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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по русскому языку, основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 25. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

          На реализацию программы по русскому языку в учебном плане СОШ №25 

предусмотрено 540 часов (по 4 часа еженедельно): 1 класс – 132 часа, 2 класс – 136 часов, 

3 класс – 136 часов, 4 класс – 136 часов.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ЛИЧНОСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция обучающегося на уровне 

положительного отношения к гимназии, 

понимание необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов 

и предпочтения социального способа оценки 

знаний; 

учебнопознавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи,на понимание 

оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной 

деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле   

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

Выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации 

учения; 

устойчивого учебнопознавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ 

гражданской  идентичности в 

поступках и деятельности; морального 

сознания  на конвенциональном 

уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 
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как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

установки на здоровый образ жизни и реализация 

ее в реальном поведении и поступках; 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

требованиям; осознанных 

устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании 
и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном 
языках. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале;  

осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий  контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять  запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач. 

записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое  рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы 

и обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать  ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего  решения в 

совместной деятельности;  
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формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего 

действия; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

Продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

С учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать  партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 

и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого  

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

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

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

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

 научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
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Содержание курса. 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно- образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, 

чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии 

с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.).  

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

 что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

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

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый 

и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

   Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

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

изменение их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:  

• раздельное написание слов;  

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

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

 

Систематический курс русского языка 

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 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. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

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

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

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. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

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

имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

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

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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 предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

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

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

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 
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Тематическое планирование 2 класс, программа «Перспектива» 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела и 

темы 

Кол 

- во 

часо

в 

Формируемые и предметные 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1 «Мир общения» - 17 часов  

Обучающиеся 
познакомятся с 

понятием «общение», с 

правилами культуры 
речи.  

 

Обучающиеся 

научатся:   
 

- ориентироваться в 

ситуации общения, 

использовать правила 

речевого этикета (в 

групповых формах 

работы и других видах 

сотрудничества) 

 - различать устные и 

письменные формы 

общения; 

- составлять 

предложение на 

заданную тему, 

правильно оформлять 

его на письме и в 

устной речи;  

- понимать важность 

слова для точного 

называния предметов и 

явлений, формировать 

представление о 

неисчерпаемости 

лексического богатства 

русского языка; - 

понимать  

 

Личностные:  

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах;   

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально -

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств.  

Регулятивные:   

- принимать и сохранять 

учебную задачу;  

1 

Мир общения. 

Собеседники. 

Знакомство с учебником.  

 1  

2 Мир общения. 

Собеседники. 

История письма.  

1  

3 Мир общения. 

Собеседники. 

Понятие орфограммы.  

1  

4 Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении.  

1  

5 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. 

Грамматические группы 

слов.  
1  

6 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. Различие слова 

и предложения. 

Проверочная работа по 

теме «Предложение». 
1  

7 Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. 

Повествовательное, 

вопросительное и 

побудительное 

предложения.  

1  

8 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. 

Восклицательные и 
1  
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невосклицательные 

предложения.  

необходимость 

осознания значения 

слова и его написания.  

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться:  

- поддерживать диалог 

с собеседником при 

помощи репликам и 

вопросам, проявлять к 

собеседнику внимание, 

терпение, уважение к 

чужому мнению;  

- понимать и уметь 

объяснить значение 

жестов, мимики и 

рисунка для передачи 

информации; - 

составлять и 

расшифровывать 

«рисуночное письмо»;  

- составлять тексты 

разных типов и стилей, 

в том числе деловой 

текст (записка, письмо, 

объявление, 

поздравление);  

- иметь 

нагляднообразное 

представление о 

структуре языка. 

 

Фонетика, графика, 

орфография.  

Обучающиеся 

научатся: 

- понимать 

преимущества 

звукобуквенного 

письма;   

- осознавать 

необходимость знания 

букв для передачи 

устной речи на письме; 

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия;  

- адекватно воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей; - вносить 

необходимые коррективы 

и действовать на основе 

результатов обсуждения.  

Познавательные:   

- осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике;  

- пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, 

приведенными в 

учебнике; 

- высказываться в устной 

форме;  

- анализировать объекты, 

выделять главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей);  

- проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать 

(выделять класс объектов 

по заданному признаку).  

Коммуникативные:  

- осмысление и 

реализацию основной 

функции языка - быть 

средством общения;  

- развитие умения 

ориентироваться в 

ситуациях общения 

(понимать цель и 

результат общения 

собеседников, 

контролировать и 

корректировать свою речь 

в зависимости от ситуации 

общения);   

9 

Входная контрольная 

работа. 

  
1  

10 

Анализ контрольной 

 работы (коррекция  

знаний и умений). 
1  

11 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. 

Основные свойства 

текста. 
1  

12 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении.  

Словарный диктант. 
1  

13 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. Типы текстов.  
1  

14 

Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. Сопоставление 

текстов по заглавию.  

 
1  

15 

Главный помощник в 

общении – родной язык. 

Основные языковые 

единицы, их 

особенности. 
1  

16 Главный помощник в 

общении – родной язык. 

1  

17 

Обобщение по разделу 

«Мир общения» 

Проверочная   

работа по разделу   

«Мир общения»  

 
1 

Раздел 2  «Звуки и буквы. Слог. 

Ударение.»  - 52 часа 

18 Гласные и согласные 

звуки и буквы. Различие 

звука и буквы.  

 

1 

19 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Алфавит. Словари. 

  

1 
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20 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Различие 

гласных и согласных 

звуков. 

 

1 использовать знание 

алфавита;  

 - понимать, какова 

роль гласных и 

согласных  

звуков в различении 

слов;  

- систематизировать 

знания о звуках и 

буквах русского языка, 

понимать различие 

между звуками и 

буквами;  

- находить и объяснять 

расхождения в 

количестве звуков и 

букв в слове; 

- передавать на письме 

мягкость и твердость 

согласных звуков 

(обозначать мягкость 

согласных звуков на 

письме с помощью 

мягкого знака и букв е, 

ё, ю, я, и; твёрдость — 

с помощью букв а, о, э, 

у, ы);  

- разграничить две 

функции букв е, ё, ю, я, 

и:   

а) обозначение 

мягкости согласных 

звуков;   

б) обозначение двух 

звуков;  

 - писать изложение 

текста с 

использованием 

вопросов; 

- правилам деления 

слов на слоги, 

определять количество 

слогов в слове; 

- находить ударный 

слог в слове, понимать 

- знакомство с 

различными системами 

общения;  

- допускать 

существование различных 

точек зрения;  

- принимать другое 

мнение и позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Личностные:   

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;   

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах;  

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств.   

Познавательные:   

- освоение начальных 

форм самонаблюдения в 

процессе познавательной 

деятельности;  

- умение создавать и 

использовать знаково-

21 

Гласные и согласные 

звуки и буквы. Парные и 

непарные по твердости-

мягкости согласные 

звуки. 

1 

22 

Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Орфограмма.  

 

23 

Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Звук [й] и буква й. 

 

1 

24 

Обучающее изложение 

по сказке К. Ушинского 

«Утренние лучи». 

 

1 

25 Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Звук [э] и буква э. 

 

1 

26 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.   

Их обозначение на 

письме. 

 

1 

27 Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Мягкий знак. Перенос 

слов с мягким знаком. 

1 

28 Диктант по теме 

«Гласные и согласные 

звуки и буквы».  

1 

29 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. Классификация 

гласных и согласных. 

1 

30 Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Буквы е, ё, ю,я .  

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме.   

 

1 

31 Гласные и согласные 

звуки и буквы.  

Буквы е, ё, ю, я.   

1 
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32 Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Контрольный словарный 

диктант.  

1 смыслоразличительную 

функцию ударения (на 

примере омографов);  

 - понимать различия 

между звонкими и 

глухими согласными 

звуками; понимать, 

почему парные звонкие 

и глухие согласные в 

конце слова являются 

орфограммой; 

- употреблять при 

написании слов 

разделительные 

твёрдый и мягкий 

знаки, объяснять 

разницу в 

употреблении 

разделительных 

твёрдого и мягкого 

знаков;  

- правильно писать 

слова с 

непроверяемыми 

буквами, слова с 

удвоенными 

согласными, слова с 

разделительным 

мягким знаком (ь).  

 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

- различать 

произношение 

некоторых слов, 

характерное для 

литературной речи, и 

варианты 

произношения, которые 

встречаются в 

просторечии; 

- писать под диктовку 

без ошибок 

предложения и 

небольшие тексты (в 30 

символические модели 

для решения учебных 

ипрактических задач;  

  

- овладение следующими 

логическими действиями: 

сравнение, анализ, синтез, 

классификация и 

обобщение по 

родовидовым признакам;  

- установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей;  

- построение 

рассуждений; отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные:   

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- проверять правильность 

выполненного задания;   

- выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом;   

- оценивать свою работу в 

группе; осуществлять 

действие по образцу и 

заданному правилу;  

- контролировать свою 

деятельность;    

- понимать оценку 

взрослого и сверстников;   

- проявлять 

целеустремленность, 

настойчивость в 

достижении цели.   

Коммуникативные:   

- комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания;    

33 Шипящие согласные 

звуки. Правописание 

буквосочетаний жи -  

ши, ча - ща, чу - щу. 

1 

34 Правописание 

буквосочетаний 

ча - ща, чу - щу.  

 

1 

35 Правописание 

буквосочетаний  

ча - ща, чу - щу.  

1 

36 Правописание 

буквосочетаний  

чк, чн, щн.  

 

1 

37 Обучающее изложение  

«Синичка».  

 

1 

38 Контрольная работа 

(диктант с заданием) 

 по теме «Правописание 

буквосочетаний жи - ши, 

ча - ща, чу - щу, чк, чн, 

щн».  

