ошибками. 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степ

ень успешности 

своей работы и 

работы других  

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

37 Общие понятия 

о тексте. Виды 

текстов. 

задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросы других 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

уметь отличать текст от 

группы предложений 

уметь различать виды 

текстов 

 

Осознание важности учёбы и 

познания 

Адекватное понимание 

причин успеха и не успеха в 

учебной деятельности. 

38 Структурные 

части текста - 

повествования. 

задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросы других 

Знать и понимать 

особенности 

содержания и 

структуры 

повествовательных 

текстов  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

39 Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

составлять небольшой 

текст по картинке или 

на заданную тему 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи 



картинкам. 

Изложение по 

опорным словам. 

форме 

40 Работа над 

ошибками. 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово 

 

Мягкие и твёрдые согласные звуки – 5 ч. 

41 Обозначение 

мягкости и 

твёрдости 

согласных 

звуков на письме 

буквами 

гласных. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

обозначение мягкости  

и твёрдости согласных 

на письме 

умение выражать свое 

отношение к поставленной 

проблеме 

Наблюдать  и выявлять слова с 

твёрдыми и мягкими согласными 

звуками.   

Наблюдать за словами с мягким 

знаком. 

Выделять слова с разделительным 

мягким знаком.  

Отработать алгоритм правописания 

слов по теме. 

 

42 Мягкий знак - 

указатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

высказывать и обо

сновывать свою 

точку зрения 

обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью ь 

Стремление к 

совершенствованию собствен 

ной речи 

43 Обозначения 

мягкости 

согласных в 

середине слова. 

Мягкий знак в 

середине слова.  

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

применять разные 

способы 

фиксации 

информации;  

использовать эти 

способы в 

процессе решения 

учебных задач 

корректировать 

свою точку зрения 

обозначать мягкость 

согласных на письме 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

обозначать мягкость 

согласных на письме 

с помощью ь 

Развитие самостоятельности 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Формирование потребности в 

общении  в коллективе 

44 Р.р.Изложение 

повествовательн

ого текста. 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Составлять устные и 

письменные пересказы 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 

45 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово 

 

Звонкие и глухие согласные звуки   - 4 ч. 

46 Особенности 

произношения 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков. Парные 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Различать в слове и вне 

слова звонкие и глухие 

(парные и непарные) 

согласные звуки.  

Объяснять самому себе:  «что 

я хочу» (цели, мотивы),  «что 

я могу» (результаты) 

Уточнить представление о согласных 

звуках и буквах. 

Наблюдать и выявлять слова на 



согласные по 

глухости и 

звонкости. 

 

 

изучаемую орфограмму.  

Использовать разнообразные 

способы проверки правописания слов. 

 

47 Оглушение 

согласных 

звуков на конце 

слова. Слабая и 

сильная позиция 

согласных 

звуков. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

различать слабую и 

сильную позиции 

согласных в корне 

слова 

развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

48 Упражнения в 

написании слов 

с парными 

согласными на 

конце слова.  

выражать свои 

мысли, чувства 

в словесной 

форме 

правильно списыват

ь слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное, 

сравнивая с 

образцом 

 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

49 Повторение 

изученного по 

теме «Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки» 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

обозначать на письме 

проверяемые согласные 

звуки и безударные 

гласные 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях 

Обозначение гласных  звуков в ударных и безударных слогах -  9  ч 

50 Ударение. 

Ударение как 

средство 

смыслового 

различия слов. 

Особенности 

русского 

ударения. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

задавать вопросы, 

отвечать на 

вопросы других 

различать слабую и 

сильную позиции 

гласных в корне слова 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

развитие умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

 

Распознавать гласные и согласные 

звуки.  

Давать им характеристику. 

Наблюдать и выявлять слова на 

изучаемую орфограмму.  

Использовать разнообразные 

способы проверки правописания слов. 

Воспринимать на слух и правильно 

обозначать ударение в словах.  

51 Ударные и 

безударные 

слоги. Сильная и 

слабая позиция 

гласного звука. 

строить рассуж

дения  

Определять безударный 

и ударный слог в слове 

принятие мысли о том, что 

правильная, точная устная и 

письменная речь – это 

показатели культуры человека 

52 Сопоставление 

написания 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах. 

Списывание. 

использовать 

приём 

планирования 

учебных действий 

при определении 

с опорой на 

заданный 

алгоритм 

объяснять случаи 

расхождения звучания 

и написания слов 

Развитие самостоятельности 

53 Проверяемые и 

непроверяемые 

гласные в 

применять разные 

способы 

фиксации 

Различать 

проверочное и 

установление учащимися 

связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 



безударных 

слогах. 

информации  

использовать эти 

способы в 

процессе решения 

учебных задач 

проверяемое слово. 

 

54 Сопоставление 

написания 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах.  

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

владеть общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач 

применять изученные 

орфографические 

правила 

правильно списыват

ь слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное, 

сравнивая с 

образцом 

 

нравственно-эстетическая 

ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого 

содержания  

представление о разнообразии 

человеческих эмоций, чувств, 

настроений 

55 Сопоставление 

написания букв 

гласных в 

ударных и 

безударных 

слогах. Текст и 

предложение. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

объяснять случаи 

расхождения 

звучания и 

написания слов 

Стремление получать хорошие 

оценки 

56 Повторение 

изученного по 

теме 

«Обозначение 

гласных звуков в 

ударных и 

безударных 

слогах». 

Словарный 

диктант. 

строить рассуж

дения 

 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

 

Сопереживать своим близким, 

одноклассникам в радостях и  

бедах 

57 Проверочная 

работа  по теме: 

«Обозначение 

гласных звуков в 

ударных и 

безударных 

слогах». 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Обозначение гласных 

звуков в ударных и 

безударных слогах». 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы 

58 Работа над 

ошибками. 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степ

ень успешности 

своей работы и 

работы других  

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

Разделительный мягкий знак    -    5ч 

59 Понятие о проявлять писать  ь Развитие самостоятельности и Выделять слова с разделительным 



разделительном 

мягком знаке. 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

разделительный знак 

в словах 

 

личной ответственности за 

свои поступки 

мягким знаком.  

Классифицировать слова. 

Отработать алгоритм правописания 

слов по теме. 

 60 Сопоставление 

мягкого знака - 

показателя 

мягкости 

согласных и 

разделительного 

мягкого знака. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

понимать роль 

разделительного 

мягкого знака и 

мягкого знака для 

смягчения в слове 

развитие   умения   
 преодолевать трудности 

61 Упражнения в 

написании слов 

с 

разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком - 

показателем 

мягкости 

согласных. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

применять изученные 

орфографичес-кие 

правила 

слушать и слышать других, 
пытаться принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения 

62 Административн

ый контрольный 

диктант за 1 

полугодие 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся за 1 

полугодие 

Стремление к успешной 

учебной деятельности 

63 Работа над 

ошибками. 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степ

ень успешности 

своей работы и 

работы других  

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

Двойные согласные     -   3   ч 

64 Слова с 

двойными 

согласными.Пе-

ренос слов с 

двойными 

согласными. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

писать слова с 

двойными согласными 

Самоопределяться в жизненных 
ценностях 

Наблюдать за четкостью звучания 

парных согласных. 

Упражняться в подборе проверочных 

слов. 

 65 Двойные 

согласные на 

стыке морфем. 

Контрольное 

списывание. 

Контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

 

писать слова с 

двойными согласными 

понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать 

66 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

 



материала по 

теме «Двойные 

согласные» 

Слово и предложение. Имя существительное. – 12 ч. 

67 Слово и 

предложение. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в  

обязательной 

учебной 

литературе 

составлять 

предложения из слов 

представление о разнообразии 

человеческих эмоций, чувств, 

настроений 

Соотносить слова-названия предметов 

и вопросы, на которые они отвечают. 

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению 

и вопросу. 

Обосновывать отнесение слова к 

имени существительному. Объяснять 

лексическое значение слов — имён 

существительных. 

Обогащать собственный словарь 

именами существительными разных 

лексико-тематических групп.  

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на вопросы 

кто? и что? подбирать примеры таких 

существительных. 

Классифицировать имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Классифицировать имена 

существительные собственные и 

нарицательные по значению и 

объединять их в тематические группы. 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Определять число имён 

существительных (единственное и 

множественное).  

Изменять имена существительные по 

числам. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

существительное в предложении. 

Правильно произносить имена 

существительные в форме 

единственного и множественного 

числа. 
 

68 Части речи и 

члены 

предложения. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

определять части речи 

и члены предложения 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

69 Имя 

существительное

. Основные 

грамматические 

признаки имён 

существительны

х. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

понимать 

грамматическое 

значение имени 

существительного 

 

 

Развитие понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

70 Имя 

существительное

. Лексическое 

значение. 

Распознавание 

существительны

х, отвечающих 

на вопросы: кто? 

что? 

высказывать и обо

сновывать свою 

точку зрения 

понимать лексическое 

значение имени 

существительного 

 

Развитие целеустремлённости  

и настойчивости 

 

71 Р.р. Обучающее 

изложение. 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Составлять устные и 

письменные пересказы 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 

72 

 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний об 

именах 

существительны

х. 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

Определять 

изученные части речи 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово 

Формирование потребности в 

общении  в коллективе 



73 Большая буква в 

именах, 

отчествах, 

фамилиях 

людей, кличках 

животных, 

названиях 

городов, 

деревень, улиц, 

рек. Сравнение 

имён 

собственных и 

нарицательных. 

владеть общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы, 

формулировать 

их; 

 

писать без 

ошибок большую букву 

в именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

географических 

названиях 

Развивать умения 

писать собственные 

имена 

существительные с 

заглавной буквы 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что 

плохо» (личные качества, 

черты характера) 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих ценностей 

74 Р.р.Изложение 

по вопросам с 

дополнением 

текста. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Развитие умений 

пересказывать текст 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 

75 Работа над 

ошибками. 

Закрепление 

пройденного об 

именах 

существительны

х. 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово 

 

76 Обобщение 

знаний о 

написании имён 

собственных. 

Большая буква в 

географических 

названиях. 

Строить 

несложные 

 рассуждения 

 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

 

Формирование потребности в 

общении  в коллективе 

77 Диктант по теме: 

«Слово и 

предложение». 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Слово и 

предложение». 

Формирование умения 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

78 Работа над 

ошибками. 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять степ

ень успешности 

своей работы и 

работы  

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

Глагол -    7  ч. 

79 Понятие о 

словах, 

самостоятельно 

находить нужную 

понимать 

грамматическое 

Формироваие самооценки Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому 



обозначающих 

действие 

предметов (о 

глаголах). 

Основные 

грамматические 

признаки 

глагола. 

информацию в 

материалах 

учебника 

значение (вопрос) 

глагола 

 

 

лексическому значению и вопросу. 

 Обосновывать правильность 

отнесения слова к глаголу.           

Классифицировать глаголы по 

вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые 

в прямом и переносном значениях. 

Определять, каким членом 

предложения является глагол в 

предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с 

задачей речевого высказывания. 

Определять число глаголов, 

распределять глаголы по группам в 

зависимости от их числа, изменять 

глаголы по числам, приводить 

примеры глаголов определённого 

числа, употреблять глаголы в 

определённом числе. 

Раздельно писать частицу не с 

глаголом (не кричать). 

Определять грамматические признаки 

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении.  

 

80 Глагол. 

Лексическое 

значение. Роль 

глагола в тексте. 

делать 

самостоятельно 

простые выводы 

понимать лексическое  

значение глагола 

 

 

Развитие целеустремлённости  

и настойчивости 

 

81 Глаголы в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Доносить свою 

позицию до 

других 

Определять число 

глагола, распределять 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

числа, изменять 

глаголы по числам 

зарождение элементов 

сознательного отношения к 

своей речи. 

 

82 Изменения 

глаголов по 

временам. 

Письмо по 

памяти. 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Определять время 

глагола, распределять 

глаголы по группам в 

зависимости от их 

времени, изменять 

глаголы по временам 

Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

83 Глаголы, 

отвечающие на 

вопросы: что 

делать? что 

сделать? 

высказывать и обо

сновывать свою 

точку зрения 

Знать отличительные 

особенности глаголов 

неопределённой 

формы, уметь задавать 

вопросы к ним 

Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

84 

 

Распространение 

сказуемого 

словами, 

выражающими 

пространственн

ые отношения 

(где? куда? 

откуда?) 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять 

причины и 

следствия) 

Ориентировать

ся в своей 

системе знаний 

и осознавать 

необходимост

ь нового 

знания. 

Устанавливать при 

помощи вопросов связь 

слов  между членами 

предложения. 

Распознавать глагол 

среди других частей 

речи по обобщённому 

лексическому значению 

и вопросу. 

Классифицировать 

глаголы по вопросам 

Развитие желания понимать 

друг друга, понимать позицию 

другого 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

85 Р.р.Восстановле

ние 

деформированно

го текста по 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

составлять устный  и 

письменный рассказ по 

картинке 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 



картинкам и его 

продолжение. 

выводы, 

формулировать 

их; 

 

Имя прилагательное  -   8  ч. 

86 Имя 

прилагательное 

как часть речи, 

обозначающая 

признак 

предмета. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Значение употребление 

в предложении имени 

прилагательного 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению 

и вопросу.  Ознакомление с историей 

появления названия имя 

прилагательное и лексическим 

значением имён прилагательных. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к имени 

прилагательному. 

Определять, каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять имена 

прилагательные в группы в 

зависимости от их числа, изменять 

прилагательные по числам. 

87 Имя 

прилагательное. 

Основные 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

понимать 

грамматическое 

значение имени имени 

прилагательного 

 

 

интерес к к письменной 

форме общения 

 

 

88 Различие 

прилагательных 

в единственном 

и 

множественном 

числе. 

Лексическое 

значение. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

понимать лексическое 

значение имени 

прилагательного 

 

 

проявлять познавательный 

интерес к новому учебному 

содержанию 

89 Распространение 

подлежащего. 

Группа 

подлежащего 

как смысловой 

отрезок 

предложения. 

владеть общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач 

установление связи 

слов в предложении 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

90 Прилагательные 

- антонимы. 

находить 

незнакомые слова 

-  антонимыи 

определять их 

значение по 

словарю -

антонимов 

Распознавать среди 

данных пар слов 

прилагательные 

антонимы.  

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

91 Проверочная 

работа по теме : 

«Части речи». 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний  

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Части речи». 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы 



92 

 

Работа над 

ошибками.  