1 

39 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. Правописание 

буквосочетаний. 

1 

40 Слог. Правила переноса 

слов.  

1 

41 Слог Перенос слов. 1 

42 Ударение. Ударный слог. 

Роль ударения в слове. 

 

1 

43 Ударение. Ударный слог. 

Работа с орфоэпическим 

словарем. 

 

1 

44 Безударные гласные 

звуки. 

Их обозначение на 

письме. 

 

1 

45 Правописание слов с 

безударными гласными.  

Алгоритм проверки 

1 
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безударных гласных в 

корне.  

-  40 слов), 

включающие слова, 

произношение которых 

совпадает с их 

написанием.  

 

Лексика  

Обучающиеся 

научатся: 

 - расширять свой 

лексический запас 

словами разных 

тематических групп;  

- иметь представление 

о слове как 

двусторонней языковой 

единице;  

- составлять 

двусторонние модели 

слов;  

- формировать 

представление о 

понятийном значении 

слова;  

- понимать различие в 

функциях имён 

собственных и 

нарицательных.  

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

 - научиться понимать 

назначение толкового 

словаря; 

- научиться понимать 

принцип 

возникновения 

нескольких значений у 

одного слова, 

объяснять значение 

- строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога;   

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога. 

Личностные:  

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах;   

- развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств.  

Регулятивные:   

- принимать и сохранять 

учебную задачу;  

46 Правописание слов с 

безударными гласными.  

Подбор родственных 

слов для проверки.  

1 

47 Правописание слов с 

безударными гласными. 

Подбор проверочных 

слов. 

 

1 

48 Правописание слов с 

безударными гласными.  

Скороговорки. 

1 

49 Обучающее изложение. 

Работа с текстом «Живая 

шляпа». 

  

1 

50 Слова с непроверяемыми 

безударными гласными  

 

1 

51 Слова с проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными гласными. 

 

1 

52 Контрольная работа   

(диктант с заданием) 

по теме «Безударные 

гласные в корне слова». 

1 

53 Звонкие и глухие 

согласные звуки, их 

обозначение на письме. 

 

1 

54 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. Алгоритм 

проверки парных по 

звонкости-глухости 

согласных звуков. 

1 

55 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. Способы проверки 

парных согласных 

звуков в конце слов. 

1 

56 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в середине 

слова.  Подбор 

проверочных слов. 

1 
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57 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных в конце и 

середине слова.   

 

1 многозначного слова в 

конкретном случае;  

- углубить знания об 

омонимах, различать 

омонимы и 

многозначные слова;  

- углубить знания о 

синонимах, понимать 

возможные различия 

слов-синонимов; 

 - научиться выбирать 

синонимы в 

зависимости от 

ситуации общения;  

- расширить знания об 

антонимах, подбирать 

антонимы к словам 

разных частей речи;  

- понимать 

выразительные 

возможности 

фразеологических 

оборотов, объяснять 

значение устойчивых 

оборотов.  

Состав слова  

(морфемика).  

Обучающиеся 

научатся: 

- называть части слова; 

- выделять корень в 

родственных словах с 

опорой на смысловую 

связь однокоренных 

слов и на общность 

написания корней;   

- выделять приставку в 

слове, определять 

значение, которое 

приставки привносят в 

слово; 

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия;  

- адекватно воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей; - вносить 

необходимые коррективы 

и действовать на основе 

результатов обсуждения.  

Познавательные:   

- осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике;  

- пользоваться моделями 

предложений, звуковыми 

схемами слов, 

приведенными в 

учебнике; высказываться 

в устной форме; 

 - анализировать объекты, 

выделять главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей);  

- проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать 

(выделять класс объектов 

по заданному признаку).  

Коммуникативные: 

 - осмысление и 

реализацию основной 

функции языка - быть 

средством общения;  

- развитие умения 

ориентироваться в 

ситуациях общения 

(понимать цель и 

результат общения 

собеседников, 

контролировать и 

корректировать свою речь 

в зависимости от ситуации 

общения);  

58 Контрольный словарный 

диктант. Слова с 

удвоенными согласными. 

  

1 

59 Слова с удвоенными 

согласными.  

 

1 

60 Рубежная контрольная 

работа № 4 

(диктант с заданием). 

1 

61 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. Правописание 

изученных орфограмм. 

1 

62 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

Составление 

словосочетаний. 

1 

63 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными. 

1 

64 Разделительный мягкий 

знак. 

 

1 

65 Разделительный мягкий 

знак. Значение ь в словах. 

 

1 

66 Разделительный мягкий 

знак после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, 

и. 

Составление 

поздравительного 

письма. 

1 

67 Разделительные мягкий и 

твердый знаки. 

Составление объявления. 

 

1 

68 Контрольная работа 

(диктант с заданием) 

 по теме «Звуки и буквы». 

  

1 

69 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

1 
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ошибок. Звуки и буквы. 

Обобщение по теме. 

 

- различать предлоги и 

приставки;   

- находить суффикс в 

слове, определять его 

роль в образовании 

новых слов;  

- правильно 

употреблять окончание 

в устной и письменной 

речи (простейшие 

случаи ударного 

окончания); объяснять 

роль окончания для 

связи слов в 

предложении и в 

словосочетании.  

- формировать 

представление о слове 

как объединении 

морфем, стоящих в 

определённом порядке 

и имеющих 

определённое значение; 

понимать принцип 

единообразного 

написания морфем; 

составлять слова с 

предложенными 

морфемами.  

Морфология.  

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться: 

- определять части речи 

по обобщенному 

значению 

предметности, 

действия, признака и по 

вопросам;  

- понимать роль 

использования слов 

каждой части речи в 

произведениях 

словесного творчества.  

 - знакомство с 

различными системами 

общения;  

- допускать 

существование различных 

точек зрения;  

- принимать другое 

мнение и позицию, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Личностные:   

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах; 

 - развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей;  

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств.   

Познавательные:   

- освоение начальных 

форм самонаблюдения в 

процессе  

познавательной 

деятельности;  

Раздел 3 

Слово и его значение - 16 часов 

70 Слово и его значение. 1 

71 Слово и его значение. 

Практикум 

 

1 

72 Слово и его значение. 

Работа с толковым 

словарём. 

 

1 

73 Слово и его значение. 

 Обобщающее значение 

слова. 

 

1 

74 Имена собственные и 

нарицательные. Различие 

функций. 

 

1 

75 Имена собственные и 

нарицательные.  

Упражнения в 

различении имён 

собственных и 

нарицательных 

Проверочная работа. 

1 

76 Слова с несколькими 

значениями.  

 

1 

77 Слова с несколькими 

значениями.  Работа со 

словарями. 

 

1 

78 Слова, похожие по 

звучанию и написанию, 

но разные по значению 

(омонимы).  

1 

79 Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

Значение слов. 

 

1 

80 Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

Работа со словарем.  

 

1 

81 Слова, 

противоположные по 

1 
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значению (антонимы). 

 

Обучающиеся 

научатся: 

- понимать 

грамматическую 

общность слов, 

относящихся к 

определённым частям 

речи; 

- получить образное 

представление о языке 

как о чётко 

организованной 

структуре.  

 

Имя существительное.  

Обучающиеся 

научатся: 

- находить имена 

существительные в 

предложении по 

вопросу и общему 

значению 

предметности;  

- определять различия 

между одушевлёнными 

и неодушевлёнными, 

собственными и 

нарицательными 

существительными;  

- осознанно 

употреблять заглавную 

букву при написании 

имён собственных, 

обобщать все 

известные способы 

употребления 

заглавной буквы;  

- определять число 

имён существительных. 

 Обучающиеся получат 

возможность 

научиться:  

- верно употреблять 

существительные, 

- умение создавать и 

использовать знаково-

символические модели 

для решения учебных и  

практических задач; 

- овладение следующими 

логическими действиями: 

сравнение, анализ, синтез, 

классификация и 

обобщение по 

родовидовым признакам;  

- установление аналогий и 

причинно-следственных 

связей;  

- построение 

рассуждений; отнесение к 

известным понятиям.  

Регулятивные:   

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм;  

- проверять правильность 

выполненного задания;   

- выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом;   

- оценивать свою работу в 

группе;   

- осуществлять действие 

по образцу и заданному 

правилу;  

- контролировать свою 

деятельность;   

- понимать оценку 

взрослого и сверстников;   

- проявлять 

целеустремленность, 

настойчивость в 

достижении цели.   

 Коммуникативные:   

82 Устойчивые сочетания 

слов.  

 

1 

83 Тематические группы 

слов. Распределение слов 

по тематическим 

группам.  

1 

84 Контрольная работа  

(диктант с заданием) 

 по теме «Слово и его 

значение». 

1 

85 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. Тематические 

группы слов.  

1 

Раздел 4         

Состав слова - 13 часов 

86 Состав слова.  

Как собрать и разобрать 

слово. 

1 

87  Корень - главная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Значимость слова. 

  

1 

88 Корень-главная часть 

слова. Составление 

предложений с 

однокоренными словами. 

1 

89 Корень -  главная часть 

слова. Единообразное 

написание корня в 

родственных словах 

 

1 

90 Корень - главная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Подбор родственных 

слов. 

1 

91 Корень - главная часть 

слова. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

1 

92 Приставка.  

 

1 
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93 Приставка, её роль в 

слове. 

  

1 имеющие вариативные 

формы окончаний (в 

родительном падеже 

множественного 

числа).  

 

Глагол.  

Обучающиеся 

научатся: 

- находить глаголы в 

предложении по 

вопросу и общему 

значению действия;  

- определять число 

глаголов.  

- ставить вопросы к 

глаголам в форме 

настоящего, 

прошедшего и 

будущего времени; 

- на практическом 

уровне изменять 

глаголы по временам.  