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

Определять 

изученные части речи 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

Объяснять положительные и 

отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей 

93 Повторение 

изученного по 

теме «Части 

речи». 

Доносить свою 

позицию до 

других 

Определять 

изученные части речи 

Аргументировать свою 

позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения 

Предлог -     6  ч. 

94 Предлог - часть 

речи. Роль 

предлогов в 

предложении. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в  

обязательной 

учебной 

литературе 

 Учиться замечать и 

признавать расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 

Выяснить роль предлога в речи. 

Упражняться  в написании 

предлогов. 

Выявить отличия предлогов и союзов. 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

 

95 Раздельное 

написание 

предлогов. 

 

делать 

самостоятельно 

простые выводы 

высказывать и обо

сновывать свою 

точку зрения 

писать предлоги 

раздельно с другими 

словами 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

 

Развитие целеустремлённости  

и настойчивости 

Прогнозировать оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением 

в обществе и т.п.  

 

96 Диктант  по 

теме: «Предлог». 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Предлог». 

Формирование умения 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

97 Работа над 

ошибками. 

Анализировать и 

исправлять 

ошибки 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

98 Р.р.Составление 

устного рассказа 

по картинке. 

Озаглавливание 

текста. 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

составлять небольшой 

текст по картинке или 

на заданную тему 

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи 



99 Слова 

благодарности. 

Повторение 

изученного по 

теме «Предлог». 

слушать и слышат

ь других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения 

графически 

объяснять выбор 

написаний в словах с 

изученными 

орфограммами; 

представления о нравственных 

понятиях 

Родственные (однокоренные) слова -   7  ч. 

100 Родственные 

слова. Корень 

как общая часть 

родственных 

слов. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника 

находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов 

Уметь выполнять 

разбор слова по составу 

на основе 

словообразовательного 

анализа; 

 

Развитие понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

стремиться  к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур 

Знакомиться с признаками 

родственных слов. 

Работать над развитием умения 

сравнивать слова. 

Находить и выделять значимую часть 

слова – корень.  

Познакомиться с термином 

«родственные слова». 

Формировать навык графического 

написания орфограмм в корне слова. 

 
101 Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов 

стремитьсяк 

совершенствованию 

собственной речи 

102 Однокоренные 

слова. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

видеть и 

самостоятельно подбир

ать однокоренные 

слова; 

осуществлять сотрудничество 

в парах при выполнении 

учебных задач и при работе со 

знаковой информацией 

103 Р.р.Сочинение 

по картине 

И.И.Левитана. 

строить 

несложные 

рассуждения,  

 

самостоятельное 

составление и запись 

небольших текстов - 

описаний 

умение видеть и наслаждаться 

красотой родной природы 

104 Работа над 

ошибками. 

Перерабатывать 

информацию(анал

изировать, 

обобщать, 

классифицировать

, сравнивать, 

выделять 

причины и 

следствия) 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном(образцом 

105 Проверочная 

работа по теме: 

«Родственные 

(однокоренные) 

слова». 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Родственные 

(однокоренные) слова». 

Стремление к успешной 

учебной деятельности 



106 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного по 

теме 

«Родственные 

(однокоренные) 

слова». 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

слушать и слышат

ь других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

Уметь выполнять 

разбор слова по составу 

на основе 

словообразовательного 

анализа 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

Формирование потребности в 

общении  в коллективе 

Безударные парные звонкие и глухие  корне. Гласные и согласные в корне  -  8 ч. 

107 Гласные в 

слабой позиции. 

Проверочные 

слова. 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью 

определять ударный и 

безударный  слог 

представления о нравственных 

понятиях 

Наблюдать за сильной и слабой 

позицией гласных звуков.  

Упражняться в подборе проверочных 

слов. 

Составить алгоритм для проверки 

безударных гласных в корне слова. 

Выявлять слова с непроверяемыми 

гласными в корне слова. 

Использовать алгоритм для проверки 

безударных гласных в корне слова. 

Проверять безударные гласные в 

корне слова, используя правило.  

Наблюдать и выявлять слова на 

изучаемую орфограмму. Объяснять 

правила. 

 

108 Способы 

проверки 

безударного 

гласного в корне 

слова. 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

самостоятельно 

находить нужную 

информацию в 

материалах 

учебника, в  

обязательной 

учебной 

литературе 

использовать способы 

проверки обозначения 

на письме гласных 

звуков в слабой 

позиции в корне слова 

Писать правильно 

буквы безударных 

гласных, проверяемых 

ударением 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

109 Проверка 

парных звонких 

и глухих 

согласных в 

корне слова. 

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

применять разные 

способы 

фиксации 

информации   

использовать способы 

проверки обозначения 

на письме согласных 

звуков в слабой 

позиции в корне слова 

Различать проверочное 

и проверяемое слова. 

 

 

Прогнозировать оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением 

в обществе и т.п.  

Формирование собственной 

точки зрения 

110 Парные глухие и 

звонкие 

согласные звуки 

и буквы, их 

обозначающие. 

Сильная и 

слабая позиция 

согласного звука 

(озвончение 

глухих 

согласных). 

Письмо по 

памяти. 

строить рассуж

дения 

 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

 

предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

111 Р.р.Изложение 

по опорным 

оформлять свои 

мысли в устной и 

Составлять устные и 

письменные пересказы 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 



словам. письменной 

форме 

свои эмоции 

112 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного по 

теме: 

«Безударные 

гласные в корне. 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

корне». 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

графически 

объяснять выбор 

написаний в словах с 

изученными 

орфограммами; 

заинтересованность в 

выполнении языковых и 

речевых заданий 

Учиться замечать и 

признавать расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

113 Диктант по теме: 

«Безударные 

гласные в корне. 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные в 

корне». 

Контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

«Безударные гласные в 

корне. Парные звонкие 

и глухие согласные в 

корне». 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы 

114 Работа над 

ошибками. 
осуществлять а

нализ и синтез 

 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

Предложение -    8   ч. 

115 Подлежащее и 

сказуемое - 

главные члены 

предложения. 

Связь слов в 

предложении. 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью 

ставить вопросы к 

словам в 

предложении; 

видеть слова, 

называющие, о ком 

или о чём говорится 

в предложении и что 

говорится 

 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Отличать предложение от группы 

слов. Определять границы 

предложения в деформированном 

тексте.  

Находить главные члены (основу) 

предложения. Различать и выделять 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

Обосновывать правильность 

выделения подлежащего и сказуемого. 

Различать слова, словосочетания и 

предложения. 

Выявлять связи слов в предложении.  

Находить главные члены в 

предложении.  

116 Смысловая связь 

между 

предложениями 

в тексте.  

Слушать и 

слышать других, 

принимать иную 

точку зрения 

применять разные 

способы 

фиксации 

информации   

отличать текст от 

набора предложений 

определять границы 

предложений в тексте 

без знаков препинания 

умение понимать 

нравственные идеи текста 

развитие самостоятельности 

суждений, независимости и 

нестандартности  

мышления  

 

117 Деление 

предложений на 

смысловые 

отрезки. Пауза. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

ставить пунктуационны

е знаки конца 

предложения 

Развитие понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 



выводы, 

формулировать 

их; 

 

118 Р.р.Обучающее 

изложение. 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме 

Составлять устные и 

письменные пересказы 

эмоционально 

«проживать» текст, выражать 

свои эмоции 

119 Работа над 

ошибками.  
устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Учить 

классифицировать и 

исправлять ошибки 

осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово 

 

120 Что такое текст? 

Коллективное 

составление 

текста. 

строить рассуж

дения 

 

отличать текст от 

набора предложений, 

записанных как текст 

умение понимать 

нравственные идеи текста 

121 Контрольная 

работа по теме 

"Предложение". 

Учитывать 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи. 

Проверить уровень 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся по теме: 

"Предложение". 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической 

работы 

122 Работа над 

ошибками. 
осуществлять а

нализ и синтез 

 

находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 

Итоговое повторение -   14 ч. 

123 Предложение и 

текст. Абзац. 

Доносить свою 

позицию до 

других 

отличать текст от 

набора предложений, 

записанных как текст 

заинтересованность в 

выполнении языковых и 

речевых заданий 

Выявлять связи слов в предложении.  

Находить главные члены в 

предложении. 

Работа со словарными словами и 

справочником правописания.   

Наблюдать за сильной и слабой 

позицией гласных звуков.  

Упражняться в подборе проверочных 

слов. 

 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи—ши, 

ча—ща. чу—щу.  

Распознавать имя существительное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению 

и вопросу. 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по 

обобщённому лексическому значению 

124 Алфавит. Перерабатывать 
полученную 
информацию: 
делать выводы в 
результате  
совместной  работы 
всего класса 

Развивать умения 

пользоваться 

алфавитом 

развитие внимательности, 

настойчивости, 

целеустремленности 

 

125 Ударение. 

Ударные и 

безударные 

слоги. 

владеть общими 

способами 

решения 

конкретных 

лингвистических 

задач 

писать буквы 

безударных гласных 

звуков, проверяемых 

ударением, в корнях 

двусложных слов 

развитие умения преодолевать 

трудности 

126 Слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве 

писать  ь 

разделительный знак 

в словах 

 

развитие любознательности, 

сообразительности 



127 Правила 

переноса. 

делать 

самостоятельно 

простые выводы 

делить слова на 

части для переноса 

 

Прогнозировать оценки одних 

и тех же ситуаций с позиций 

разных людей, отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, положением 

в обществе и т.п.  

 

и вопросу.  

Распознавать глагол среди других 

частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы.  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их, делать выводы.                        

128 Слова с 

сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, нч. 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

 

писать 

буквы и, у, а после 

шипящих (в 

буквосочетаниях жи

-ши,ча-ща, чу-щу) 

не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн,

 нч,нщ  

Стремление  к самоизменению 

– приобретению новых знаний 

и умений 

формирование моральных 

норм поведения через 

совместную деятельность со 

сверстниками.. 

129 Имя 

существительное

. 

работать по 

плану, сверяя 

свои действия с 

целью 

Определять 

изученные части речи 

Учиться замечать и 

признавать расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями 

130 Имя 

прилагательное. 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, делать 

выводы, 

формулировать 

их; 

 

Определять 

изученные части речи 

поддержка и развитие 

приобретенных 

положительных личностных 

качеств 

 

131 Глагол.  Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую 

Определять 

изученные части речи 

формируется собственная 

точка зрения 

132 Правописание 

безударных 

гласных в корне. 

Парные звонкие 

и глухие 

согласные. 

Доносить свою 

позицию до 

других 

делать 

самостоятельно 

простые выводы 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

писать буквы 

проверяемых 

согласных на конце 

и в середине слова 

 

наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране 

133 Итоговый Контроль и Проверить уровень оценивать свои достижения на 



контрольный 

диктант  

оценка процесса и 

результатов 

деятельности 

сформированности 

знаний и умений 

учащихся за 2 класс 

основе диагностической 

работы 

134 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Правописание 

предлогов. 

планировать 

действия для 

преодоления 

затруднений и 

выполнять их. 

слушать и слышат

ь других, 

пытаться 

принимать иную 

точку зрения 

Умения находить 

ошибки и выявлять, что 

явилось причиной 

ошибочного написания 

писать предлоги 

раздельно со словами 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

Развитие понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

135 Р.р.Связь слов в 

предложении. 

Сочинение 

"Весенний лес". 

Учитывать 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

выполнения 

учебной задачи 

составлять устный  и 

письменный рассказ по 

картинке 

Проявлять  бережное 

отношение к природе и всему 

живому на земле. 

 

 

136 Работа над 

ошибками. 

Обобщение  

знаний по курсу  

русского языка 

за 2 класс. 

устанавливать при

чинно-

следственные 

связи 

планировать 

действия для 

преодоления 

затруднений и 

выполнять их. 

делать 

самостоятельно 

простые выводы 

Умения находить 

ошибки и выявлять, что 

явилось причиной 

ошибочного написания 

видеть опасные 

места в словах и 

изученные 

орфограммы 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности, 

выполнение действий 

по алгоритму 

наличие мотивации к 

творческому труду 

формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни 

понимание значимости 

приобретенных знаний и 

умений и использование их в 

учебной деятельности; 

 

Календарно-тематическое планирование  по русскому языку  3 класс 

№
  
у
р

о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

 

Личностные 

УУД 

 

Метапредметн

ые УУД 

 

Предметные      

УУД 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Повторение  изученного во 2 классе (15ч.). 

1. Повторен

ие 

 изученно

го во 2 

классе. 

Речь. 

1 

Принятие 

и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

различать язык 

и речь. 

объяснять в 

каких случаях 

жизни мы 



Инструкта

ж по 

технике 

безопасно

сти и 

медиабезо

пасности. 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных

, практических 

и 

коммуникативн

ых задач. 

пользуемся 

разными видами 

речи и что такое 

хорошая речь 

 

2. Повторен

ие. 

Предложе

ние. 

1 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки, в том 

числе в 

информационно

й деятельности, 

на основе 

представлений 

о нравственных 

нормах. 

Формиров

ание умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

формирование 

умения 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных

, практических 

и 

коммуникативн

ых задач. 

различать текст 

и предложение 

определять тем

у и главную 

мысль текста 

подбирать загол

овок к 

заданному 

тексту 

выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения 

различать типы 

текстов 

 
3. Текст – 

единица 

языка и 

речи. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Формирование 

умения 

планировать, 

контролировать 

и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Формирование 

навыка 

смыслового 

чтения текста 

различных 

стилей и 

жанров в 

соответствии с 

учебными 

целями и 

задачами. 

4. Слова, 

называющ

ие 

предметы, 

признаки 

предметов

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

выделять слова 

называющие 

предметы, 

признаки 

предметов, 

действия и 



, действия 

и 

состояния 

предметов

. 

мировоззрения, 

соответствуюше

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

характера. использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

состояния 

предметов 

находить их в 

тексте 

 

5. Распознав

ание слов 

по 

вопросам, 

точное 

употребле

ние слов в 

предложе

нии. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Способность 

проверять 

написанное. 

распознавать сл

ова по вопросам 

приводить прим

еры слов 

изученных 

частей речи 

 

6. Имена 

собственн

ые. 

Заглавная 

буква. 

Однокоре

нные 

слова. 

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствуюше

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Постановка и 

формулировани

е проблемы. 

распознавать и

мена 

собственные и 

нарицательные 

различать имен

а собственные и 

заглавные буквы 

распознавать 

однокоренные 

слова, выделять 

в них корень 

приводить прим

еры 

однокоренных 

слов с заданным 

корнем 

 

7. Звуки и 

буквы. 

Гласные 

буквы Е 

,Ё ,Ю,Я. 

Слово и 

слог. 
1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствуюше

го 

современному 

уровню 

развития науки. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

различать слово

, слог и букву 

определять нал

ичие в слове 

изученных 

орфограмм 

подбирать неск

олько 

проверочных 

слов с заданной 

орфограммой 



8. Мягкий 

знак – 

показател

ь 

мягкости 

согласных

. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

объяснять, 

доказывать 

правильность 

написания слова 

с изученными 

орфограммами 

группировать с

лова по типу 

орфограмм 

 

9. Сочетания 

жи-ши, 

ча-ща, чу-

щу, чк-чн. 1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

10. Разделите

льный 

мягкий 

знак. 1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

11. Ударные 

и 

безударны

е гласные 

звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

работать с 

памяткой 

«звукобуквенны

й разбор слова» 

обсуждать алгор

итм 

орфографически

х действий при 

решении 

орфографическо

й задач 

излагать письме

нно содержание 

текста по плану 

оценивать резул

ьтаты 

выполненного 

задания 

 

12. Звонкие и 

глухие 

согласные 

звуки. 

Обозначе

ние их 

буквами. 1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

13. Входная 

контрольн

ая работа. 
1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

Способность 

проверять 

написанное.Сам

ооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Текущий 

контроль 



характера. 

14. Работа 

над 

ошибками

. 
1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать 
проверочные 

слова 

 

15. Звуки и 

буквы. 

Слово и 

слог. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

 Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

обсуждать алгор

итм 

орфографически

х действий при 

решении 

орфографическо

й задач 

 

Предложение (5 ч.). 

16. Повествов

ательные, 

вопросите

льные и 

побудител

ьные 

предложе

ния. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

отличать 

предложение от 

группы слов 

наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по 

цели 

высказывания, 

находить их в 

тексте 

 

17. Главные и 

второстеп

енные 

члены 

предложе

ния. Связь 

слов в 

предложе

нии. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

 

18. Установле

ние связи 
1 Формирование 

ответственного 

Анализ 

объектов с 

Овладение 

учебными 



слов в 

предложе

нии. 

Закреплен

ие знаний 

о главных 

и 

второстеп

енных 

членах 

предложе

ния. 

отношения к 

учению. 

целью 

выделения 

признаков. 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

19. Р.р. 

Сочинени

е  по 

картине 

И.И. 

Левитана 

"Золотая 

осень". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Структурирован

ие знаний. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

20. Работа 

над 

ошибками

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Структурирован

ие знаний. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать 
проверочные 

слова 

 

Словосочетание (4 ч.) 

21. Словосоче

тание. 

1 

Развитие 

этических 

чувств. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми 

понятиями,отра

жаю 

щими 

существенные 

связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

различать 

словосочетание 

и предложение 

выделять в 

предложении 

словосочетание 

устанавливать 
при помощи 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании 

22. Предложе

ние и 

словосоче

тание. 

1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 



ми 

понятиями,отра

жаю 

щими 

существенные 

связи и 

отношения 

между 

объектами и 

процессами. 

проблем 

поискового 

характера. 

23. Контроль

ный 

диктант 

на тему 

"Словосоч

етание".  

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Итоговый 

контроль 

24. Работа 

над 

ошибками

. 

Повторен

ие по теме  

"Словосоч

етание". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

анализировать 

свои ошибки 

находить  

ошибки в 

словах, 

подбирать к ним 

проверочные 

слова 

Текст (3 ч.). 

25. Текст. 

Тема 

текста. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

определять тем

у и главную 

мысль текста 

подбирать загол

овок к 

заданному 

тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание 

текста 

26. Р.р. Тема 

текста. 

Изложени

е 

"Путешес

твенница"

. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

восстанавливат

ь текст, 

подбирать к 

нему заголовок, 

определять тип 

текста, 

записывать 

составленный 

текст 

оценивать резул

27. Обобщени

е по теме 

"Текст". 

1 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

Самооценка на 

основе критерия 



Работа 

над 

ошибками

. 

учению. рефлексии. успешности. ьтаты 

выполненного 

задания 

 

Состав слова (15 ч.). 

28. Однокоре

нные 

слова. 

Признаки 

однокорен

ных слов. 

1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

формировать 

определение 

однокоренных 

слов и корня 

слова 

различать 

однокоренные 

слова 

различать 

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова 

формировать 

определение 

окончания, 

выделять 

окончание в 

слове 

рассматривать 

картину, 

высказывать 

свое отношение 

к картине, 

анализировать 

содержание, 

составлять по 

картине 

описательный 

текст 

 

29. Корень 

слова. 

1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

30. Понятие 

об 

окончани

и. 

1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

31.  

Окончани

е и его 

роль в 

предложе

нии. 

1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

32. Р.р. 

Сочинени

е по серии 

картинок 

"Хоккей". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

33. Работа 

над 

ошибками

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

находить 
ошибки в 

словах, 

подбирать к ним 

проверочные 

слова 

34. Словообр 1 Развитие Овладение Самостоятельно формировать 



азователь

ная роль 

приставок 

и 

суффиксо

в в 

русском 

языке. 

эстетического 

сознания. 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

е создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

определение 

приставки и 

суффикса 

объяснять значе

ние приставок и 

суффиксов в 

слове 

выделять в 

словах 

приставки и 

суффиксы 

образовывать с

лова с помощью 

приставки или 

суффикса 

работать с 

памяткой «как 

разобрать слово 

по составу» 

устанавливать: 

суффикс придает 

слову оттенок 

значения или 

образует слово с 

новым 

значением 

обсуждать алгор

итм разбора 

слова по составу 

планировать уч

ебные действия 

при определении 

в слове 

значимых частей 

 

35. Закреплен

ие знаний 

о 

суффикса

х и 

приставка

х как 

значимых 

частях 

слова. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

    

36. 

Суффикс 

– 

значимая 

часть 

слова; 

образован

ие слов с 

помощью 

суффиксо

в. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

37. Приставка 

– 

значимая 

часть 

слова. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

38. Суффикс 

и 

приставка. 1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 



ми понятиями. умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

39. Контроль

ный 

диктант 

"Состав 

слова". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

Итоговый 

контроль 

40. Работа 

над 

ошибками

. 1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

анализировать 

свои ошибки; 

находить свои 

ошибки в словах 

подбирать к ним 

проверочные 

слова 

41. Р.р. 

Изложени

е текста 

по 

вопросам 

"Не 

смей!" 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

восстанавливат

ь текст по 

заданным 

вопросам 

42. Работа 

над 

ошибками

. 

Закреплен

ие знаний 

по теме 

"Состав 

слова". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии 

рефлексии. 

Самооценка на 

основе критерия 

успешности. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать 

проверочные 

слова 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова  (8 ч.). 

43. Особенно

сти 

правописа

ния 

проверяем

ых и 

проверочн

ых слов с 

парными 

согласны

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

различать глухи

е и звонкие 

согласные звуки, 

парные и 

непарные 

характеризоват

ь согласный звук 

(глухой-звонкий, 

парный-



ми в 

корне. 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

непарный) 

оценивать 

правильность 

данной 

характеристики 

соотносить 

произношение и 

написание 

парного по 

глухости-

звонкости 

согласного звука 

на конце слова и 

в корне перед 

согласным 

 

44. Особенно

сти 

правописа

ния и 

проверка 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласны

ми в 

середине 

и в конце 

слова. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

45. Закреплен

ие знаний 

по теме 

"Правопи

сание 

слов со 

звонкими  

и глухими 

согласны

ми в 

корне 

слова. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

46. Р.р. 

Изложени

е "Макс-

это слон". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

восстанавливат

ь текст по 

написанному 

плану 

47. Работа 

над 

ошибками

. 1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 



знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

48. Закреплен

ие знаний 

по теме" 

Правопис

ание слов 

с глухими 

и 

звонкими 

согласны

ми в 

корне".   

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

находить в 

словах букву 

парного 

согласного звука 

написание 

которой нужно 

проверять 

различать прове

рочное и 

проверяемое 

слово 

подбирать прим

еры слов с 

изучаемой 

орфограммой 

 

49. Контроль

ный 

диктант 

по 

теме"Прав

описание 

слов с 

глухими и 

звонкими 

согласны

ми в 

корне". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

Итоговый 

контроль 

50. Работа 

над 

ошибками

. 

Повторен

ие по теме 

"Правопи

сание 

слов со 

звонкими 

и глухими 

согласны

ми в 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

анализировать 
свои ошибки, 

подбирать 
проверочные 

слова 



корне 

слова . 

задач. 

Правописание слов с безударными гласными  в корне слова  (15 ч.). 

51. Безударн

ые 

гласные в 

корне 

слова. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

определять безу

дарный гласный 

звук в слове и 

его место в 

слове 

52. Правопис

ание слов 

с 

проверяем

ыми 

безударны

ми 

гласными 

в корне. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

находить в 

двухсложных 

словах букву 

безударного 

гласного звука 

53. Обобщени

е знаний 

об 

особеннос

тях 

проверочн

ых слов и 

способов 

проверки. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

объяснять прав

описание слов с 

изученной 

орфограммой 

подбирать прим

еры слов с 

изученной 

орфограммой 

 

54. Р.р. 

Сочинени

е «Зимние 

забавы 

детей» 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

составлять 

повествовательн

ый текст 

используя 

опорные 

слова(под 



руководством 

учителя) 

55. Работа 

над 

ошибками

. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 

56. Упражнен

ие в 

проверке 

безударны

х гласных. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познават., 

практич, 

коммуникативн.

задач. 

использовать п

равило при 

написании слов 

с безударным 

гласным в корне 

объяснять прав

описание слов с 

безударным 

гласным в корне, 

пользуясь 

алгоритмом 

проверки 

написания 

 

57. Р.р. 

Изложени

е 

повествов

ательного 

характера 

"Бурундук

-

заботливы

й зверёк". 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

восстанавливат

ь текст по 

написанному 

плану 

58. Работа 

над 

ошибками

. 
1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Самост.создани

е алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 

59. Слова с 

буквой е в 

корне, 

которая 

проверяет

ся буквой 

ё. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

устанавливать 

наличие в словах 

изученных 

орфограмм 

обосновывать и

х написание 

 60. Слова с 

буквой е в 
1 Развитие 

навыков 

Овладение 

базовыми 

Структурирован

ие знаний; 



корне, 

которая 

проверяет

ся буквой 

ё. 

сотрудничества. предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

самост. создан. 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

61. Правопис

ание слов 

с двумя 

безударны

ми 

гласными. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Структуировани

е знаний; 

самост. создан. 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

устанавливать 

зависимость 

способа 

проверки от 

места 

орфограмм в 

слове 

анализировать 

разные способы 

проверки 

орфограмм 

группировать с

лова по месту 

орфограммы и 

по типу 

орфограммы 

различать слова 

сходные по 

звучанию и 

написанию 

определять смы

словое значение 

слов сходных по 

звучанию 

 

62. Правопис

ание слов 

с двумя 

безударны

ми 

гласными. 

Оформлен

ие 

предложе

ний в 

тексте. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Структуировани

е знаний; 

самост. создан. 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

63. Закреплен

ие знаний 

по теме 

"Правопи

сание 

слов с 

безударны

ми 

гласными  

в корне 

слова" . 

Слова, 

сходные 

по 

звучанию. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

64. Контроль

ный 

диктант   

за 1 

полугодие

. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

 Итоговый 

контроль  



65. Работа 

над 

ошибками

. 

Повторен

ие по теме  

"Правопи

сание 

слов с 

безударны

ми 

гласными 

в корне 

слова" 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

Самост.создани

е алгоритмов 

деятельности, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 

Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками в корне слова (6 ч.). 

66. Правопис

ание слов 

с 

непроизно

симыми 

 согласны

ми в 

корне 

слова. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

разбирать слова 

по составу 

сравнивать 
произношение и 

написание слов с 

непроизносимы

ми согласными 

произносить и 

слушать слова, 

устанавливать 

все ли согласные 

корня 

произносятся 

выводить 
алгоритм 

обнаружения 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова 

67. Правопис

ание слов 

с 

непроизно

симыми 

 согласны

ми в 

корне 

слова. 

1 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами. 

68. Закреплен

ие знаний 

по теме 

"Правопи

сание 

слов с 

непроизно

симыми 

 согласны

ми в 

корне 

слова". 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Структуировани

е знаний; 

самост. создан. 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

69. Контроль

ный 

диктант 

1 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

Итоговый 

контроль 



на тему 

«Правопи

сание 

слов с 

непроизно

симыми 

 согласны

ми в 

корне 

слова». 

учению. рефлексии. контроля по 

результату. 

70. Работа 

над 

ошибками

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 

71. Повторен

ие и 

обобщени

е  знаний 

по теме 

"Правопи

сание 

слов с 

непроизно

симыми 

согласны

ми 

звуками". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

наблюдать за 

составом основы 

слова и 

устанавливать 

из скольких 

частей она 

может состоять 

разбирать слова 

по составу, 

соотносить 

состав основы 

слова и 

соответствующу

ю ей модель 

 

Обобщение правил  о правописании корня (2ч.) 

72. Сопоставл

ение 

правил о 

написании 

безударны

х гласных, 

глухих, 

звонких и 

непроизно

симых 

согласных 

в корне 

слова. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Структуировани

е знаний; 

самост. создан. 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

составлять 
схемы модели из 

данных слов 

применять на 

практике 

правила 

проверки 

безударных 

гласных и 

парных 

согласных в 

корне слова 



73. Сопоставл

ение 

правил о 

написании 

безударны

х гласных, 

глухих, 

звонких и 

непроизно

симых 

согласных 

в корне 

слова. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Структуировани

е знаний; 

самост. создан. 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

поискового 

характера. 

Правописание приставок (7 ч.) 

74. Правопис

ание 

приставок

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

устанавливать 

гласные в 

приставках по-

,под-,то-,про-,до-

:всегда ударные? 

всегда 

безударные? 

устанавливать, 
как пишутся 

приставки с 

ударными и 

безударными 

гласными 

устанавливать, 

расходятся или 

не расходятся 

произношение и 

написание 

парных 

согласных в 

приставках 

75. Правопис

ание 

приставок

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

76. Особенно

сти 

правописа

ния 

безударны

х гласных 

в 

приставка

х. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

77. Закреплен

ие знаний 

по теме 

"Правопи

сание 

приставок

". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 



78. Р. р. 