 

Имя прилагательное. 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться:  

 - находить в 

предложении имена 

прилагательные по их 

основному 

грамматическому 

значению и по вопросу; 

 - определять связь 

имени прилагательного 

с именем 

существительным;  

- классифицировать 

имена прилагательные 

на основе различия в их 

значении.  

- комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания;    

- строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога;   

- развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

- адекватно 

взаимодействовать в 

рамках учебного диалога. 

Личностные:  

- принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;  

- формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств.  

Регулятивные:   

- принимать и сохранять 

учебную задачу;  

- действовать с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров действия;  

Познавательные:   

- осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике; - пользоваться 

моделями предложений, 

звуковыми схемами слов, 

94 Суффикс. Роль суффикса 

в слове. 

 

1 

95 Суффикс.  Значение 

суффиксов. 

 

1 

96 Окончание.  

 

1 

97 Контрольная работа  

(диктант с заданием) 

по теме «Состав слова». 

 

1 

98 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. Состав слова. 

Обобщение. 

1 

Раздел  5     Части речи - 25 часов 

99 Что такое части речи, их 

грамматическое 

значение. 

1 

100 Что такое части речи.   

Общие свойства частей 

речи. 

1 

101 Контрольный словарный 

диктант. 

Имя существительное.  

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

1 

102 Имя существительное. 

Грамматическое 

значение. Одушевленные 

и неодушевленные 

имена существительные.  

1 

103 Имя существительное.  

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Работа с текстом. 

1 

104 Имя существительное.  

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.   

1 

105 Имя существительное.  

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

1 
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Функциональные 

различия. 

Обучающиеся 

научатся:  

- редактировать тексты, 

дополняя их именами 

прилагательными; 

 - образовывать имена 

прилагательные от 

других частей речи.  

 

Предлоги.   

Обучающиеся 

научатся:  

- правильному 

написанию предлогов с 

другими словами;  

- сопоставлять 

предлогов и приставок;  

- наблюдать за ролью 

предлогов в 

словосочетаниях.  

 

Синтаксис. 

Предложение.  

 

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться:  

- выделять 

предложение из 

связного текста, 

правильно оформлять 

его на письме;  

- определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Обучающиеся 

научатся: 

- определять 

отношения между 

словами в предложении 

приведенными в 

учебнике;  

- высказываться в устной 

форме;  

- анализировать объекты, 

выделять главное, 

осуществлять синтез 

(целое из частей). 

Коммуникативные:   

- уметь обмениваться 

мнениями в паре, слушать 

друг друга, понимать 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывать 

действия с партнером, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его правила и 

условия, строить 

понятные речевые 

высказывания. 

Личностные:   

- осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

 - восприятие русского 

языка как явления 

национальной культуры.   

Регулятивные:  

- научиться способам 

сравнения своей работы с 

эталоном, способам 

нахождения и 

исправления ошибок;   

- самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности.  

Познавательные 

106 Имя существительное. 

Единственное и 

множественное число 

имен существительных 

 

1 

107 Имя существительное.  

Изменение имен 

существительных  

по числам. 

 

1 

108 Глагол.  

 

1 

109 Глагол. Единственное и 

множественное число 

глаголов. 

 

1 

110 Глагол.  

Изменение глаголов по 

временам. 

1 

111 Глагол. Обобщение 

знаний о глаголе. 

1 

112 Глагол. Роль глаголов в 

речи. 

Проверочная работа по 

теме «Глагол». 

1 

113 Имя прилагательное, как 

часть речи. 

1 

114 Имя прилагательное 

Связь имени 

прилагательного с 

именем 

существительным. 

1 

115 Имя прилагательное 

Роль имен 

прилагательных в речи. 

1 

116 Имя прилагательное 

Сочинение - миниатюра 

«Весеннее утро». 

1 

117 Имя прилагательное. 

Значение имен 

прилагательных в речи.  

Образование имен 

прилагательных от имен 

существительных. 

1 

118 Имя прилагательное 

Проверочная работа по 

теме: «Имя 

прилагательное 

1 

119 Предлог, его роль в речи. 1 
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 на основе вопроса от 

слова к слову;  

- составлять 

предложения разных 

типов.  

 

Текст.  

Обучающиеся получат 

возможность 

научиться:  

- озаглавливать текст;  

- определять тему и 

главную мысль текста;  

- практически 

различать текст-

описание, текст - 

повествование, текст - 

рассуждение;  

- составлять план 

текста на основе 

памяток, образцов;  

- составлять текст 

заданного типа, в том 

числе деловые тексты 

(записка, объявление, 

поздравительное 

письмо).  

 

Обучающиеся 

научатся: 

- понимать значение 

орфоэпически 

грамотного 

произношения слов при 

общении;  

- понимать важность 

орфографически 

правильного написания 

слов для общения, 

понимания письменной 

речи;  

- применять 

полученные знания для 

- построение 

рассуждений; отнесение к 

известным понятиям.  

Коммуникативные:   

- оформлять свои мысли в 

устной форме,  

- умение объяснять 

достоинства и недостатки 

своей работы.  

-построение рассуждений; 

отнесение к известным 

понятиям. 

Личностные  

- формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России;  

- осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности, 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества.  

Регулятивные:   

- контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике;   

- понимать учебную 

задачу;  

- адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища. 

  Познавательные:   

- осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике; 

- проводить сравнение, 

классификацию по разным 

критериям, обобщать 

120 Предлог. Правописание 

предлогов со словами. 

Комплексная 

контрольная работа. 

1 

121 Предлог.  

Написание предлогов и 

приставок. 

1 

122 Контрольная работа № 8 

(диктант с заданием) 

 по теме «Части речи». 

1 

123 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. Обобщение. 

1 

Раздел 6  

Предложение. Текст. - 10 часов 

124 Предложение. Связь 

слов в предложении. 

Типы предложений. 

1 

125 Предложение. Главные 

члены предложения.  

Контрольный словарный 

диктант. 

1 

126 Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

1 

127 Предложение. Связь 

слов в предложении 

1 

128 Итоговая контрольная 

работа.  

1 

129 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

ошибок. 

1 

130 Типы текстов. 

Составление текстов. 

1 

131 Записка. Письмо. 

Приглашение. 

1 

132 «Проверь себя» по 

разделу «Предложение. 

Текст» 

1 

133 Обобщение по теме 

«Предложение. Текст.»  

 

1 

Раздел 7: Повторение и обобщение 

знаний- 3часа 

134 Обобщение по теме 

«Слово и его значение. 

Состав слова». 

1 
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135 Повторение изученного 

за год. 

1 решения практических 

задач. 

  

(выделять класс объектов 

по заданному признаку).  

Коммуникатив

ные:   

- уметь обмениваться 

мнениями в паре, слушать 

друг друга, понимать 

позицию партнера; 

 - комментировать 

собственные действия при 

выполнении задания;    

- строить понятные для 

партнёра высказывания в 

рамках учебного диалога.  

136 Урок-путешествие по 

океану речи. 

1 

 

 

Тематическое планирование 3 класс, программа Перспектива 

 

 

№ Название раздела 

и темы 

Ко

ли 

чес

тво 

час

ов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

 

Мир общения. Повторяем – узнаем новое-8ч. 

1 Собеседники. 

Диалог. Основные 

функции 

общения.  

1 Знать основные функции 

общения. Уметь вести 

диалог с опорой на 

рисунки и жизненные 

впечатления. Определять 

темы текстов, выбор 

заглавия. 

Составление (устно) 

текстов-рассуждений 

- составлять текст на 

заданную тему, 

используя содержание 

литературных 

произведений. 

Представлять 

зависимость выбора 

речевых средств от 

ситуации общения 

(коммуникативной 

обусловленности речи). 

Регулятивные:  

- Контролировать процесс 

письма, сверяя свою запись 

с исходным текстом или 

образцом.  

-  совершенствование 

процесса восприятия речи; 

- оценивание полученного 

результата решения 

учебной задачи по 

критериям, 

Познавательные: 

- Осуществление поиска 

существенной информации 

(из материала учебника, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта, из 

рассказов учителя и 

одноклассников). 

2. Собеседники. 

Диалог. Признаки 

и типы текста.  

1 

3 Признаки 

предложения, 

типы 

предложений по 

интонации и цели 

высказывания.  

1 

4 Собеседники. 

Диалог. Разница 

между диалогом и 

спором.  

1 

5 Правила 

вежливого 

общения. Речевой 

этикет.  

1 
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6 Общение и его 

виды.  

1 Знакомство с 

орфоэпическими 

нормами (нормами 

верного произношения). 

 

  

- умение включаться в 

обсуждение проблем 

творческого и поискового 

характера. 

- сравнение записанного 

текста с образцом; 

Коммуникативные: 

 -Уметь обмениваться 

мнениями в паре, слушать 

друг друга, понимать 

позицию партнера; 

выражать своё мнение в 

процессе выполнения 

различных заданий 

 Личностные: 

- Соотнесение себя с 

окружающим миром; 

познавательный интерес к 

русскому языку; 

- соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения; 

7 Культура устной и 

письменной речи. 

Речь устная и 

письменная. 

1 

8 Культура устной 

и письменной 

речи. 

Коммуникативная 

обусловленность 

речи. 

1 

Язык – главный помощник в общении-35ч 

9 Входная 

контрольная 

работа (диктант).   

1 Определить уровень 

усвоения знаний; 

систематизировать 

знания учащихся по 

изученным темам и 

проверить уровень их 

усвоения. 

Умение выделять части в 

тексте, умение 

составлять план текста. 

Повторение правила 

переноса слов. 