Обучающ

ее 

изложени

е 

"Алёшина 

яблонька". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

делить текст на 

части 

передавать его 

содержание на 

письме 

 

79. Работа 

над 

ошибками

. 

Предлоги 

и 

приставки

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 

сравнивать и 

различать один

аково звучащие 

и пекущиеся 

приставки и 

предлоги 

 

80. Особенно

сти 

распознав

ания 

предлогов 

и 

приставок

. 1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познавательной. 

и личностной 

рефлексии. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

сравнивать и 

различать один

аково звучащие 

и пекущиеся 

приставки и 

предлоги 

формулировать 

правило: 

«Предлоги с 

другими 

словами 

пишутся 

отдельно» 

 

Разделительный твёрдый знак (4 ч.) 

81. Разделите

льный 

твёрдый 

знак. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

произносить и 

слушать слова с 

разделительным 

твердым и 

мягким знаком. 

устанавливать 
в чем 

особенность их 

произношения 

формулировать 

82. Правопис

ание слов 

с 

1 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

Поиск и 

выделение 

необходимой 



разделите

льным 

твердым 

знаком 

(ъ). 

учению. межпредметны

ми понятиями. 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

самостоятельно 

правило 

правописание 

слов с 

разделительным 

(Ъ) и (Ь)знаком 

различать слова 

с 

разделительным 

(Ъ) и (Ь)знаком 

использовать на 

практике 

правила их 

написания 

объяснять 
почему твердый 

и мягкий знаки в 

словах бьет, 

съезд, 

называются 

разделительным

и 

83. Мягкий и 

твёрдый 

разделите

льные 

знаки. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

84. Обобщени

е знаний о 

правописа

нии 

разделите

льных Ъ и 

Ь. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

Части речи (4 ч.) 

85. Понятие о 

частях 

речи.Особ

енности 

распознав

ания 

частей 

речи. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

 находить в 

тексте имена 

существительны

е, 

прилагательные 

глагол, наречия, 

определять на 

какой вопрос 

они отвечают 86. Наречие. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

87. Местоиме

ние. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

находить 

личные 

местоимения 

88. Предлог. 

Изменени

е имён 

существит

ельных, 

имён 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

определять род 

и число 

прилагательных 

по родовым 

окончаниям; 



прилагате

льных и 

глаголов 

по 

числам. 

выделения 

признаков. 

изменять 
прилагательные 

в форме 

единственного 

числа по числам 

и родам; 

Имя существительное (14 ч.) 

89. Имя 

существит

ельное и 

его роль в 

речи. 1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

 

находить имена 

существительны

е (в 

именительном 

падеже и в 

форме 

косвенных 

падежей) в 

тексте; 

 определять, на 

какой вопрос 

отвечает данное 

имя 

существительное 

и что оно 

обозначает 

(предмет, 

явление 

природы, 

действие, 

признак); 

различать имен

а 

существительны

е собственные и 

нарицательные, 

одушевлённые и 

неодушевлённые

; 

определять числ

о и род имён 

существительны

х; изменять 

существительны

е по числам; 

различать мягк

ий знак – 

показатель 

мягкости (пень, 

день) и мягкий 

знак – 

показатель рода 

имени 

90. Р.р. 

Обучающ

ее 

изложени

е "Яхта ".  

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

91. Работа 

над 

ошибками

.  Имена 

собственн

ые. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение нач. 

форм познават. 

и личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

92. Род имён 

существит

ельных. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Построение 

логической 

цепи 

рассуждений, 

выведение 

следствий. 

93. Род имён 

существит

ельных. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметны

ми понятиями. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

94. Изменени

е имён 

существит

ельных по 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 



числам. усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

 

 

 

существительног

о с основами на 

Ж, Ч, Ш, Щ; 

ставить 

существительны

е в начальную 

форму; 

изменять форму 

имён 

существительны

х в контексте. 

ставить падежн

ые вопросы к 

имени 

существительно

му; 

различать паде

жные вопросы, 

которые ставят к 

одушевлённым и 

неодушевлённы

м 

существительны

м; 

определять паде

ж имён 

существительны

х; 

подбирать и 

использовать в 

устной и 

письменной 

речи 

существительны

е в соответствии 

с речевой 

ситуацией (дом, 

домик, домище; 

изба, избушка, 

избёнка и т.п.); 

использовать о

пыт изменения 

имён 

существительны

х по падежам в 

соответствии с 

речевой 

ситуацией; 

   

95. Изменени

е имён 

существит

ельных по 

числам. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

96.  

Склонени

е имён 

существит

ельных. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

97. Склонени

е имён 

существит

ельных. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

98. Склонени

е имён 

существит

ельных. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

99. Мягкий 

знак на 
1 Формирование 

ответственного 

Использование 

различных 

Актуализироват

ь свои знания 

употреблять в 

устной и 



конце 

имен 

существит

ельных 

после 

букв, 

обознача

ющих 

шипящие 

звуки. 

отношения к 

учению. 

способов 

поиска. 

для решения 

учебной задачи. 

 

письменной 

речи правильные 

грамматические 

формы имён 

существительны

х 

100

. 

Мягкий 

знак на 

конце 

имен 

существит

ельных 

после 

букв, 

обознача

ющих 

шипящие 

звуки. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

101

. 

Контроль

ный 

диктант  

по теме 

«Имя 

существит

ельное ". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

Итоговый 

контроль 

102

. 

Работа 

над 

ошибками

. 

Повторен

ие и 

обобщени

е знаний 

по теме 

"Имя 

существит

ельное". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

анализировать 

свои ошибки, 

подбирать  

проверочные 

слова 

Имя прилагательное (13 ч.) 

103

. 

Часть 

речи – 

имя 

прилагате

льное. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

выделять в 

тексте и 

самостоятельно 

составлять 

словосочетания 

имён 



104

. 

Употребл

ение в 

речи имён 

прилагате

льных. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

прилагательных 

с именами 

существительны

ми; 

определять род 

и число 

прилагательных 

по роду и числу 

существительны

х, с которыми 

эти имена 

прилагательные 

составляют 

словосочетание; 

определять род 

и число 

прилагательных 

по родовым 

окончаниям; 

изменять 

прилагательные 

в форме 

единственного 

числа по числам 

и родам; 

разбирать имен

а 

прилагательные 

по составу; 

составлять пред

ложения и 

тексты с 

прилагательным

и, 

соответствующи

ми речевой 

ситуации, с 

прилагательным

и, близкими и 

противоположн

ыми по 

значению, и 

прилагательным

и, которые 

используются в 

прямом и 

переносном 

значении; 

проверять прав

описание 

падежных 

окончаний по 

105

. 

Текст-

описание. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Использование 

различных 

способов 

поиска. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

106

. 

Закреплен

ие знаний 

об имени 

прилагате

льном как 

части 

речи.. 
1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

107

. 

Изменени

е имен 

прилагате

льных по 

родам. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

108

. 

Изменени

е имен 

прилагате

льных по 

родам. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

109

. 

Правопис

ание 

родовых 

окончани

й имён 

прилагате

льных. 

1 

Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

110

. 

Изменени

е 

прилагате

1 
Развитие 

навыков 

Овладение 

способностью 

принимать и 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 



льных по 

числам. 

сотрудничества. сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

учебной задачи. 

 

вопросам (по 

окончаниям 

падежных 

вопросов 

прилагательных)

; 

111

. 

Контроль

ный 

диктант 

по теме 

"Имя 

прилагате

льное". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

Итоговый 

контроль 

112

. 

Работа 

над 

ошибками

. 
1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать  

проверочные 

слова 

 

113

. 

Закреплен

ие знаний 

по теме 

"Имя 

прилагате

льное". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

различать 
прямое и 

переносное 

значение имён 

прилагательных 

(горячее 

молоко, горячее 

солнце); 

употреблять в 

устной и 

письменной 

речи правильные 

грамматические 

формы имён 

прилагательных; 

114

. 

Р.р.Излож

ение по 

вопросам 

научно-

познавате

льного 

характера 

"Дюны". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

составлять пред

ложения и 

тексты с 

прилагательным

и, 

соответствующи

ми речевой 

ситуации, с 

прилагательным

и, близкими и 

противоположн

ыми по 



значению 

115

. 

Работа 

над 

ошибками

. 

Повторен

ие и 

обобщени

е знаний  

по теме " 

Имя 

прилагате

льное". 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля по 

результату. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать  

проверочные 

слова 

 

Глагол (19ч.) 

116

. 

Глагол, 

его роль в 

языке. 1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

определять 

(устанавливать) 

глаголы среди 

других частей 

речи в 

предложении, 

тексте, среди 

отдельных слов 

и ставить к ним 

вопросы; 

117

. 

Глаголы -

синонимы 

и 

глаголы-

антонимы, 

их 

употребле

ние 

1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

118

. 

Текст-

рассужден

ие. 1 

Развитие 

эстетического 

сознания. 

Овладение 

навыками 

смыслового 

чтения. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

119

. 

Изменени

е глагола 

по 

числам. 

1 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

120

. 

 

Изменени

е глаголов 

по 

числам. 

1 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

121

. 

Р.р. 

Изложени

е 

1 

Развитие 

этических 

чувств, 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

делить текст на 

части 

передавать его 



"Подарок"

. 

доброжелательн

ости. 

рефлексии. контроля по 

результату. 

содержание на 

письме 

122

. 

Работа 

над 

ошибками

. 

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать  

проверочные 

слова 

123

. 

Понятие о 

временны

х формах 

глагола. 1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

разбирать глаго

лы в прошедшем 

времени по 

составу, выделяя 

родовые 

окончания 

(светил, 

светило, 

светила); 

устанавливать 

(называть) 

начальную 

форму глагола; 

 разбирать 
глаголы в 

неопределённой 

форме по 

составу 

(свистнуть, 

гулять); 

 определять 

форму числа, 

лица и времени 

глагола; 

изменять число, 

лицо и время 

глагола в тексте 

и вне текста 

(отдельное 

слова); 

 

124

. 

Понятие о 

временны

х формах 

глагола. 
1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

125

. 

Неопреде

лённая 

форма 

глагола. 
1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

126

. 

Изменени

е глагола 

по 

временам. 

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

127 Провероч 1 Формирование Освоение форм Оценка- Итоговый 



. ная работа   

по теме 

«Глагол» 

ответственного 

отношения к 

учению. 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

контроль 

128

. 

Работа 

над 

ошибками

. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать  

проверочные 

слова 

129

. 

Глаголы 

прошедше

го 

времени. 

Категория 

рода. 

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ объектов 

с целью 

выделения 

признаков. 

устанавливать 
по 

неопределённой 

форме (по 

вопросам что 

делать? что 

сделать?) 

возможные для 

данного глагола 

формы времени; 

грамотно 

писать глаголы 

с изученными 

орфограммами; 

использовать в 

собственной 

речи различные 

формы лица, 

числа и времени 

глагола; 

подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

данному 

130

. 

Употребл

ение 

глаголов 

прошедше

го 

времени. 

Употребл

ение 

глаголов с 

приставка

ми. 

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

мировоззрения, 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

131

. 

Правопис

ание 

частицы 

не с 

глаголами

. 

1 

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентности

,формирование 

целостного 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

Делать выводы 

на основе 

анализа 

предъявленного 

банка данных, 

извлечение 

необходимой 



мировоззрения, деятельности. информации. глаголу; 

132

. 

Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

учащихся 

о частях 

речи. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение  форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

133

. 

Итоговый 

контрольн

ый 

диктант  

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

Итоговый 

контроль 

134

. 

Работа 

над 

ошибками

. 

1 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Освоение форм 

познават. и 

личностной 

рефлексии. 

Оценка-

выделение и 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

анализировать 

допущенные 

ошибки 

подбирать  

проверочные 

слова 

Повторение (2 ч.) 

135

. 

Повторен

ие  

изученног

о 

материала 

за 

учебный 

год 

1 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

Актуализироват

ь свои знания 

для решения 

учебной задачи. 

 

 

136 Обобщаю 1 Формирование 

ответственного 

Овладение 

способностью 

Оценка-

выделение и 

определять, на 

какой вопрос 



. щий урок отношения к 

учению. 

принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности. 

осознание того, 

что усвоено и 

что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результ.работы. 

отвечает данная 

часть речи 

существительное

, 

прилагательное, 

глагол и что она 

обозначает 

(предмет, 

явление 

природы, 

действие, 

признак); 

 

Календарно-тематическое планирование  4 класс 

№

 

п

/

п 

Тема урока Элементы 

содержани

я 

Личностные 

УУД 

Метапредме

тные 

УУД 

Предметные 

УУД 

Основные 

виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Повторение изученного в третьем классе (17 часов) 

1. Инструктаж 

по технике 

безопасност

и. 

Предложен

ие как 

единица 

речи. Виды 

предложени

й по цели 

высказыван

ия, по 

интонации.  

Главные и 

второстепе

нные члены 

предложени

я. 

Повторить 

знания о 

типах 

предложен

ий по цели 

высказыван

ия, по 

интонации. 

Главные и 

второстепе

нные 

члены 

предложен

ия. Чтение 

и 

понимание 

учебного 

текста, 

формулиро

вок 

заданий, 

правил, 

определени

й. 

Выборочно

е чтение: 

нахождени

е 

необходим

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой  и 

личностной 

рефлексии. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

Устанавли

вать связь 

слов в 

предложен

ии. 

Выделять 
главные и 

второстепе

нные члены 

предложен

ия. 

Выделять 
грамматиче

скую 

основу 

предложе-

ния. 

Сравниват

ь и разли-

чать 
распростра

ненные и 

нераспрост

раненные 

предложен

ия. 

Различать 

второстепе

нные члены 



ого 

учебного 

материала 

предложен

ия: 

дополнение

, определе-

ние, 

обстоятельс

тво. 

Разбирать 
предложен

ие по 

членам 

предложен

ия с 

использова

нием тер-

минов: 

распростра

ненное 

предложен

ие и не-

распростра

ненное 

пред-

ложение, 

главные 

члены 

предложен

ия и второ-

степенные 

члены 

пред-

ложения, 

грамматиче

ская основа 

предложе-

ния, 

дополнение

, обсто-

ятельство, 

определени

е. 

Составлят

ь 
предложе-

ния, 

используя 

образные 

выражения 

и фразеоло-

гические 

обороты. 

Работать в 

2. Связь слов  

в 

предложени

и. 

Словосочет

ание. 

Различение 

слова, 

словосочет

ания и 

предложен

ия. 

Разновидно

сти 

предложен

ий по цели 

высказыван

ия и 

эмоциональ

ной 

окраске. 

Установлен

ие связи 

слов в 

предложен

ии. Главное 

и 

зависимое 

слово в 

словосочет

ании. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска.  

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

3. Р.р. Текст. 

Виды 

текстов. 

Повествова

тельный, 

описательн

ый тексты 

и текст-

рассуждени

е. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

4. Р.р. 

Сочинение 

по рисунку 

и опорным 

словам. 

Опорные 

слова и 

рисунок.  

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 



усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

паре: 

обсуждать 

смысл 

учебной за-

дачи (вести 

диалог) и 

подготавли

вать свой 

вариант 

выполнени

я задания, 

оценивать 

полу-

ченные 

результаты. 

Толковать 

(объяснять

) значение 

пословиц и 

устойчивых 

выражений. 

Подбирать 

синонимы к 

данному 

слову. 

Различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

твердые и 

мягкие, 

звонкие  и 

глухие, 

парные и 

непарные 

согласные 

звуки.  

Характери

зовать 
особенност

и гласных и 

согласных 

звуков. 

Группиров

ать слова с 

общим 

корнем, с 

одинаковы

ми 

приставкам

и и 

суффиксам

5. Работа над 

ошибками. 

Однокорен

ные слова. 

Корень 

слова.  

Части речи. 

Морфемны

й состав 

слова. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 6. Приставка, 

суффикс, 

окончание 

как 

значимые 

части слова. 

Роль 

каждой 

значимой 

части 

слова. 

Анализ 

слова.  

7. 

 

Правописан

ие гласных 

и согласных 

в корне 

слов.  

Написание 

и проверка 

слов с 

безударны

ми 

гласными, 

звонкими и 

глухими 

согласным

и в корне.  

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательн

ых, 

практических, 

коммуникати

вных задач. 

8. Упражнени

е в 

написании 

слов с 

двойными и 

непроизнос

имыми 

согласными

. 

Написание 

и проверка 

слов с 

двойными 

и 

непроизнос

имыми 

согласным

и. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательн

ых, 

практических, 

коммуникати

вных задач. 

9. Приставки 

и предлоги. 

Правописан

ие 

приставок.  

Приставки 

и предлоги. 

Правописа

ние 

приставок 

и 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 



предлогов. 

Употребле

ние их в 

речи. 

деятельности.  и. 

Анализиро

вать текст 

с точки 

зрения 

наличия 

родственны

х слов, слов 

с 

заданными 

приставкам

и и 

суффиксам

и. 

Определят

ь состав 

слова.  

Определят

ь тему 

текста, 

объяснять 

заголовок.  

Различать 
тексты 

разных 

типов.  

Анализиро

вать и 

сопоставля

ть 
содержание 

текстов. 

Воспроизв

одить 

текст.  

Составлят

ь текст по 

картинке. 

  

1

0. 

Разделитель

ные 

твёрдый и 

мягкий 

знаки. 

Употребле

ние в 

словах 

разделител

ьных Ъ и Ь 

знаков. Их 

отличие. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

1. 

Контрольн

ый диктант 

(входной). 

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я.  

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

2. 

Работа над 

ошибками в 

диктанте.  

Р.р.     

Структура 

повествоват

ельного 

текста. 

Красная 

строка.  

Изложение 

зрительно 

воспринято

го текста по 

самостоятел

ьно 

составленн

ому плану. 

Составлени

е плана 

текста. 

Изложение 

содержания 

прочитанно

го текста 

Освоение  

форм 

познавательн

ой  и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

3. 

Работа над 

ошибками. 

Состав 

слова.  

Морфемны

й состав 

слова. Роль 

каждой 

значимой 

части 

слова. 

Анализ 

слова. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 



Части речи. 

1

4. 

Части речи 

(сопоставле

ние). Род 

имён 

существите

льных.  

Общие 

сведения 

об именах 

существите

льных, 

именах 

прилагател

ьных, 

глаголах. 

Распознава

ние частей 

речи. 

Определять 

род им 

сущ. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

5. 

Склонение 

имён 

существите

льных.  

Склонение 

имен 

существите

льных. 

Разбор 

слова по 

составу. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

6. 

Имя 

прилагатель

ное. 

Признаки 

имен 

прилагател

ьных. 

Изменение 

прилагател

ьных по 

родам. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

7. 

Глагол как 

часть речи 

Признаки 

глагола как 

части речи. 

Время  

глагола. 

Окончание 

глаголов в 

прошедше

м времени. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 



Однородные члены предложения (7 часов). 

1

8. 

Однородны

е члены 

предложени

я  

(общее 

понятие). 

 

Особенност

и 

однородны

х членов 

предложен

ия. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательн

ых, 

практических, 

коммуникати

вных задач. 

Наблюдать 

(анализи-

ровать) и 

устанавли-

вать: могут 

ли быть 

предложен

ия, в 

которых 

при одном 

сказуемом 

два или 

несколько 

подлежа-

щих, а при 

одном под-

лежащем 

несколько 

сказуемых. 

Формулир

овать 
выводы по 

результата

м наблю-

дений с 

использова

нием 

терминов: 

однородны

е 

подлежащи

е, однород-

ные 

сказуемые. 

Сравниват

ь и разли-

чать 
распростра

ненные 

предложен

ия и нерас-

пространен

ные 

предло-

жения с 

однородны

ми 

подлежащи

ми и одно-

родными 

сказуемым

1

9. 

Связь 

однородны

х членов 

предложени

я с 

помощью 

союзов и 

интонации 

перечислен

ия. Запятая 

между 

однородны

ми 

членами. 

Однородны

е члены 

предложен

ия.  

 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Овладение 

учебными 

действиями с 

языковыми 

единицами и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательн

ых, 

практических, 

коммуникати

вных задач. 

2

0. 

Р.р.  

Изложение 

по 

коллективн

о 

составленн

ому плану. 

«Купание 

медвежат» 

Составлени

е плана 

текста. 

Изложение 

содержания 

прочитанно

го текста 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

2

1. 

Работа над 

ошибками. 

Знаки 

препинания 

в  

предложени

ях с 

Однородны

е члены 

предложен

ия.  

Запятая в 

предложен

иях с 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 



однородны

ми 

членами. 

однородны

ми 

членами. 

Союзы, их 

роль в речи 

выделения 

признаков. 

и. 

Составлят

ь 

предложе-

ния с 

однородны

ми под-

лежащими 

и однород-

ными 

сказуемым

и, ре-

дактироват

ь тексты. 

Разбирать 
по членам 

предложен

ия распро-

страненные 

и нераспро-

страненные 

предложен

ия с 

однородны

ми членами 

и без них. 

Наблюдать

, как соеди-

няются 

однородны

е под-

лежащие и 

однородны

е в 

предложен

ии (с помо-

щью 

союзов и, а, 

но или без 

союзов). 

Наблюдать 
за предло-

жениями с 

однородны

ми 

главными 

членами и 

устанавлив

ать, какие 

знаки 

препинания 

ставятся в 

2

2. 

Предложен

ия с 

однородны

ми 

членами, 

союзы а, 

но,да. 

Употреблен

ие  и 

правильное 

построение 

предложени

й с 

однородны

ми членами 

Предложен

ия с 

однородны

ми членами 

предложен

ия. Разбор 

предложен

ия по 

членам 

предложен

ия. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего  

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

2

3. 

Контрольн

ый диктант 

по теме: 

«Однородн

ые члены 

предложени

я» 

 Формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

2

4. 

Работа над 

ошибками. 

Закреплени

е по теме: 

«Однородн

ые члены 

предложени

я». 

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 



предложен

иях с 

однородны

ми 

подлежа-

щими и 

однородны

ми 

сказуемым

и. 

Формулир

овать пра-

вило 

расстановк

и знаков 

препинания 

при одно-

родных 

подлежащи

х и 

однородны

х 

сказуемых. 

Наблюдать 
за предло-

жениями и 

устанавли-

вать, могут 

ли быть од-

нородными 

второсте-

пенные 

члены 

предло-

жения. 

Характери

зовать 

одно-

родные 

дополнения

, од-

нородные 

определени

я и 

однородны

е 

обстоятель-

ства. 

Формулир

овать 

вывод по 

результата



м наблю-

дений 

относитель

но при-

знаков 

предложен

ий с 

однородны

ми 

членами. 

Использов

ать 
термины: 

однородны

е подлежа-

щие, 

однородны

е сказу-

емые, 

однородны

е вто-

ростепенны

е члены 

предложен

ия. 

Объяснять

, когда в 

речи 

используют

ся 

предложе-

ния с 

однородны

ми чле-

нами. 

Слушать, 

как 

произно-

сятся 

предложен

ия с од-

нородными 

членами, и 

объяснять 

особенност

и 

произнесен

ия этих 

пред-

ложений. 

Наблюдать 

за тем, как 



в 

письменной 

речи пока-

зывается 

интонация 

пе-

речисления 

в 

предложе-

ниях с 

однородны

ми 

членами. 

Рассказыв

ать, как в 

письменной 

речи пока-

зывается 

интонация 

пе-

речисления 

в 

предложе-

ниях с 

однородны

ми 

членами. 

Объяснять 
выбор 

интонации 

при 

произнесен

ии 

предложен

ий с 

однород-

ными 

членами. 

Формулир

овать пра-

вило 

расстановк

и знаков 

препинания 

в 

предложе-

ниях с 

однородны

ми 

второстепе

нными чле-

нами 



предложен

ия. 

Применят

ь на 

практике 

полученны

е знания о 

расстановке 

знаков пре-

пинания в 

предложен

иях с 

однородны

ми 

членами, 

соединенны

ми с помо-

щью 

союзов и 

без союзов. 

Составлят

ь 
предложе-

ния с 

использова

нием 

однородны

х членов 

предложен

ия в зависи-

мости от 

речевой 

ситуации 

(контекста). 

Различать 
предложен

ия 

распростра

ненные и 

не-

распростра

ненные с 

од-

нородными 

главными 

членами. 

Толковать 

(объяснять

) значение 

выражений 

через 

подбор 



синонимов. 

 

Текст (3 часа). 

2

5. 

Текст и 

основная 

мысль 

текста. 

Заголовок 

текста. 

Сопоставле

ние темы и 

основной 

мысли 

текста. 

Озаглавлив

ание 

текста.  

Анализ 

содержания 

текста по 

опорным 

словам. 

Построение 

простых и 

сложных 

предложен

ий. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Осмысленн

о читать 

текст.  

Сравниват

ь 

между 

собой 

разные 

типы 

текстов: 

повествова

ние, 

описание, 

рассуждени

е.  

Составлят

ь план 

текста, 

письменно 

пересказы

вать текст 

с опорой на 

план. 

 

 

 

2

6. 

План 

текста.  

Р.р. 

Изложение 

по 

самостоятел

ьно 

составленн

ому плану. 

Деление 

текста на 

смысловые 

части. 

Составлени

е плана. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

2

7. 

Работа над 

ошибками. 

План 

текста. 

Составлени

е плана 

текста с 

опорой на 

тему и 

основную 

мысль. 

Изложение 

содержания 

прочитанно

го текста 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Имя существительное (33 час). 

2

8. 

Значение 

имени 

Изменение 

существите

Освоение 

способов 

Использовани

е различных 

Делать 

выводы на 
Выделять 

существи-



существите

льного. 

Склонение 

имён 

существите

льных.  

льных по 

числам и 

падежам 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

способов 

поиска. 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

тельные по 

лексико-

грамматиче

ским 

признакам. 

Различать 
собственны

е и 

нарицатель

ные, оду-

шевленные 

и 

неодушев-

ленные 

существите

льные в 

форме 

единствен-

ного и 

множествен

ного числа. 

Наблюдать 

за суще-

ствительны

ми и уста-

навливать, 

изменяются 

ли они по 

родам. 

Различать 

и находить 
существите

льные муж-

ского, 

женского и 

среднего 

рода. 

Определят

ь существи-

тельные, 

которые 

упо-

требляются 

только в 

форме 

единственн

ого числа, 

только в 

форме 

множествен

ного числа, 

существите

2

9. 

Косвенные 

падежи. 

Несклоняем

ые  им. 

существите

льные. 

Изменение 

существите

льных по 

падежам.  

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой  и 

личностной 

рефлексии. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

3

0. 

Именительн

ый падеж. 

Тире между 

подлежащи

м и 

сказуемым 

в простом 

предложени

и.  

Изменение 

существите

льных по 

числам и 

падежам 

Несклоняе

мые имена 

существите

льные. 

3

1. 

Родительны

й падеж 

имён 

существите

льных. 

Основное 

значение 

Р.п., 

предлоги и 

вопросы. 

Приёмы 

распознава

ния 

падежей. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

3

2. 

Дательный 

падеж имён 

существите

льных. 

Особенност

и имен 

сущ-х в 

дательном 

падеже. 

Приёмы 

распознава

ния 

падежей. 

 Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

3

3. 

Винительн

ый падеж 

имён 

существите

льных. 

Особенност

и имен 

сущ-х в 

винительно

м падеже. 

Приёмы 

распознава

ния 

падежей. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 



3

4. 

Творительн

ый падеж 

имён 

существите

льных. 

Особенност

и имен 

сущ-х в 

творительн

ом падеже. 

Приёмы 

распознава

ния 

падежей. 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

льные об-

щего рода, 

составлять 

с ними 

предложен

ия, ис-

пользовать 

в тексте. 

Толковать 

(объяснять

) значение 

образных 

выражений 

и пословиц. 

Высказыв

аться 

(строить 

монологиче

ские вы-

сказывания

), вести 

диалог по 

результата

м 

наблюдени

й об 

изменении 

имен 

существите

льных. 

Давать 

толковани

е термину 

существите

льные 

общего 

рода. 

Составлят

ь с 

существи-

тельным 

общего 

рода 

предложен

ия, 

употреб-

лять эти 

существите

льные в 

тексте. 

Составлят

ь текст-

3

5. 

Предложны

й падеж 

имён 

существите

льных. 

 

 Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

3

6. 

Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Склонение  

имён 

существите

льных». 

Особенност

и имен 

сущ-х в 

предложно

м  падеже. 

Приёмы 

распознава

ния 

падежей. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

3

7. 

Работа над 

ошибками, 

допущенны

ми в 

диктанте. 

Распознава

ние 

именительн

ого и 

винительно

го  

падежей.  

Изменение 

существите

льных по 

числам и 

падежам. 