 

Составлять тексты на 

заданные темы. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения 

Распознавать виды 

текстов. Повествование, 

описание, рассуждение. 

Отличать 

художественный текст от 

научного; Составлять 

собственные тексты 

разных типов: по-

вествование, описание, 

рассуждение. 

Личностные:  

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— Осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы 

Регулятивные:  

- выполнять учебное 

задание в соответствии с 

целью; 

— ориентироваться в 

разных способах 

выполнения задания; 

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания; 

— соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности; 

Познавательные 

— определять условия 

развития русского языка и 

обосновывать своё мнение; 

Коммуникативные:  

- адекватно 

взаимодействовать с 

10 Урок коррекции 

по АКР  

1 

11 Текст. Тема и 

главная мысль 

текста 

1 

12 Текст. 

Систематизация 

знаний о тексте. 

Типы текстов  

1 

13 Части текста. 

План текста. 

Научные и 

художественные 

тексты 

1 
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 партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в паре; 

14 Язык – главный 

помощник в 

общении. Звуки и 

буквы 

1 Умение правильно 

передавать звуки 

буквами. 

Выявлять соответствия 

(соотношения) звуков и 

букв в словах. 

Регулятивные: 

 определять цель учебной 

деятельности при 

классифицировании   гласн

ых и согласных звуков по 

наглядно-образной схеме. 

Познавательные: Устанавли

вать причинно-

следственные связи, 

выстраивать рассуждения, 

обобщения. 

Коммуникативные: умение 

общаться, строить 

монологическое 

высказывание, проявлять 

творческую активность. 

Личностные:  

Осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы; 

- соблюдать нормы 

речевого взаимодействия 

при интерактивном 

общении; 

-демонстрировать 

понимание 

смыслоразличительной 

роли звуков речи и 

ударения 

15 Слог. Ударение. 

Практикум 

1 

16 Девять правил 

орфограмм 

1 Уметь находить в тексте 

слова с изученными 

орфограммами; 

- объяснять изученные 

орфограммы; 

использовать  алгоритм 

проверки орфограмм; 

- записывать под 

диктовку слова без 

ошибок, пропусков и 

искажений; 

- каллиграфически 

правильно списывать 

слова, предложения 

17 Прописная буква 

в именах 

собственных. 

Практикум 

1 

18 Буква безударных 

гласных 

1 Знать правило 

правописания 

безударных гласных. 

Уметь: 

- подбирать проверочные 

слова; 

использовать алгоритм 

проверки орфограмм 

Регулятивные: осуществлят

ь самооценку работы на 

уроке; 

Познавательные: Использов

ать алгоритм проверки 

орфограмм. 

Вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе принятых правил 

 Коммуникативные: 

слушать речь собеседника, 

понимать ее основную 

мысль, задавать вопросы 

Личностные:  

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

19 Проверяемые и 

непроверяемые 

безударные 

гласные 

1 

20 Проверяемые и 

непроверяемые 

парные по 

глухости-

звонкости 

согласные в корне 

1 Знать звонкие и 

глухие  согласные звуки. 

Уметь: 

-различать звонкие и 

глухие согласные; 

- проверять парный 

согласный звук в конце и 

в середине слова; 

находить парные 
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согласные в сильной и 

слабой позиции; 

- наблюдать за 

произношением и 

написанием парных 

согласных в конце 

слова;применять два 

способа проверки 

изученной орфограммы 

— Осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы 

 

21 Непроизносимые 

согласные 

1 Письмо слов с буквами 

непроизносимых 

согласных. Составление 

устных ответов-

рассуждений при 

объяснении написания 

слов с пропущенными 

буквами. Осознанное и 

произвольное сочинение 

речевых высказываний.  

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: Составлят

ь с помощью условных 

обозначений схему состава 

слова. 

Коммуникативные:  Иници

ативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Личностные:  

Проявлять: 

— интерес к изучению 

темы; 

— Осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы 

; 

22 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки 

1 Подведение под 

понятия.Определение 

алгоритма проверки 

изучаемых орфограмм. 

23 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение. 

1 Возможность 

учиться писать слова с 

разделительными 

твердым и мягким 

знаками. Возможность 

научиться находить в 

тексте сравнения, 

олицетворение. 

Возможность научиться 

озаглавливать и 

передавать содержание 

текста по вопросам 

24 Удвоенные 

согласные 

1  Возможность 

учиться писать слова с 

удвоенными 

согласными. 

Возможность научиться 

находить изученные 

орфограммы в словах. 

 

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные: Составлят

ь с помощью условных 

обозначений схему состава 

слова. 

Коммуникативные:  Иници

ативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

25 Правописание 

буквосочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-

щу. Чк, чн, щн. 

1  Возможность 

учиться писать слова с 

буквосочетаниями  жи-

Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 
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26 Перенос слов. 

Контрольное 

списывание 

1 ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

щн 

 Самостоятельное 

создание алгоритма 

деятельности.  

Познавательные: Развитие 

познавательных интересов 

и мотивов. 

Коммуникативные:   Иници

ативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Личностные: Готовность и 

способность обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

27 Контрольный 

диктант по теме 

«Девять правил 

орфографии» 

1 Возможность 

научиться применять 

теоретические знания и 

умения при работе с 

языковым материалом. 

 
28 Урок коррекции. 

Классификация 

ошибок, 

допущенных в 

диктанте, в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

1 

29 Что рассказало 

слово. Основные 

функции слова. 

Словарный 

диктант 

1  Учиться  

делать выводы о 

значении слова, о роли 

жестов в речевом 

общении. 

 

Личностные:  

- положительная мотивация 

к предмету «Русский язык»; 

- познавательный интерес к 

русскому языку.   

Регулятивные:  

- определение цели учебной 

деятельности;   

- составление плана 

(алгоритма) решения 

учебной задачи совместно с 

учителем и 

одноклассниками;   

- контролирование способа 

(алгоритма) решения и 

результата учебной задачи 

по ранее составленному 

плану; 

- использование 

полученных знаний в 

процессе контроля. 

- оценивание полученного 

результата решения 

учебной задачи по 

критериям, определенным 

совместно с учителем.   

Познавательные: 

Общеучебные: 

- ориентирование в 

учебнике и умение 

находить ответы в тексте, 

иллюстрациях; 

30 Синонимы 1 Записывать и объяснять 

применение синонимов, 

антонимов, омонимов; 

реконструировать текст, 

выбирая из ряда 

синонимов наиболее 

подходящий для 

заполнения пропуска в 

предложениях текста; 

31 Антонимы 1 

32 Омонимы 1 

33 Многозначные 

слова. Практикум 

1 

34 Слово и его 

значение 

1  Учиться  

делать выводы о 

структуре слова, его 

звуко – буквенной 

форме, лексическом 

значении. 

 

35 Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

значение».. 

1 

36 Словосочетание. 1 

37 Словосочетание. 

Практикум 

1 

38 Главные члены 

предложения. 

1 Создание наглядно-

образного представления 

о предложении. 

Деление текста на части. 

Находить и выделять 

грамматическую основу 

предложения. 

 

39 Главные члены 

предложения. 

Практикум. 

1 
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40 Предложения с 

однородными 

членами 

1 учиться находить 

однородные  члены 

предложения. 

Возможность научиться 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

предложения. 

 

- умение учитывать разные 

мнения, выражать свои 

мысли с достаточной 

полнотой и точностью. 

Логические: 

-  наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов; 

- контролировать 

уместность использования 

слов в предложениях, 

находить случаи 

неудачного выбора слова, 

корректировать 

обнаруженные ошибки, 

подбирая наиболее точный 

синоним; 

- пользоваться словарями 

синонимов, антонимов, 

омонимов 

Коммуникативные: 

- умение выражать своё 

мнение в процессе 

выполнения различных 

заданий, формулировать 

свои мысли в устной и 

письменной форме, 

аргументировать своё 

мнение и позицию 

41 Предложения с 

однородными 

членами. 

Практикум 

1 

42 Контрольный 

диктант по теме 

«Язык –главный 

помощник в 

общении» 

1 Возможность 

научиться применять 

теоретические знания и 

умения при работе с 

языковым материалом 

 43 Урок коррекции 

знаний по теме 

«Язык –главный 

помощник в 

общении» 

1 

Состав слова-9ч 

44 Состав слова. 

Корень. 

1 Осмысление значения 

термина «основа слова». 

Выделение основы и 

окончания в словах. 

Развивать речь учащихся 

при пересказе текста по 

плану. Формировать 

умение фонетического 

чередования согласных 

звуков в корне 

слова;  раскрывать 

смысл правила о 

написании корня в 

однокоренных словах с 

чередованием согласных 

и без него; закрепить 

представление детей о 

единообразном 

написании корня слова. 

-Подбирать 

однокоренные 

проверочные слова к 

 Личностные:  

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

-Творчески относиться к 

процессу работы над 

составом слова и 

словообразованием. 

 -Осознавать собственные 

достижения при освоении 

учебной темы. 

Познавательные умения: 

- определяя основу слова, 

нулевое окончание в слове 

и обосновывать своё 

мнение; 

 -определять способы 

словообразования с 

помощью суффикса и 

приставки и обосновывать 

своё мнение; 

45 Корневые 

орфограммы 

1 

46 Развитие речи. 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

текста 

1 

47 Приставка 1 

48 Суффикс 1 

49 Окончание и 

основа 

1 

50 Состав слова 1 
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орфограммам в корне 

слова.  

 -Образовывать новые 

слова, используя разные 

способы 

словообразования. 

 -Устанавливать 

соответствие между 

словом и его схемой. 

 -Писать орфограммы в 

новых словарных словах. 

- Писать текст, вставляя 

пропущенную 

орфограмму и раскрывая 

скобки 

- раскрывать значение 

понятия «сложные слова» и 

обосновывать своё мнение; 

- использовать 

приобретённые знания при 

выполнении учебного 

задания. 

Регулятивные умения: 

- выполнять самопроверку, 

взаимопроверку и 

взаимооценку при 

выполнении учебного 

задания; 

- ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

- соотносить поставленную 

цель и полученный 

результат деятельности. 

Коммуникативные : 

- действовать по правилам 

сотрудничества, принимая 

во внимание позиции 

партнёров; 

- формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при работе в паре 

и группе; 

— адекватно использовать 

речь для представления 

результата.   

51 Контрольный 

диктант по теме 

«Состав слова» 

1 писать под 

диктовку   без ошибок, 

пропусков, искажений и 

каллиграфически 

правильно; 

- применять полученные 

знания в процессе 

написания диктанта 

52 Урок коррекции 

знаний по теме 

«Состав слова» 

1 

Части речи-3ч 

53 Части речи 1  Находить и выделять 

разные части речи; 

Уметь задавать вопросы 

к каждой части речи 

 

 Регулятивные: Умение 

взаимодействовать со 

взрослым и со 

сверстниками. 

Познавательные:   Развитие 

познавательных интересов 

и мотивов. 

Коммуникативные:  

 Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные:  

 Проявлять интерес к 

изучению темы 

54 Развитие речи. 

Письменные 

ответы на 

вопросы по 

тексту. 

1 

55 Части речи. 

Практикум 

1 

Имя существительное-29ч 
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56 Имя 

существительное 

1 Определять в 

предложении (тексте) 

падеж 

существительного. 

 Склонять 

существительное. 

Разбирать 

существительное как 

часть речи. 

 Определять и указывать 

в тексте местоимения. 

 Редактировать и писать 

текст, заменяя 

существительное 

подходящим 

местоимением. 

 Составлять и оформлять 

надпись на подарке 

Личностные:  

 Проявлять: -интерес к 

изучению темы; 

- творческое отношение к 

составлению и 

оформлению надписи на 

подарке; 

- понимание своей 

успешности при изучении 

темы. 

Познавательные умения: 

— раскрывать значение 

понятий «склонение», 

«падеж», «начальная форма 

слова», 

«именительный падеж», 

«родительный падеж», 

«дательный падеж», 

«винительный падеж», 

«творительный падеж», 

«предложный падеж», 

«местоимение», «личное 

местоимение» и 

использовать их в активном 

словаре; 

— определять падежный 

вопрос для 

существительного 

(одушевлённого, 

неодушевлённого) и 

обосновывать своё мнение; 

— различать вопросы 

именительного и 

винительного, 

родительного и 

винительного падежей и 

обосновывать своё мнение; 

— определять роль 

существительного 

(местоимения) в 

предложении и 

обосновывать своё мнение; 

— использовать 

приобретённые знания и 

умения для составления и 

оформления надписи на 

подарке. 

Регулятивные умения: 

— выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом; 

57 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные 

1 Находить и записывать, 

объяснять различие 

между 

Знать правила 

правописания имён 

собственных. 

Уметь различать 

смысловые отличия 

собственных и 

нарицательных имён 

существительных: 

называние одного 

(единичного) предмета 

или группы однородных 

предметов; 

определять имя 

существительное как 

часть речи по 

обобщѐнному значению 

предметности и по 

вопросам 

58 Одушевленные и 

неодушевленные 

имена 

существительные 

1 

59 Развитие речи. 

Сочинение-

описание с 

использованием 

приема 

олицетворения. 

1 

60 Число имен 

существительных 

1 развитие умения 

изменять имена 

существительные по 

числам, распознавать 

число 

61 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

1 писать под 

диктовку   без ошибок, 

пропусков, искажений и 

каллиграфически 

правильно; 

- применять полученные 

знания в процессе 

написания диктанта 

62 Урок коррекции. 

Правописание 

слов с 

1 
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изученными 

орфограммами 

— выполнять учебное 

действие, используя 

алгоритм; 

— ориентироваться в 

разных способах 

выполнения задания; 

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания; 

— соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности. 

Коммуникативные умения: 

— формулировать 

понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, 

используя термины; 

— учитывать мнение 

партнёра при принятии 

общего решения в рамках 

учебного диалога 

— конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога; 

— адекватно использовать 

речь для представления 

результата.    

63 Род имен 

существительных 

1 определять род имён 

существительных; 

  - обосновывать 

написание слов с 

шипящими на конце на 

основе определения 

рода; 

- находить в словах 

изученные орфограммы. 

 

64 Род имен 

существительных. 

Определение рода 

имен 

существительных 

1 

65 Род имен 

существительных. 

Связь имен 

существительных 

разного рода в 

предложении и 

словосочетании. 

1 

66 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

1 правильно употреблять 

имена существительные 

в собственных 

высказываниях; 

67 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имен 

существительных 

женского рода.  

1 Формулировать правило 

и объяснять 

правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце имен 

существительных 

женского рода; 

находить в словах 

изученные орфограммы. 

68 Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имен 

существительных 

женского рода. 

Практикум 

1 

69 Контрольный 

диктант по теме 

"Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имен 

существительных 

женского рода". 

1 писать под 

диктовку   без ошибок, 

пропусков, искажений и 

каллиграфически 

правильно; 

- применять полученные 

знания в процессе 

написания диктанта 70 Урок коррекции 

знаний по теме 

"Мягкий знак 

после шипящих 

на конце имен 

существительных 

женского рода". 

1 

71 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

1 -определять в 

предложении(тексте) 

падеж 

существительного;  

-склонять 

существительное;  

Личностные: 

-проявлять интерес к 

изучению темы; понимание 

своей успешности при 

изучении темы; 

 

72 Изменение имен 

существительных 

по 

1 
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падежам(склонен

ие). Алгоритм 

определения 

падежа. 

- определять падеж по 

вопросам, предлогам и 

окончанию имён 

существительных; 

-разбирать 

существительное как 

часть речи;  

-определять и указывать 

в тексте местоимения;  

-редактировать и писать 

текст, заменяя 

существительное 

подходящим 

местоимением; 

 

Познавательные: 

-раскрыть значение 

понятий "склонение", 

"падеж", "начальная форма 

слова", "местоимение", 

"личное местоимение" и 

использовать их в активном 

словаре; -определять 

падежный вопрос для 

существительного 

(одушевлённого и 

неодушевлённого) и 

обосновывать своё мнение;  

-различать падежные 

вопросы; -определять роль 

существительного 

(местоимения) в 

предложении; 

 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

действие в соответствии с 

планом;  

— выполнять учебное 

действие, используя 

алгоритм;  

— ориентироваться в 

разных способах 

выполнения задания;  

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания;  

— соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности.  

 

Коммуникативные умения:  

— формулировать 

понятные высказывания в 

рамках учебного диалога, 

используя термины;  

— учитывать мнение 

партнёра при принятии 

общего решения в рамках 

учебного диалога;  

— конструктивно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога;  

73 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Именительный 

падеж. 

1 

74 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

1 

75 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Дательный падеж. 

1 

76 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Винительный 

падеж. 

1 

77 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Творительный  

падеж. 

1 

78 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Предложный   

падеж. 

1 

79 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Предложный 

падеж. Практикум 

1 

80 Изменение имен 

существительных 

по падежам. 

Склонение. 

Обобщение 

1 разбирать имя 

существительное: 

называть начальную 

форму, определять 

собственное оно или 

нарицательное, 

одушевлённое или 

неодушевлённое, 

указывать род, число, 

падеж  

- отвечать на вопросы 

теста 

81 Имя 

существительное. 

Обобщение 

знаний 

1 

82 Имя 

существительное. 

Разбор имени 

1 
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существительного 

как части речи. 

— адекватно использовать 

речь для представления 

результата.   

 

 

83 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

1 

84 Диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

1 Уметь:                              

- писать под диктовку   

без ошибок, пропусков, 

искажений и 

каллиграфически 

правильно: 

- применять полученные 

знания в процессе 

написания диктанта 

85 Урок коррекции 

знаний по теме 

«Имя 

существительное» 

1 -выполнять работу над 

ошибками в словах с 

изученными 

орфограммами; 

- подбирать примеры на 

изученную орфограмму 

Местоимение-3ч 

86 Местоимение. 

Функция 

местоимений 

1 — определять и 

указывать в тексте 

местоимения;  

— писать местоимения, 

выбирая их из ряда слов 

и текста;  

— писать 

существительные по 

группам, 

соответствующим 

местоимениям он, она, 

оно, они;  

— писать текст, вставляя 

пропущенные 

орфограммы;  

— редактировать и 

писать текст, заменяя 

повторяющиеся слова 

подходящими 

местоимениями. 

Познавательные умения:  

— раскрывать значение 

понятий «местоимение», 

«личное местоимение» и 

использовать их в активном 

словаре;  

— определять роль 

местоимения в речи и 

обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания.  

Коммуникативные умения:  

— адекватно 

взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  

. 

87 Местоимение. 

Формы 

местоимений 

1 

88  Местоимение. 

Практикум 

1 

Глагол-26ч 

89 Глагол 1 Определять:  

— морфологические 

признаки глагола;  

— глагол 

неопределённой формы;  

— член предложения, 

выраженный глаголом.  

Писать:  

Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению 

темы;  

— желание помочь Ване 

понять смысл сказки;  

90 Глагол. Группы 

глаголов по 

значению. 

1 

91 Глагол. Группы 

глаголов по 

значению. 

Закрепление 

1 
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92 Изменение 

глаголов по 

временам 

1 — глаголы 

неопределённой формы, 

настоящего, прошедшего 

и будущего времени;  

— глаголы с частицей 

не.  

 Составлять и писать 

окончание сказки. 