Различие 

падежей по 

совокупнос

ти их 

признаков. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 

 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

3

8. 

Распознава

ние 

винительно

го и 

предложног

о падежей.  



3

9. 

Три типа 

склонения 

имён 

существите

льных. 

 

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами. 

Различие 

падежей по 

совокупнос

ти их 

признаков. 

Падежи. 

Склонение 

имен сущ-

х. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

описание 

на 

заданную 

тему. 

Наблюдать 
(анализи-

ровать) и 

устанавли-

вать, как 

изменяются 

существите

льные при 

связи с 

другими 

словами. 

Выделять 
окончания 

имён 

существите

льных. 

Склонять 

существи-

тельные, 

устанавли-

вать, что 

изменяется 

у 

существите

льных при 

склонении, 

и выделять 

окончания 

существи-

тельных. 

Выделять 

из 

предложе-

ний 

словосочет

ания с 

существите

льными. 

Находить 

управляющ

ее слово и 

определять 

падеж 

существите

льного в 

словосочет

ании. 

Наблюдать 

4

0. 

Обобщение 

знаний о 

падежах 

имён 

существите

льных. 

Самостояте

льная 

работа. 

Распознава

ние 

склонений 

сущ-х по 

роду и 

окончанию 

в 

именительн

ом падеже. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

4

1. 

Р.р. 

Структура 

повествоват

ельного 

текста с 

элементами 

описания.  

Изложение 

по 

коллективн

о 

составленн

ому плану. 

Деление 

текста на 

части. 

Озаглавлив

ание 

частей. 

Выделение 

и 

формулиро

вание 

главной 

мысли. 

Выделение 

в тексте 

существенн

ого и 

точная 

передача 

содержания

. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой  и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

4

2. 

Работа над 

ошибками. 

Ударные и 

безударные 

окончания 

имён 

Склонение 

имени сущ-

го, если 

оно стоит 

не в 

именительн

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 



существите

льных в 

единственн

ом числе. 

ом падеже. 

Правописа

ние 

безударных 

и ударных 

падежных 

окончаний  

имен 

существите

льных 1 

скл. 

е целостного 

мировоззрени

я. 

характера. целью 

выделения 

признаков. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

за ролью 

предлогов 

при 

определе-

нии падежа 

имен суще-

ствительны

х и форму-

лировать 

вывод по 

ре-

зультатам 

наблюдени

й. 

Строить 
алгоритм 

рас-

суждений 

при 

определени

и падежа 

существите

льного. 

Составлят

ь и 

записыват

ь 
предложен

ия с 

существите

льными в 

нужной 

падежной 

форме. 

Определят

ь падеж 

существите

льного в 

предложен

ии (в 

тексте). 

Разбирать 
существите

льные по 

составу. 

Определят

ь род и тип 

основы 

существите

льных 

(мягкая, 

твердая 

4

3. 

Проверка 

безударных 

падежных 

окончаний 

им. сущ. 

1,2, 3-го 

склонения.   

Правописа

ние 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

, 3-го 

склонения 

(кроме 

существите

льных на  

-мя, -ий, -

ья, -ье, -ия,  

-ов, -ин) 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

4

4. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

им. 

существите

льных в 

родительно

м падеже. 

Правописа

ние 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

, 3-го 

склонения 

в 

родительно

м падеже. 

Изменение 

имен 

существите

льных по 

падежам и 

числам. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Делать 

выводы на 

основе 

анализа 

предъявленно

го банка 

данных, 

извлечение 

необходимой 

информации. 

4

5. 

Правописан

ие 

окончаний 

имён сущ. 

Изменение 

имен 

существите

льных по 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Использовани

е различных 

способов 

поиска. 

Осуществлен

ие итогового 

и пошагового 

контроля по 



1 и 3-го 

склонения в 

дательном 

падеже. 

падежам и 

числам. 

результату. основа) 

Устанавли

вать 
основные 

признаки 

существите

льных 1-го 

склонения. 

Сравниват

ь ударные 

и 

безударные 

окончания 

этих 

существите

льных 

(работать 

по 

таблице). 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

наблюдени

й: 

“Безударны

е 

окончания 

существите

льных 1-го 

склонения 

можно 

проверить 

ударными 

окончаниям

и 

существите

льных того 

же 

склонения”. 

Устанавли

вать 
основные 

признаки 

существите

льных 2-го 

склонения. 

Сравниват

ь ударные 

и 

безударные 

4

6. 

Правописан

ие 

окончаний 

имён сущ. в 

родительно

м и 

дательном 

падежах. 

Анализ 

допущенны

х ошибок в 

изложении. 

Правописа

ние 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

, 3-го 

склонения 

в 

родительно

м и 

дательном 

падежах. 

Изменение 

имен 

существите

льных по 

падежам и 

числам. 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Осуществлен

ие итогового 

и пошагового 

контроля по 

результату. 

4

7. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

им. 

существите

льных в  

родительно

м и 

дательном 

падежах. 

Правописа

ние 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

существите

льных 1-, 2-

, 3-го 

склонения. 

Изменение 

имен 

существите

льных по 

падежам и 

числам. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Осуществлен

ие итогового 

и пошагового 

контроля по 

результату. 

4

8. 

Сравнение 

окончаний 

сущ. 1-го и 

3-го 

склонения  

в 

родительно

Родительн

ый и 

дательный 

падеж сущ-

х 1-го и 3-

го скл. 

Правописа



м и 

дательном 

падежах. 

ние 

окончаний 

сущ-х в 

родительно

м и 

дательном 

падежах. 

окончания 

этих 

существите

льных 

(работать 

по 

таблице). 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

наблюдени

й: 

“Безударны

е 

окончания 

существите

льных 2-го 

склонения 

можно 

проверить 

ударными 

окончаниям

и 

существите

льных того 

же 

склонения”. 

Формулир

овать 

обобщенны

й вывод 

относитель

но 

определени

я типа 

склонения 

имен 

существите

льных 

(работать 

по 

таблице). 

Использов

ать 

правило 

определени

я типа 

склонения 

имен 

существите

4

9. 

Контрольн

ый  диктант 

по теме: 

«Правописа

ние 

окончаний 

имён 

существите

льных».  

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

5

0. 

Родительны

й и 

винительны

й падежи 

имён 

существите

льных 1-го 

и 2-го 

склонений. 

Работа над 

ошибками. 

Различие 

родительно

го и 

винительно

го падежей 

по 

окончания

м и 

предлогам. 

Способы 

постановки 

при 

распознава

нии падежа 

сущ-х 2-го 

скл. без 

предлога. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

5

1. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имён 

существите

льных в 

творительн

ом падеже. 

Правописа

ние имен 

существите

льных в 

творительн

ом падеже. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

 

5

2. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имён 

Особенност

и 

употреблен

ия имен 

существите

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 



существите

льных в 

творит. и 

предложно

м падежах. 

льных в 

предложно

м падеже, 

правописан

ие 

окончаний. 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

шего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

ыми 

понятиями. 

критерия 

успешности. 

льных на 

практике. 

Толковать 

(объяснять

) значение 

пословиц. 

Использов

ать 
образные 

выражения 

пословиц 

для 

озаглавлива

ния текста. 

Устанавли

вать связь 

значения 

пословицы 

и главной 

мысли 

текста. 

Составлят

ь текст по 

рисунку. 

Работать в 

группе, 

обсуждать 
(вести 

диалог) и 

оценивать 
результаты 

выполнени

я работы. 

5

3. 

Правописан

ие 

безударных 

окончаний 

имён 

существите

льных в 

родит., 

дательном и 

предложно

м падежах. 

Правописа

ние 

окончаний 

имен 

существите

льных в 

предложно

м падеже. 

Последоват

ельность 

действий 

при 

написании 

окончаний.  

5

4. 

Буквы И и 

Е в 

окончаниях 

имён 

существите

льных. 

Разносклон

яемые 

имена 

существите

льные. 

Изменение 

имен 

существите

льных по 

падежам и 

числам. 

Правописа

ние 

безударных 

падежных 

окончаний  

имен 

существите

льных 1-, 2-

, 3-го 

склонения. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

5

5. 

Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Правописа

ние 

безударных 

окончаний  

имён 

существите

льных». 

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 



5

6. 

Работа над 

ошибками. 

Множестве

нное число 

имён  

существите

льных. 

Именительн

ый падеж 

множествен

ного числа. 

Склонение 

имен сущ-х 

во мн.ч. 

Особенност

и 

окончаний 

имен сущ-х 

в 

именительн

ом падеже 

мн.ч. 

Изменение 

имен 

существите

льных по 

падежам и 

числам. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

5

7. 

Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

им. сущ. во 

множествен

ном числе. 

Употребле

ние сущ-х 

во мн.ч., 

распознава

ние 

именительн

ого и 

винительно

го падежей. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

5

8. 

Родительны

й падеж 

имён 

существите

льных 

множествен

ного числа. 

Особенност

и 

окончаний 

имен сущ-х 

в 

родительно

м падеже 

мн.ч. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное.С

амооценка на 

основе 

критерия 

успешности. 

5

9. 

Дательный, 

творительн

ый и 

предложны

й падежи 

имён 

существите

льных во 

множествен

ном числе. 

Особенност

и 

дательного, 

творительн

ого и 

предложно

го падежей 

имен сущ-х 

мн.ч. 

Правописа

ние 

окончаний 

в данных 

падежах. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

шего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

6

0. 

Контрольн

ый работа 

за 1 

Правописа

ние 

окончаний 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

Освоение 

способов 

решения 

Оценка-

выделение и 

осознание 



полугодие. имен сущ-х 

мн.ч., их 

правильног

о 

употреблен

ия. 

я проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

 

Имя прилагательное (26 часов). 

6

1. 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

Имя 

прилагател

ьное, 

значение и 

употреблен

ие в речи. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Характери

зовать 

лексическо

е значение 

имен 

прилагател

ьных. 

Характери

зовать 

особенност

и 

грамматиче

ских 

признаков 

имени 

прилагател

ьного 

(изменение 

по родам, 

числам, 

падежам). 

Объяснять 
термин 

родовые 

окончания 

имен 

прилагател

ьных. 

Выделять 

из 

предложен

ия 

словосочет

ания 

прилагател

ьного с 

6

2. 

Склонение 

имён 

прилагатель

ных. 

Свободный 

диктант по 

теме 

«Родовые 

окончания 

им. 

прилагатель

ных». 

Приёмы 

распознава

ния падежа 

имени 

прилагател

ьного. 

Склонение 

имен 

прилагател

ьных в 

ед.ч. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

6

3. 

Работа над 

ошибками. 

Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Правописа

ние 

безударных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных 

(кроме 

прилагател

ьного с 

основой на 

ц) 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 



6

4. 

Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Прилагател

ьные 

именительн

ого и 

винительно

го падежей, 

оканчиваю

щиеся на –

ой, -ый, -

ий. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

существите

льным, 

устанавлив

ать связь 

слов в этих  

словосочет

аниях. 

Анализиро

вать текст 

о звуках 

весеннего 

леса и 

рассказыва

ть о 

значении 

имён 

прилагател

ьных для 

придания 

тексту 

точности и 

выразитель

ности. 

Толковать 

(объяснять

) образные 

выражения, 

в которые 

входят 

прилагател

ьные. 

Употребля

ть 
прилагател

ьные, 

используем

ые в 

прямом и 

переносном 

значениях, 

в разных 

контекстах. 

Распростр

анять 

предложен

ия, 

дополняя 

их 

подходящи

ми по 

смыслу 

прилагател

6

5. 

Р.р. 

Художестве

нный и 

научный 

стили речи. 

Склонение 

им. 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

 

 

Структура 

и 

стилистиче

ские 

особенност

и письма. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой  и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

6

6. 

Родительны

й падеж 

имён 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Падеж 

имен 

прилагател

ьных. 

Правописа

ние 

родовых 

окончаний 

прилагател

ьных в 

родительно

м падеже. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

6

7. 

Дательный 

падеж имён 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

прилагател

ьных в 

дательном 

падеже. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

6

8. 

Творительн

ый и 

предложны

й падежи 

имён 

прилагатель

ных 

мужского и 

Правописа

ние 

падежных 

окончаний 

прилагател

ьных в 

данных 

падежах. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой  и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 



среднего 

рода. 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

ьными для 

усиления 

выразитель

ности 

текста. 

Выделять 
в данных 

словосочет

аниях 

многозначн

ые 

прилагател

ьные, 

употреблен

ные в 

прямом и 

переносном 

значениях, 

в разных 

контекстах. 

Распростр

анять 

предложен

ия, 

дополняя 

их 

подходящи

ми по 

смыслу 

прилагател

ьными для 

усиления 

выразитель

ности 

текста. 

Выделять 

в данных 

словосочет

аниях 

многозначн

ые 

прилагател

ьные, 

употреблен

ные в 

прямом 

значении. 

Наблюдать 
за 

словосочет

анием 

существите

6

9. 

Р.р. 

Изложение 

повествоват

ельного 

текста. 

 Структура 

и 

стилистиче

ские 

особенност

и письма. 

Составлени

е плана. 

Выделение 

главного, 

краткое и 

последоват

ельное 

выражение 

мыслей. 

7

0. 

Работа над 

ошибками. 

Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

прилагатель

ных 

мужского и 

среднего  

рода. 

Падежные 

окончания 

имен 

прилагател

ьных 

мужского и 

среднего 

рода. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

7

1. 

Склонение 

имён 

прилагатель

ных 

женского 

рода. 

Склонение 

имён 

прилагател

ьных. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

7

2. 

Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

Правописа

ние 

безударных 

окончаний 

имен 

прилагател

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 



прилагатель

ных 

женского 

рода. 

ьных 

(кроме 

прилагател

ьного с 

основой на 

ц) 

понятиями. успешности. льных с 

прилагател

ьными и 

устанавлив

ать, от чего 

зависит 

род, число 

и падеж 

прилагател

ьного в 

словосочет

ании с 

существите

льным. 

Объяснять

, как 

определить 

род, число 

и падеж 

прилагател

ьного в 

словосочет

ании с 

существите

льным. 

Разбирать 

прилагател

ьные по 

составу. 

Наблюдать 

и 

устанавли

вать 
значение 

прилагател

ьных в 

речи. 

Использов

ать знания 

об 

определени

и рода, 

числа и 

падежа 

прилагател

ьных на 

практике. 

Склонять 

имена 

прилагател

ьные в 

форме 

7

3. 

Различие 

безударных 

окончаний 

им. прил. 

женского и 

среднего 

рода. 