 

— творческое отношение к 

написанию окончания 

сказки;  

— осознание успешности 

при изучении темы.  

  Познавательные умения:  

— раскрывать значение 

понятий и использовать их 

в активном словаре;  

— определять 

морфологические признаки 

глагола неопределённой 

формы, настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени и обосновывать 

своё мнение;  

— определять роль глагола 

в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи 

написания глагола с 

частицей не и обосновывать 

своё мнение;  

— использовать 

приобретённые знания при 

написании окончания 

сказки.  

Регулятивные умения:  

— планировать свои 

действия в соответствии с 

целью;  

— выполнять учебное 

действие, используя 

правило, алгоритм;  

— ориентироваться в 

разных способах 

выполнения задания;  

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания;  

— соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— в рамках учебного 

диалога формулировать 

понятные высказывания, 

используя термины;  

93 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Определение 

времени глагола 

по вопросу 

1 

94 Глаголы 

настоящего 

времени 

1 

95 Глаголы 

прошедшего 

времени 

1 

96 Глаголы 

прошедшего 

времени. 

Практикум.  

1 

97 Глаголы будущего 

времени.  

1 

98 Глаголы будущего 

времени. 

Практикум. 

1 - определять 

грамматический признак 

глагола – время; 

- использовать 

специальную 

терминологию при 

определении времени; 

- изменять глаголы по 

временам 

99 Неопределенная 

форма глагола. 

1 -распознавать в речи 

глаголы в 

неопределённой форме; 

- находить глаголы в 

неопределённой форме в 

предложении, тексте; 

- образовывать глаголы 

неопределённой формы. 

Знать правило написания 

мягкого знака после 

шипящих в глаголах 

неопределённой формы 

100 Неопределенная 

форма глагола. 

Орфограмма 

«Мягкий знак 

после шипящих на 

конце 

1 

101 Неопределенная 

форма глагола. 

Практикум. 

1 

102 Закрепление. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Неопределенная 

форма глагола 

1 

103 Изменение 

глаголов по 

числам. 

1 
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104 Изменение 

глаголов по 

числам. 

Практикум 

1 — слышать и учитывать 

мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного 

задания в рамках учебного 

диалога;  

— согласовывать своё 

мнение с партнёром для 

принятия общего решения в 

рамках учебного диалога;  

— адекватно использовать 

речь для представления 

результата. 

105 Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по теме 

«Глагол» 

1 

106 Развитие речи. 

Сочинение 

1 

107 Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам. 

1 -определять 

грамматический признак 

глагола – время; 

- использовать 

специальную 

терминологию при 

определении времени; 

- изменять глаголы по 

временам; 

-распознавать глаголы 

прошедшего времени по 

вопросу и суффиксу 

108 Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по родам. 

Упражнение в 

изменении 

глаголов 

прошедшего 

времени в 

единственном 

числе. 

1 Личностные:  

Проявлять:  

— интерес к изучению 

темы;  

— творческое отношение к 

написанию окончания 

сказки;  

— осознание успешности 

при изучении темы.  

  Познавательные умения:  

— раскрывать значение 

понятий и использовать их 

в активном словаре;  

— определять 

морфологические признаки 

глагола неопределённой 

формы, настоящего, 

прошедшего и будущего 

времени и обосновывать 

своё мнение;  

— определять роль глагола 

в предложении и 

обосновывать своё мнение;  

— определять случаи 

написания глагола с 

частицей не и обосновывать 

своё мнение;  

Регулятивные умения:  

— планировать свои 

действия в соответствии с 

целью;  

— ориентироваться в 

разных способах 

выполнения задания;  

— выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания;  

109 НЕ с глаголами. 1  

-знать правописание 

частицы НЕ с глаголами 

–  находить глаголы в 

неопределённой форме в 

предложении, тексте, 

устной речи; 

- образовывать глаголы 

неопределённой формы; 

--определять 

грамматический признак 

глагола – время 

110 НЕ с глаголами. 

Практикум 

1 

111 Глагол. 

Обобщение 

знаний. 

1 

112 Глагол. Разбор 

глагола как части 

речи. 

1 Проводить разбор 

глагола как части речи; 

- определять время 

глагола; 

 -применять изученное 

правило при написании 

диктанта 

113 Контрольный 

диктант по теме " 

Глагол". 

1 

114 Урок коррекции 

знаний по теме 

"Глагол". 

1 
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— соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности.  

Коммуникативные умения:  

— слышать и учитывать 

мнение партнёра при 

взаимопроверке учебного 

задания в рамках учебного 

диалога;  

— адекватно использовать 

речь для представления 

результата. 

Имя прилагательное-15ч 

115 Имя 

прилагательное. 

Роль 

прилагательных в 

речи. 

1 рассказывать: 

- алгоритм разбора 

прилагательного как 

части речи; 

- правило написания 

окончания 

прилагательного; 

- алгоритм  определения 

непостоянных признаков 

имени прилагательного; 

• склонять 

прилагательное с 

существительным; 

• определять ошибки в 

морфологическом 

разборе 

прилагательного, 

вносить исправления и 

выделять графически 

окончание;  

• писать: 

- прилагательные-

антонимы, 

прилагательные-

синонимы; 

 

Личностные умения: 

Проявлять: 

- интерес к изучению темы; 

- желание помочь Ване;  

- творческое отношение к 

составлению и написанию 

поздравительного 

выступления; 

- осознание успешности 

при изучении темы. 

Познавательные умения: 

- определять роль 

прилагательного в тексте и 

обосновывать свое мнение; 

- определять непостоянные 

признаки имени 

прилагательного и 

обосновывать свое мнение; 

- различать падежные 

вопросы имени 

прилагательного и 

существительного и 

обосновывать свое мнение; 

Регулятивные умения: 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

целью; 

- выполнять учебное 

действие, используя 

правило, алгоритм; 

- ориентироваться в разных 

способах выполнения 

задания; 

- выполнять самопроверку 

и взаимопроверку учебного 

задания; 

116 Имя 

прилагательное. 

Прилагательные 

разных 

семантических 

групп. 

1 

117 Имя 

прилагательное. 

Образные 

выражения, 

эпитеты. 

1 

118 Изменение 

прилагательных 

по родам и 

числам. 

1 

119 Изменение имен 

прилагательных 

по родам и 

числам. 

Определение 

грамматической 

зависимости 

имени 

прилагательного 

от имени 

существительного 

1 

120 Изменение имен 

прилагательных 

по числам. 

Согласование 

имен 

прилагательных и 

1 
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имен 

существительных 

в числе. 

- соотносить поставленную 

цель и полученный 

результат  деятельности, и 

оценивать его. 

Коммуникативные 

умения:  

- использовать речь для 

регуляции своего действия 

в рамках учебного диалога; 

- осуществлять взаимный 

контроль, приходить к 

единому мнению при 

работе в паре, группе; 

- согласовывать свое 

мнение с партнёром  для  

принятия общего решения в 

рамках учебного диалога; 

- адекватно использовать 

речь для представления 

результата. 

 

 

 

121 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам. 

1 

122 Развитие речи. 

Сочинение-

описание.  

1 

123 Анализ 

сочинений. Урок 

коррекции. 

1 

124 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам. 

Алгоритм 

определения рода, 

числа и падежа 

имен 

прилагательных 

1 

125 Изменение имен 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам. 

Проверочная 

работа. 

1 Выполнять алгоритм 

определения падежа 

имени прилагательного. 

- определять род, число и 

падеж имени 

прилагательного; 

- ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному; 

- правильно писать 

безударное окончание 

имён прилагательных 

126 Имя 

прилагательное. 

Систематизация 

знаний. 

1 

127 Обучающее 

изложение по теме 

"Имя 

прилагательное" 

1 

128 Контрольный 

диктант по теме 

"Имя 

прилагательное". 

1 - писать под диктовку 

тексты;    

- изменять глаголы по 

числам и по временам.   

-  применять  изученные 

орфограммы. В процессе 

написания диктанта 

129 Коррекция знаний 

по теме "Имя 

прилагательное". 

1 

Повторение-7ч. 

130 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. Признаки и 

типы текстов. 

1 -находить и объяснять 

изученные орфограммы в 

словах. 

-использовать  алгоритм 

проверки орфограмм; 

Личностные:  

- положительная мотивация 

к предмету «Русский язык»; 

- познавательный интерес к 

русскому языку. 

Регулятивные:  131 Итоговый 

контрольный 

1 
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диктант с 

грамматическим 

заданием. 

-определять виды 

предложений и типы 

текстов 

- определение цели учебной 

деятельности;  

- составление плана 

(алгоритма) решения 

учебной задачи совместно с 

учителем и 

одноклассниками; 

- контролирование способа 

(алгоритма) решения и 

результат учебной задачи 

по ранее составленному 

плану; 

- оценивание полученного 

результата решения 

учебной задачи по 

критериям, определенным 

совместно с учителем. 

Познавательные: 

- формулирование выводов 

в результате совместной 

работы класса и учителя;  

- формирование навыка 

самоанализа своей работы и 

самоконтроля; 

- формирование умения 

корректировать  

выполненную работу. 

Коммуникативные: 

- умение общаться, строить 

монологическое 

высказывание, проявлять 

творческую активность в 

процессе сотрудничества. 

132 Урок коррекции 

знаний. Анализ 

диктанта. 

1 

133 Повторение. 

Слово. 

Предложение. 

Текст. Виды 

предложений. 

1 - применять правила 

правописания; 

- подбирать примеры с 

определённой 

орфограммой; 

- находить место 

возможного 

возникновения 

орфографической 

ошибки 

134 Повторение 

изученных 

орфограмм 

1 

135 Повторение. 

Правила 

правописания. 

1 

136 Обобщаюший 

урок. Игра " По 

океану речи". 

1 
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Тематическое планирование. 4 класс. Программа «Перспектива» 

 

№ 

 

п/

п 

Название раздела 

и темы 

Кол 

– во 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные 

УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативны

е, регулятивные) 

Речевое общение. 

Речь устная и письменная -2ч 

Использовать родной 

язык в соответствии с 

целями речевого 

общения, подбирая 

соответствующие слова и 

выражения. Определять 

условия и способы 

общения, конкретную 

цель и результат 

коммуни-кации 

(материаль-ный или 

духовный). Проявлять к 

собеседникам 

необходимое уваже-ние, 

стремление к 

взаимопониманию и к 

получению обще-го, 

итогового результата 

общения. Анализировать 

речь партнёра, поддер-

живая беседу репликами. 

Осмыс-ливать сказанное, 

выделяя главное, владеть 

элементар-ным речевым 

этикетом. Догова-

риваться с партнё-ром по 

общению 

Личностные: 

- представлении о 

ситуации 

общения, ее 

компонентах: 

собеседники, тема 

и цель общения, 

способы и 

результат 

общения; 

- различении 

устных и 

письменных форм 

речи; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к 

устной и 

письменной речи; 

-  

совершенствован

ии процесса 

восприятии речи: 

понимание 

смысла 

высказывания 

партнёра. 

Представление об 

интонационной 

законченности 

предложения и 

смысловых частях 

высказывания, 

интонационной 

выразительности 

речи; 

- различении 

функции слова и 

предложения; 

- определении 

типов 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации; 

1 Вводное занятие. 

Речевое общение. 

1 

2 Речь устная и 

письменная.   

1 

Цель речевого общения -8 ч Определять цели, тему, 

способы и результаты 

общения. Находить в 

процессе общения 

соответствующие 

языковые средства для 

выражения собственного 

мнения или убеждения 

партнёра. Распознавать 

виды текстов: 

повествование, рассуж-

дение, описание. Писать 

изложения и сочинения 

повествовательного 

характера с 

использованием 

элементов рассуждения и 

описания. Озаглавливать 

3 Цель речевого 

общения.   

1 

4 Правила общения. 

 

1 

5 Речевая культура. 

Обращение.   

1 
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текст с опорой на его 

тему или основную 

мысль. Составлять план 

текста, делить текст на 

части. Владеть 

позитивным настроем 

при общении. Объяснять 

значение слова и речевых 

средств для разрешения 

конфликтной ситуации 

 

- выделении 

общих признаков 

текста, основных 

свойств и 

озаглавливании 

текста; 

-определении 

типов текстов: 

текст-

повествование, 

текст-описание, 

текст-

рассуждение; 

- ознакомлении с 

основными 

языковыми 

единицами, их 

особенностями.  

Регулятивные:  

1. определять 

цель учебной 

деятельности при: 

- представлении о 

ситуации 

общения, ее 

компонентах: 

собеседники, тема 

и цель общения, 

способы и 

результат 

общения; 

- различении 

устных и 

письменных форм 

речи; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к 

устной и 

письменной речи; 

-  

совершенствован

ии процесса 

восприятии речи: 

понимание 

смысла 

высказывания 

партнёра. 

Представление об 

интонационной 

законченности 

предложения и 

6 Обращение. 

Знаки препинания 

при обращении.  

1 Контролировать и 

корректировать своё 

высказывание в за-

висимости от ситуации 

общения и степени 

подготовленности 

партнёра к беседе. 

Выбирать языковые 

средства, в том числе и 

обращение, в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Находить обращения в 

тексте. Использовать 

знаки препинания для 

выделения обращения. 

Составлять диалоги при 

работе в паре, используя 

обращение и слова 

речевого этикета 

7 Научная и 

художественная 

речь. 

Проверочная 

работа по 

материалу 

повторения. 

1 

8 Деловая речь. 

Составление 

планов. 

1 

9 Административн

ый контрольный 

диктант (входной) 

1 

10 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Метафора и 

сравнение 

1 

Текст как речевое произведение -7 

ч 

Определять тип текста 

(повествование, 

описание, рассуждение). 

Формулировать тему и 

главную мысль текста. 

Составлять план текста 

(развёрнутый и сжатый). 

Излагать (устно и 

письменно) текст по 

составленному плану. 

11 Текст. Признаки 

текста 

Словарный 

диктант 

1 

12 План текста 

просто и 

развернутый. 

Типы текста 

1 
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13 Обучающее 

изложение 

1 Объяснять различие 

художественных текстов, 

научных и деловых. 

Доказывать 

принадлежность текста к 

художественной, 

научной или деловой 

речи. Составлять 

собственные тексты 

разных типов: по-

вествование, описание, 

рассуждение. Составлять 

тексты делового 

характера и 

художественные тексты. 

Грамотно оформлять 

собственные речевые 

произведения 

смысловых частях 

высказывания, 

интонационной 

выразительности 

речи; 

2.Составлять план 

решения учебной 

задачи совместно 

с учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ решения и 

результат 

учебной задачи по 

ранее 

составленному 

плану  

4. Оценивать 

полученный 

результат 

решения учебной 

задачи по 

критериям.  

Познавательные 

- осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с использованием 

учебника,  

- извлечении 

нужной 

информации из 

прочитанных 

текстов; 

-  построении 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

- использовании 

при выполнении 

задания 

иллюстративного 

материала 

учебника. 

Коммуникативны

е :  

-умение 

14 Текст-

рассуждение, 

текст-описание, 

текст-

повествование. 

Проверь себя. 

Тест по теме 

«Текст» 

1 

15 Составление 

собственного 

текста 

1 

16 Контрольный 

диктант по теме 

«Текст»  

 

1 

17 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

1 
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общаться, строить 

монологическое 

высказывание, 

проявлять 

творческую 

активность в 

процессе 

сотрудничества,  

Представление об 

интонационной 

законченности 

предложения и 

смысловых частях 

высказывания, 

интонационной 

выразительности 

речи; 

 

Язык как средство общения -6 ч Объяснять смысл и 

значение родного языка в 

жизни человека. 

Рассказывать об основных 

этапах развития 

письменности, сравнивать 

язык и другие средства 

человеческого общения. 

Объяснять значение 

учения в школе, позитивно 

оценивать роль знаний и 

учения для 

самостоятельной жизни. 

Находить в учебнике и 

других книгах 

необходимую инфор-

мацию. Систематизировать 

знания об основных 

языковых единицах (звуки, 

буквы, слова, 

предложения, тексты), 

давать определения 

основным языковым 

единицам. Находить в сло-

ве орфограмму и 

Личностные:  

- представлении о 

ситуации общения, 

ее компонентах: 

собеседники, тема и 

цель общения, 

способы и 

результат общения; 

- различении 

устных и 

письменных форм 

речи; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к 

устной и 

письменной речи; 

-  

совершенствовании 

процесса 

восприятии речи: 

понимание смысла 

высказывания 

партнёра. 

Представление об 

интонационной 

18 Средства общения. 

Роль языка в 

общении. Способы 

передачи 

сообщения. 

1 

19 Повторение. Звуки 

и буквы русского 

языка.  

1 

20 Словесное 

творчество. 

Основные правила 

орфографии 

1 

21 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Ударение 

1 

22 Контрольный 

диктант по теме 

«Язык как средство 

общения» 

1 
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23 Анализ 

контрольного 

диктанта. Проверь 

себя 

1 определять алгоритм её 

проверки 

законченности 

предложения и 

смысловых частях 

высказывания, 

интонационной 

выразительности 

речи; 

- различении 

функции слова и 

предложения; 

- определении 

типов предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации; 

- выделении общих 

признаков текста, 

основных свойств и 

озаглавливании 

текста; 

-определении типов 

текстов: текст-

повествование, 

текст-описание, 

текст-рассуждение; 

- ознакомлении с 

основными 

языковыми 

единицами, их 

особенностями.  

Регулятивные:  

1. определять цель 

учебной 

деятельности при: 

- представлении о 

ситуации общения, 

ее компонентах: 

собеседники, тема и 

цель общения, 

способы и 

результат общения; 

- ознакомлении с 

историей речи, с 

требованиями к 

устной и 

письменной речи; 

Представление об 

интонационной 

законченности 

предложения и 

смысловых частях 

Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения  -5 ч 

Определять тип 

предложения по цели 

высказывания и по ин-

тонации, объяснять 

особенности и назначение 

каждого типа 

предложений. 

Использовать предложения 

всех типов в собственных 

речевых произведениях 

(устных и письменных) 

24 Виды предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации. Знаки 

препинания. 

Словарный 

диктант 

1 

25 Развитие речи. 

Составление текста-

рассуждения на 

заданную тему. 

1 

 

26 Подлежащее и 

сказуемое как 

грамматическая 

основа 

предложения 

1 

27 Главные и 

второстепенные 

члены предложения 

1 

28 Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Связь 

слов в 

предложении. 

1 

Предложения с однородными 

членами . Простые и сложные 

предложения - 8 ч 

Находить однородные 

члены предложения. 

Составлять предложения с 

однородными членами, 

соединёнными и не соеди-

нёнными союзами. Ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

29 Однородные члены 

предложения 

1 

30 Связь однородных 

членов 

предложения с 

помощью союзов и 

интонации 

перечисления 

1 

31 Знаки препинания 

при однородных 

членах 

предложения 

1 
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32 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

1 высказывания, 

интонационной 

выразительности 

речи; 

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

4.Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем  

Познавательные 

- осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебника, рабочей 

тетради на печатной 

основе, словарей 

при: 

-  построении 

речевого  

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

- использовании 

при выполнении 

задания 

иллюстративного 

материала 

учебника. 

Коммуникативные 
:  

-умение общаться, 

строить 

монологическое 

высказывание, 

проявлять 

творческую 

33 Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

союзами а, и, но. 