Окончания 

прилагател

ьных 

женского 

рода и 

среднего 

рода 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

7

4. 

Р.р.  

Сочинение 

по картине 

В. М. 

Васнецова   

«Богатыри» 

Основные 

приемы 

передачи 

содержания 

иллюстрац

ии.  

Составлени

е плана. 

Выделение 

главного, 

последоват

ельное 

выражение 

мыслей. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

7

5. 

Работа над 

ошибками. 

Различие 

безударных 

окончаний 

им. прил.  

женского и 

среднего 

рода. 

Окончания 

прилагател

ьных 

женского 

рода и 

среднего 

рода 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

7

6. 

Различие 

безударных 

окончаний 

им. 

прилагатель

ных 

мужского  и  

женского 

рода. 

Различие 

сходных по 

произноше

нию 

окончаний. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

7

7. 

Винительн

ый и 

творительн

ый падежи 

имён 

прилагатель

ных  

Различие 

сходных по 

произноше

нию 

окончаний 

и их 

правописан

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 



женского 

рода. 

ие.  единственн

ого числа 

мужского и 

среднего 

рода. 

Сравниват

ь падежные 

окончания 

прилагател

ьных 

мужского и 

среднего 

рода с 

твердой и 

мягкой 

основой 

(работать 

по 

таблице). 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

проведенно

го 

сравнения. 

Сравниват

ь падежные 

окончания 

прилагател

ьных 

мужского 

рода, 

сочетающи

хся с 

одушевлен

ными и 

неодушевле

нными 

существите

льными 

(работать 

по таблице) 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

7

8. 

Контрольна

я работа по 

теме:  

«Падежные 

окончания 

имён 

прилагатель

ных в 

единственн

ом числе». 

Отличие 

письменно

й речи от 

устной. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

7

9. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

склонении 

имен 

прилагатель

ных в 

единственн

ом числе.  

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в работе. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

8

0. 

Склонение 

имён 

прилагатель

ных во 

множествен

ном числе, 

падежные 

окончания. 

Склонение  

Имя 

прилагател

ьное 

Множестве

нное число 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

8

1. 

Именительн

ый и 

винительны

й падежи 

множествен

ного числа 

имён 

прилагатель

ных. 

Распознава

ние 

именительн

ого и 

винительно

го падежей 

мн.ч. имен 

прилагател

ьных. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 



8

2. 

Родительны

й и 

предложны

й падежи  

имён 

прилагатель

ных 

множествен

ного числа. 

Распознава

ние 

родительно

го и 

предложно

го падежей 

мн.ч. имен 

прилагател

ьных. 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

проведенно

го 

сравнения. 

Наблюдать 

за 

особенност

ями 

склонения 

прилагател

ьных с 

основами 

на ж, ш. 

Устанавли

вать 
особенност

и 

склонения 

этих 

прилагател

ьных. 

Склонять 

имена 

прилагател

ьные в 

форме 

женского 

рода с 

твердой и 

мягкой 

основами в 

словосочет

аниях с 

одушевлен

ными и 

неодушевле

нными 

существите

льными. 

Сравниват

ь падежные 

окончания 

имен 

прилагател

ьных в 

форме 

женского 

рода 

8

3. 

Дательный 

и 

творительн

ый падежи 

множествен

ного числа 

имён 

прилагатель

ных. 

Распознава

ние 

дательного 

и 

творительн

ого 

падежей 

мн.ч. имен 

прилагател

ьных. 

8

4. 

Обобщение  

об имени 

существите

льном и 

имени 

прилагатель

ном. 

Сходства и 

различия 

между 

данными 

частями 

речи. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

8

5. 

Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Имя 

прилагатель

ное» 

Склонение 

прилага-

тельных, 

кроме при-

лагательны

х на -ий, -

ья, -ов, -ин 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 



8

6. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденног

о 

материала.  

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

изложении. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

единственн

ого числа с 

твердой и 

мягкой 

основами в 

словосочет

аниях с 

одушевлен

ными и 

неодушевле

нными 

существите

льными. 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

сравнения. 

Устанавли

вать 
способ 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний 

прилагател

ьных в 

форме 

женского 

рода. 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

наблюдени

й. 

Объяснять

, в прямом 

или 

переносном 

значении 

употреблен

ы 

прилагател

ьные в 

данных 

словосочет

аниях. 

Составлят

ь 



предложен

ия, 

употребив 

данные 

словосочет

ания 

существите

льных с 

прилагател

ьными. 

Толковать 

(объяснять

) значение 

пословиц. 

Давать 
краткое 

толкование 

словосочет

аниям с 

прилагател

ьными, 

которые 

употреблен

ы в 

переносном 

значении. 

Объяснять

, к какому 

типу 

относится 

текст 

(текст-

повествова

ние, текст-

описание). 

Применят

ь на 

практике 

различные 

способы 

проверки 

правописан

ия 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

прилагател

ьных в 

форме 

мужского, 

среднего и 



женского 

рода 

единственн

ого числа. 

 

Местоимение (6 часов). 

8

7. 

Понятие о 

местоимени

и.  

Местоимен

ие как часть 

речи. 

Общее 

представле

ние о 

местоимен

ии. 

Местоимен

ие, его 

значение и 

употреблен

ие 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

Выделять 

личные 

местоимени

я в 

предложен

ии (в 

тексте). 

Устанавли

вать 
лексическо

е значение 

личных 

местоимени

й по 

лексическо

му 

значению 

существите

льных, 

которые 

они 

заменяют. 

Наблюдать 
за личными 

местоимени

ями и 

характериз

овать их 

грамматиче

ские 

признаки: 

устанавлив

ать, 

изменяются 

ли личные 

местоимени

я по 

числам; 

устанавлив

8

8. 

Личные 

местоимени

я 1, 2 и 3–

его лица. 

Личные 

местоимен

ия, 

значение  и 

употреблен

ие  в речи 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Овладение 

базовыми 

предметными 

и 

межпредметн

ыми 

понятиями. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

8

9. 

Склонение 

личных 

местоимени

й с 

предлогами 

и без 

предлогов. 

Личные 

местоимен

ия 1-, 2-, 3-

го лица, 

единственн

ого и 

множестве

нного 

числа 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное.С

амооценка на 

основе 

критерия 

успешности. 

9

0. 

Правописан

ие 

местоимени

й с 

предлогами

. 

Существите

Раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимен

иями. 

Предлоги, 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 



льное и 

местоимени

е. 

их роль в 

речи 

ать, на 

существите

льные 

какого рода 

указывают 

личные 

местоимени

я я, ты, мы, 

вы, он, она, 

оно, они. 

Наблюдать 
за 

предложен

иями с 

личными 

местоимени

ями и 

устанавлив

ать, каким 

членом 

предложен

ия может 

быть 

личное 

местоимени

е. 

Различать 
личные 

местоимени

я 1-го, 2-го 

и 3-го лица 

единственн

ого и 

множествен

ного числа. 

Различать 

личные 

местоимени

я 1-го, 2-го 

и 3-го лица 

единственн

ого и 

множествен

ного числа. 

Применят

ь знания об 

определени

и лица и 

числа 

личных 

местоимени

й на 

9

1. 

Р.р. 

Композици

я 

повествоват

ельного 

текста. 

Изложение 

по 

самостоятел

ьно 

составленн

ому плану. 

Составлени

е плана. 

Выделение 

главного, 

краткое и 

последоват

ельное 

выражение 

мыслей. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

9

2. 

Работа над 

ошибками. 

Закреплени

е 

пройденног

о 

материала.   

Анализ 

ошибок, 

допущенны

х в 

изложении. 

Местоимен

ие. 

Предлоги. 

Личные 

местоимен

ия, 

значение  и 

употреблен

ие в речи 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 



практике. 

Составлят

ь 

предложен

ия по 

данным 

схемам с 

использова

нием 

личных 

местоимени

й. 

Составлят

ь тексты с 

использова

нием 

подходящи

х по 

смыслу 

личных 

местоимени

й. 

Наблюдать 

за личными 

местоимени

ями 1-го, 2-

го и 3-го 

лица 

единственн

ого числа в 

составе 

предложен

ий и 

устанавлив

ать, как они 

изменяются

. 

Изменять 

личные 

местоимени

я по 

падежным 

вопросам 

(склонять). 

Наблюдать 
за личными 

местоимени

ями 

единственн

ого и 

множествен

ного числа 



при 

склонении 

(работать с 

таблицей) и 

устанавлив

ать, как они 

изменяются

. 

Наблюдать 

за личными 

местоимени

ями в 

составе 

предложен

ий и 

устанавлив

ать, какими 

членами 

предложен

ия могут 

быть 

личные 

местоимени

я в форме 

И.п. и в 

форме 

косвенных 

падежей. 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

наблюдени

й. 

Устанавли

вать 

особенност

и 

произноше

ния и 

правописан

ия 

предлогов с 

личными 

местоимени

ями. 

Применят

ь 

полученны

е знания на 

практике: 



выделять в 

тексте 

личные 

местоимени

я; 

определять 

падеж 

личных 

местоимени

й; 

объяснять 

причины 

различия в 

правописан

ии 

местоимени

й в одном и 

том же 

падеже (с 

предлогами 

и без 

предлогов); 

выбирать 

из текста и 

записывать 

словосочет

ания с 

личными 

местоимени

ями в 

форме 

косвенных 

падежей. 

Использов

ать личные 

местоимени

я с 

предлогами 

и без 

предлогов в 

устной и 

письменной 

речи. 

Редактиро

вать текст 

с 

использова

нием 

личных 

местоимени

й. 

Глагол (31 час) 



9

3. 

Глагол.  

Общее 

понятие. 

Глагол, 

значение и 

употреблен

ие в речи 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

Выделять 
глаголы 

среди 

других 

частей 

речи. 

Различать 
глаголы и 

имена 

существите

льные, 

называющи

е действия 

предмета. 

Различать 
глаголы, 

которые 

отвечают 

на вопросы 

что делать? 

что 

сделать? 

Наблюдать 

и 

анализиро

вать, 

какова роль 

глаголов в 

речи. 

Характери

зовать 

роль 

глаголов в 

речи. 

Определят

ь форму 

времени 

глагола. 

Наблюдать 
(анализиро

вать) и 

устанавли

вать, как 

по 

неопределе

нной форме 

глагола 

определить 

все его 

возможные 

формы 

времени. 

9

4. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение 

глаголов 

прошедшег

о времени.   

Существен

ные 

признаки 

глагола. 

Временные 

формы 

глагола. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

9

5. 

Р.р. Текст. 

Использова

ние 

глаголов 

прошедшег

о и 

настоящего 

времени. 

Временные 

формы 

глагола. 

Определен

ие рода и 

числа 

глаголов 

прошедшег

о времени. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

9

6. 

Изменение 

по родам 

глаголов 

прошедшег

о времени. 

Неопределё

нная форма 

глагола. 

Неопределе

нная  

форма 

глагола, 

вопросы 

«что 

делать?» и 

«что 

сделать?». 

Чтение и 

понимание 

учебного 

текста, 

формулиро

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 



вок 

заданий, 

правил, 

определени

й. 

Устанавли

вать на 

практике по 

неопределе

нной форме 

данного 

глагола все 

его 

возможные 

формы 

времени. 

Выделять 

глаголы в 

форме 

прошедшег

о времени. 

Наблюдать 
(анализиро

вать) по 

таблице и 

устанавли

вать, как 

образуются 

глаголы 

прошедшег

о времени. 

Устанавли

вать, как 

глаголы в 

форме 

прошедшег

о времени 

изменяются 

по родам. 

Образовыв

ать 

глаголы в 

форме 

прошедшег

о времени и 

разбирать 

их по 

составу. 

Определят

ь форму 

времени 

глагола. 

Разбирать 

глаголы в 

неопределе

нной форме 

и в форме 

9

7. 

Неопределё

нная форма 

глагола. 

Начальная 

форма.  

Глаголы 

на –ться, -

тся. 

Неопределе

нная  

форма 

глагола, 

вопросы 

«что 

делать?» и 

«что 

сделать?» 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

9

8. 

Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам  

(спряжение

). 

Изменение 

глаголов по 

лицам  и 

числам в 

настоящем 

и будущем 

времени 

(спряжение

). Чтение и 

понимание 

учебного 

текста, 

формулиро

вок 

заданий, 

правил, 

определени

й. 

Выборочно

е чтение: 

нахождени

е 

необходим

ого 

учебного 

материала 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

9

9. 

Распознава

ние лица и 

числа 

глаголов. 

2-е лицо 

глаголов 

Спряжение 

глаголов, 

лицо и 

число 

глаголов, 

особенност

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 



единственн

ого числа. 

и 

окончаний 

глаголов во 

2-м лице. 

Правописа

ние 

глаголов во 

2-м лице 

единственн

ого числа (-

шь) 

характера. успешности. прошедшег

о времени 

по составу. 

Выделять 
глаголы в 

неопределе

нной форме 

в 

предложен

ии (в 

тексте) 

Строить 
алгоритм 

выделения 

основы 

глаголов в 

неопределе

нной 

форме. 

Разбирать 

глаголы в 

неопределе

нной форме 

по составу. 

Наблюдать 

и 

сравнивать 

лексическо

е значение 

глаголов в 

неопределе

нной форме 

с -ся и без. 

Различать 

лексическо

е значение 

глаголов в 

неопределе

нной форме 

с частицей -

ся и без 

нее.  

Составлят

ь текст на 

заданную 

тему с 

использова

нием 

глаголов.  

Характери

зовать 
роль 

1

0

0. 

Р.р.  

Подробное 

изложение 

повествоват

ельного 

текста. 

Составлени

е плана. 

Выделение 

главного, 

краткое и 

последоват

ельное 

выражение 

мыслей. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

0

1. 

Работа над 

ошибками. 

2-е лицо 

глаголов 

единственн

ого числа. 

Лицо 

глаголов. 

Окончания 

глаголов 2-

го лица 

ед.ч. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

0

2. 

I и II 

спряжение 

глаголов.  

Изменение 

глаголов по 

лицам  и 

числам 

(спряжение

) 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

1

0

3 

Окончания 

глаголов I и 

II 

Изменение 

глаголов по 

лицам  и 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

Поиск и 

выделение 

необходимой 

Актуализиров

ать свои 

знания для 



. спряжения. числам 

(спряжение

) 

ва. информации. решения 

учебной 

задачи. 

 

глаголов в 

неопределе

нной форме 

в речи. 

Наблюдать 
за 

изменением 

глаголов по 

лицам и 

числам, 

устанавлив

ать, в каком 

времени 

глаголы 

изменяются 

по лицам и 

числам. 

Объяснять

, почему 

окончания 

глаголов в 

форме 

настоящего 

и будущего 

времени 

называются 

личными 

окончаниям

и. 

Объяснять

, может ли 

быть 

личное 

окончание 

глагола 

орфограмм

ой. 

Сравниват

ь 
правописан

ие гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов в 

форме 

одного и 

того же 

лица и 

числа. 

Объяснять 

различие в 

правописан

1

0

4. 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

и будущем 

времени. 

Особенност

и 

спряжения 

глаголов в 

будущем 

времени. 

Формировани

е 

ответственног

о отношения 

к учению. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

1

0

5. 

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем 

и будущем 

времени. 

Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I 

и II 

спряжения)

. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

0

6. 

Распознава

ние  

спряжения 

глаголов по 

неопределё

нной 

форме. 

Спряжение 

глаголов. 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

0

7. 

Контрольн

ый диктант 

по теме: 

«Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов». 

Безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Спряжение, 

лицо, 

число, 

время 

глаголов. 

Состав  

слова. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

0

8. 

Работа над 

ошибками. 

Повторение  

по теме: 

«Спряжени

Безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 



е глагола». формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

задачи. 

 

ии гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов. 

Характери

зовать 

правописан

ие гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов I и 

II 

спряжения 

по таблице. 

Строить 

алгоритм 
определени

я 

спряжения 

глаголов и 

уточнять 

его по 

учебнику. 

Наблюдать 
за тем, 

когда 

личные 

окончания 

глаголов 

(кроме 

безударных 

личных 

окончаний) 

являются 

орфограмм

ой. 

Формулир

овать 
вывод по 

результата

м 

наблюдени

й. 

Использов

ать на 

практике 

правило 

правописан

ия личных 

окончаний 

1

0

9. 

Р.р. 

Сочинение 

с 

элементами 

описания 

по картине 

К.Ф. Юона 

«Конец 

зимы. 

Полдень». 

Отличие 

письменной 

речи от  

устной 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

1

0. 

Работа над 

ошибками. 

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глагола. 

Анализ 

допущенны

х ошибок в 

диктанте и 

сочинении. 

Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

1

1. 

Глаголы – 

исключения

. 

Повторение 

глагольных 

орфограмм. 

Глаголы-

исключени

я. 

Распознава

ние 

спряжения 

глаголов по 

неопределе

нной 

форме. 

Безударные 

личные 

окончания 

глаголов. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

 

 

 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

 

1

1

2. 

Повторение 

глагольных 

орфограмм. 



1

1

3. 

Правописан

ие глаголов 

– 

исключени

й. 

Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Спряжение 

глаголов по 

неопределе

нной 

форме. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

глаголов 2-

го лица 

единственн

ого числа. 

Различать 
неопределе

нную 

форму 

глаголов на 

-ться и 

форму 3-го 

лица 

единственн

ого и 

множествен

ного числа 

на -тся, 

объяснять 

их 

правописан

ие. 

Использов

ать на 

практике 

правило 

правописан

ия глаголов 

в 

неопределе

нной форме 

на –ться и 

глаголов в 

форме 3-го 

лица 

единственн

ого числа 

на –тся. 

Различать 
глаголы в 

форме 3-го 

лица 

единственн

ого и 

множествен

ного числа 

на -тся и 

существите

льные на -

ца, 

используя 

на практике 

правила их 

1

1

4. 

Р.р. 

Разговорны

й и 

книжный 

(официальн

о-деловой) 

стили речи. 

Устойчивы

е сочетания 

глаголов с 

другими 

частями 

речи. 

Особенност

и глаголов, 

употребляе

мых в 

прошедше

м времени. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

1

5. 

Правописан

ие глаголов 

прошедшег

о времени. 

Правописан

ие 

суффикса в 

глаголах 

прошедшег

о времени. 

Временные 

формы 

глаголов. 

Глагольные 

суффиксы. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Способность 

проверять 

написанное.С

амооценка на 

основе 

критерия 

успешности. 

1

1

6. 

Правописан

ие глаголов  

в 

прошедшем 

времени. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 



уровню 

развития 

науки. 

правописан

ия. 

Использов

ать на 

практике 

правило 

правописан

ия 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов I и 

II 

спряжения. 

Составлят

ь и решать 
проблемно-

грамматиче

ские 

задачи, 

касающиес

я 

грамматиче

ских 

признаков 

глагола и 

правописан

ия 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Разбирать 

глагол как 

часть речи 

(морфологи

ческий 

разбор). 

Составлят

ь текст, 

определив 

его тему по 

последнему 

предложен

ию. 

Рассказыв

ать, как 

выбор того 

или иного 

синонима 

меняет 

текст (его 

1

1

7. 

Р.р. Текст 

описание. 

Сочинение 

по картине 

И. И. 

Левитана 

«Весна. 

Большая 

вода». 

Использова

ние в 

сочинении 

элементов 

описания. 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

1

8. 

Работа над 

ошибками. 

Упражнени

е в 

изменении 

глаголов 

совершенно

го и 

несовершен

ного вида 

по 

временам. 

Изменение 

глаголов по 

временам 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

1

1

9. 

Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов-

исключени

й. 

Правописа

ние без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов-

исключени

й (I и П 

спряжения) 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

1

2

0 

Р.р. 

Изложение  

повествоват

ельного 

текста. 

Правописан

Правописа

ние без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 



ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

 

и II 

спряжения) 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

содержание

, 

настроение, 

точность). 

Составлят

ь тексты 

грамматиче

ских задач 

по 

аналогии. 

Составлят

ь тексты на 

заданную 

тему, 

используя 

слова для 

справок. 

Приводить 
слова, 

которыми 

может 

начинаться 

и которыми 

может 

заканчивать

ся текст 

сказки. 

Писать 
сочинение 

на 

заданную 

тему. 

Составлят

ь план 

текста и 

писать по 

нему 

изложение 

 

 

 

 

1

2

1. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

по теме 

«Глагол».  

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами: 

безударные 

личные 

окончания 

глаголов, 

безударные 

гласные в 

корнях 

слов. 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

1

2

2. 

Контрольна

я работа  по 

теме: 

«Глагол». 

Правописа

ние 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов (I 

и II 

спряжения) 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

2

3. 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

глаголе как 

части речи. 

Образовани

е 

временных 

форм 

глагола. 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Повторение (13 часов). 

1

2

4. 

Правописан

ие 

безударных 

гласных в 

корне, 

приставке и 

окончании. 

Проверяем

ые и непро-

веряемые 

гласные в 

корне 

слова. 

Правопи-

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

Способность 

Устанавли

вать связь 

слов в 

предложен

ии. 

Выделять 
главные и 



Состав 

слова. 

сание 

безударных 

гласных в 

корне 

слова.  

Морфемны

й состав 

слова. 

 

 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

 

второстепе

нные члены 

предложен

ия. 

Выделять 
грамматиче

скую 

основу 

предложен

ия. 

Сравниват

ь и 

различать 
распростра

ненные 

предложен

ия и 

нераспрост

раненные 

предложен

ия с 

однородны

ми 

подлежащи

ми и 

однородны

ми 

сказуемым

и. 

Разбирать 
по членам 

предложен

ия 

распростра

ненные и 

нераспрост

раненные 

предложен

ия с 

однородны

ми членами 

и без них. 

Наблюдать 

за 

предложен

иями с 

однородны

ми 

главными 

членами и 

устанавлив

ать, какие 

1

2

5. 

Обобщение 

знаний о 

предложени

и. 

Разновидно

сти 

предложен

ий по цели 

высказыван

ия, по 

интонации. 

Знаки 

препинания  

в конце 

предложен

ия. 

Предложен

ия с 

однородны

ми членами 

без союзов 

и с 

союзами и, 

а, но. Знаки 

препинания 

в 

предложен

иях  

с 

однородны

ми 

членами. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

1

2

6. 

Р.р. 

Контрольно

е 

изложение. 

Осознанное 

использова

ние 

изученных 

частей 

речи. 

 

Освоение  

форм 

познавательн

ой и 

личностной 

рефлексии 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 



оценка 

результатов 

работы. 

знаки 

препинания 

ставятся в 

предложен

иях с 

однородны

ми 

подлежащи

ми и 

однородны

ми 

сказуемым

и. 

Характери

зовать 

однородны

е 

дополнения

, 

однородны

е 

определени

я и 

однородны

е 

обстоятельс

тва. 

Различать 
простые и 

сложные 

предложен

ия с 

использова

нием 

термина 

грамматиче

ская основа 

предложен

ия. 

Наблюдать 
за 

расстановк

ой знаков 

препинания 

в сложных 

предложен

иях (с 

союзами и 

без 

союзов). 

Формулиро

вать вывод 

1

2

7. 

Работа над 

ошибками. 

Части речи 

(обобщение

) 

Грамматиче

ские 

признаки 

частей 

речи. 

Части речи, 

значение и 

употреблен

ие 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

1

2

8. 

Итоговый 

контрольны

й диктант. 

Письмо 

под 

диктовку в 

соответств

ии с 

изученным

и 

правилами 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Оценка-

выделение и 

осознание 

того, что 

усвоено и что 

ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения; 

оценка 

результатов 

работы. 

1

2

9. 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

существите

льное как 

часть речи. 

Различение 

имен су-

ществитель

ных муж-

ского, 

женского и 

среднего 

родов. 

Изменение 

по падежам 

и числам. 

Различение 

1-, 2-, 3-го 

склонения 

имен 

существите

льных 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков. 

1

3

0. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

Изменение 

имен 

прилагатель

ных по 

Имя 

прилагател

ьное, 

значение и 

употребле-

ние. 

Изменение 

имен 

Развитие 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти, 

формировани

е целостного 

мировоззрени

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Способность 

проверять 

написанное. 

Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности. 



родам, 

числам и 

падежам. 

прилагател

ьных по 

родам, 

числам и 

падежам, 

согласован

ие с 

именами 

существи-

тельными. 

Правописа-

ние 

безударных 

окончаний 

имен 

прилага-

тельных. 

я, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития 

науки. 

о знаках 

препинания 

в сложных 

предложен

иях. 

Использов

ать на 

практике 

правило 

правописан

ия личных 

окончаний 

глаголов 2-

го лица 

единственн

ого числа. 

Различать 

неопределе

нную 

форму 

глаголов на 

-ться и 

форму 3-го 

лица 

единственн

ого и 

множествен

ного числа 

на -тся, 

объяснять 

их 

правописан

ие. 

Использов

ать на 

практике 

правило 

правописан

ия глаголов 

в 

неопределе

нной форме 

на –

тьсяиглагол

ов в форме 

3-го лица 

единственн

ого числа 

на –тся. 

Различать 
глаголы в 

форме 3-го 

1

3

1. 

Правописа-

ние 

безударных 

окончаний 

имен 

прилага-

тельных. 

1

3

2. 

Местоимен

ие. 

Местоимен

ие, 

значение и 

употреблен

ие. 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

3

3. 

Глагол как 

часть речи. 

Существен

ные 

признаки 

глагола. 

Временные 

формы 

глагола. 

Спряжение 

глаголов. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Анализ 

объектов с 

целью 

выделения 

признаков 

Актуализиров

ать свои 

знания для 

решения 

учебной 

задачи. 

 

1

3

4. 

Временные 

формы 

глагола. 

1

3

5. 

Спряжение 

глаголов. 

1

3

6. 

Итоговое 

повторение. 

Виды 

текстов. 

Части речи. 

Правописа

ние 

безударных 

гласных в 

корне 

слова. 

Совершенс

твование 

навыка 

письма по 

изученным  

темам. 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности. 

Формировани

е умения 

планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Актуализиров

ать свои 

знания для ре-

шения 

учебной за-

дачи. 

 



результата. лица 

единственн

ого и 

множествен

ного числа 

на -тся и 

существите

льные на -

ца, 

используя 

на практике 

правила их 

правописан

ия. 

Разбирать 

глагол как 

часть речи 

(морфологи

ческий 

разбор). 

Выделять 

слова по 

лексико-

грамматиче

ским 

признакам. 

Различать 

собственны

е и 

нарицатель

ные, 

одушевлен

ные и 

неодушевле

нные 

существите

льные в 

форме 

единственн

ого и 

множествен

ного числа. 

Различать 

и находить 
части речи 

мужского, 

женского и 

среднего 

рода. 

Разбирать 
слова  как 

части речи 



(морфологи

ческий 

разбор). 

Объяснять 
правописан

ие 

корневых 

орфограмм. 

 

 

 



 
Материально-технические средства для реализации программы 

Демонстрационные и печатные пособия 

Русский язык. 2 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч.  

сост. Т. Г. Рамзаева [и др.]. – М. : Дрофа, 2015. 

Русский язык. 3 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч.  

сост. Т. Г. Рамзаева [и др.]. – М. : Дрофа, 2012. 

Русский язык. 4 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч.  

сост. Т. Г. Рамзаева [и др.]. – М. : Дрофа, 2013. 

           Тихомирова Е.М.  Проверочные работы по русскому языку -  М., Экзамен,2017 

           Синякова В.А. «КИМы  по русскому языку». – М.: ВАКО, 2017 

      Дмитриева О.И.. Русский язык. Поурочные разработки. 1-4 класс : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – Москва. ВАКО. 2013. 

      Гуркова  И.В Тесты к учебнику Т.Г. Рамзаевой. Русский язык. 3 класс. – Москва.: 

Дрофа, 2013 

     Рабочие программы. Начальная школа. 1-4 класс. УМК «Школа России». Издательство 

«Планета». 

- Магнитная доска. 

-Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

- Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом 

классе. 

- Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

- Набор печатных букв, слогов. 

- Демонстрационные таблицы по русскому языку для первого класса.  

-Демонстрационная таблица «Алфавит». 

- Плакат «Правильно сиди при письме». 

Информационно-коммуникативные средства: 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный компьютер с принтером. 

- Интерактивное  оборудование Mimio 

- Мультимедийный проектор. 

- Документ-камера 

-Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку.  

            Уроки Кирилла и Мефодия . -Русский Язык. 1-4 класс - Изд-во: Кирилл иМефодий, 

2011 

            Е.С. Галажина Уроки русского языка с применением информационных техноологий. – 

М.: Планета, 2011 

И н т е р н е т - р е с у р с ы :  

http://akademius.narod.ru/vibor_rus.html 

http://www.km.ru 

http://km-school.ru/r9/index.asp 

http://nachalka.info/about 
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