1 Сравнивать простые и 

сложные предложения на 

основе их значения и 

количества 

грамматических основ.  

 

Ставить знаки препинания 

в элементарных сложных 

предложениях.  

 

Объяснять роль союзов в 

сложном предложении. 

Составлять элементарные 

сложные предложения 

34 Словосочетание. 

Различие между 

словосочетанием, 

словом и 

предложением. Рр  

1 

35 Контрольный 

диктант по теме 

"Предложение" 

1 

36 Коррекционная 

работа 

контрольного 

диктанта по теме 

"Предложение". 

Обобщение знаний 

о предложении и 

словосочетании 

1 



45 
 

активность в 

процессе 

сотрудничества,  

выражать своё 

мнение в процессе 

выполнения 

различных заданий  

Представление об 

интонационной 

законченности 

предложения и 

смысловых частях 

высказывания, 

интонационной 

выразительности 

речи; 

Слово и его значение-6 ч   

37 Различные виды 

лингвистических 

словарей.  

1 Выделять словосочетания 

из предложения на основе 

вопросов. Находить связь 

слов в словосочетании, 

выделять главное и 

зависимое слова. 

Составлять словосочетания 

разных типов. 

Распространять 

предложения 

словосочетаниями. Со-

ставлять тексты-

рассуждения, объяснять 

различия между 

предложением и 

словосочетанием 

Личностные:  

- познавательный 

интерес к русскому 

языку  

Регулятивные:  

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

  

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану 

 

4 Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем  

Познавательные: 

- ориентироваться 

в учебнике при: 

38  Звуко - буквенная 

форма слова и его 

лексическое 

значение. 

1 ч Сравнивать слова по 

значению и форме (звуко-

буквенной и формально-

грамматической). 

Объяснять специфику 

замещающей функции 

слова как языкового знака, 

имеющего не только план 

выражения (звуко-

буквенную и формально-

грамматическую форму), 

но и план содержания 

(значение слова), с по-

мощью моделей слова. 

Пользоваться 

лингвистическими 

словарями разных типов, 

объяснять их устройство и 

39 Использование в 

речи синонимов, 

антонимов, 

омонимов. 

1 

40 Многозначные 

слова 

1 

41 Прямое и 

переносное 

значение слов 

1 

42 Проверь себя 

(обобщение знаний) 

1 

 Состав слова-18 ч 

43 Состав слова. 

Образование новых 

1 
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слов с помощью 

приставок. 

назначение. Находить в 

тексте и использовать в 

собственных речевых 

произведениях синонимы, 

антонимы, омонимы, 

многозначные слова 

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя  

Коммуникативные

: 

- оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

44 Приставка и 

предлог, отличие 

1 

45 Разделительный 

твердый знак 

1 

46 Разделительный 

мягкий знак 

1 

47 Разделительный 

твердый и мягкий 

знаки 

1 

48 Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

предлогов и 

приставок» 

1 

49 Образование новых 

слов с помощью 

суффиксов. 

Правописание 

суффиксов –ик, -ек 

1 Разбирать слова по 

составу, выделять корень, 

приставку, суффикс, 

окончание. Определять 

значение, которое привно-

сит в слово каждая 

морфема. 

 Находить значимые части 

слова (корень, приставку, 

суффикс), опираясь на их 

единообразное написание.  

 

Объяснять написание 

слова с точки зрения 

орфографии.  

 

Списывать текст аккуратно 

и без ошибок,  

писать под диктовку 

тексты с изученными 

орфограммами 

Личностные:  

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку  

Регулятивные:  

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

 -определении 

частей   

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

4. Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

50 Однокоренные 

слова 

1 

51 Правописание 

гласных и 

согласных в корне 

слова 

1 

52 Безударные гласные 

в корне слова. 

Словарный 

диктант 

1 

53 Удвоенные 

согласные в корне 

слова 

1 

54 Обучающее 

изложение на 

основе зрительного 

восприятия текста 

по коллективно 

составленному 

плану. 

1 

55 Коррекционная 

работа по 

изложению. 

Правописание слов 

с орфограммами 

корня. 

1 

56 Однокоренные 

слова и формы 

1 
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слова. 

Правописание 

соединительных 

гласных в сложных 

словах. 

совместно с 

учителем 

. 

Познавательные  

- Потребность в 

творческом 

самовыражении   

 

- Эффективно 

работать с учебной 

книгой  

Коммуникативные

:  

- составлять 

несложные 

монологические 

высказывания 

- выражение 

собственных 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

 

57 Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение на тему 

"Первый снег". 

1 

58 Повторение 

изученных 

орфограмм. 

1 

59 Контрольный 

диктант за I 

полугодие 

1 

60  Анализ 

контрольного 

диктанта.  

Систематизация 

знаний о составе 

слова. 

1 Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических признаков 

и роли в предложении. 

 Сравнивать лексическое и 

грамматическое значения 

слова, понимая более 

отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения 

грамматического.;доказыв

ать принадлежность слова 

к определённой части речи 

Личностные:  

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку 

  

Регулятивные:  

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

 -определении  

частей   

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

Слово как часть речи-3 ч 

61 Различие и 

общность частей 

речи 

1 

62 Грамматические 

значения частей 

речи. 

Распределение слов 

по частям речи. 

1 

63 Проверь себя. 

Систематизация 

знаний о частях 

речи. 

1 

Имя существительное -21 ч Различать слова разных 

частей речи на основе 

общности их значения, 

грамматических  

признаков и роли в 

предложении.  Сравнивать 

лексическое и 

грамматическое значения 

слова, понимая более 

64 Повторяем, что 

знаем. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

1 

65 Число и род имён 

существительных.  

1 
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66 Алгоритм 

определения падежа 

имён 

существительных. 

1 отвлечённый, 

обобщающий характер 

значения грамматического. 

Составлять текст-

рассуждение, доказывать 

принадлежность слова к 

определённой части речи. 

Находить имена 

существительные в тексте, 

определять их 

особенности: особенности: 

собственное или 

нарицательное, 

одушевлённое или  

неодушевлённое; род, 

число, падеж. 

Применять алгоритм 

определения падежа 

существительного. 

 Определять падеж 

несклоняемых имён 

существительных. 

Различать имена 

существительные 1, 2 и 3-

го склонения на основе их 

рода и окончания. 

Осознанно применять 

алгоритм определения 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных. 

Сравнивать имена 

существительные в разных 

падежных формах по 

вопросам, по их 

грамматическому 

значению, употребляемым 

предлогам и по 

окончаниям. 

 Объяснять необходимость 

знания падежа и склонения 

имени существительного 

для верного написания его 

окончания. 

 Использовать в речи 

несклоняемые имена 

существительные, верно 

определяя их род и 

согласовывая с другими 

4. Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем 

 

Познавательные  

- Потребность в 

творческом 

самовыражении   

 

- Эффективно 

работать с учебной 

книгой  

 

Коммуникативные

:  

- составлять 

несложные 

монологические 

высказывания 

- выражение 

собственных 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

 

67 Упражнение в 

распознавании 

падежа имён 

существительных. 

1 

68 Определение 

падежа имён 

существительных. 

Несклоняемые 

имена 

существительные. 

1 

69 Три склонения имён 

существительных 

(общее 

представление). 

1 

70 Обучающее 

изложение 

1 

71 Падежные 

окончания имён 

существительных 1-

го склонения. 

1 

72 Изменение 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения. 

1 

73 Падежное 

окончания имен 

существительных 2-

го склонения. 

1 

74 Окончания имен 

существительных 2-

го склонения. 

1 

75 Сравнение, 

сопоставление 

падежных 

окончаний имён 

существительных 2-

го склонения. 

1 

76 Падежные 

окончания имён 

существительных 3-

го склонения. 

1 

77 Безударные 

окончания имен 

существительных 3-

го склонения. 

1 
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78 Падежные 

окончания имён 

существительных в 

единственном 

числе. 

1 словами без нарушения 

норм культуры речи. 

Анализировать имя 

существительное как часть 

речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, 

падеж, число. 
79 Безударные 

окончания имен 

существительных. 

Словарный 

диктант 

1 

80 Склонение имен 

существительных 

во множественном 

числе. 

1 

81 Склонение имен 

существительных 

во множественном 

и единственном 

числе. 

1 

82 Изменение имен 

существительных 

во множественном 

числе. 

1 

83 Контрольный 

диктант по теме 

"Имя 

существительное". 

1 

84 Коррекционная 

работа по диктанту 

по теме "Имя 

существительное". 

1 

Имя прилагательное -12 ч Выделять в предложении 

сочетание имени 

существительного с 

именем прилагательным, 

ставить вопрос от 

существительного к 

прилагательному. 

Использовать при письме 

алгоритм определения 

безударных окончаний 

имён прилагательных.  

Образовывать имена 

прилагательные от слов 

других частей речи с 

помощью суффиксов.  

Анализировать имя 

прилагательное как часть 

речи, определять 

начальную форму, число, 

Личностные:  

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку  

Регулятивные:  

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

 -определении  

частей   

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

85 Имя 

прилагательное. 

Повторяем, что 

знаем.  

1 

86 Безударные 

окончания имен 

прилагательных 

1 

87 Окончание имен 

прилагательных 

1 

88 Склонение имён 

прилагательных. 

1 

89 Падежные 

окончания имен 

прилагательных в 

единственном 

числе.  

1 

90 Склонение имен 

прилагательных 

(таблица). 

1 
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91 Склонение имен 

прилагательных во 

множественном 

числе.  

1 род (в единственном 

числе), падеж.  

Сохранять в памяти 

поставленную задачу, 

использовать приёмы 

запоминания. 

Контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их. 

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

4. Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем 

Познавательные  
- Потребность в 

творческом 

самовыражении   

- Эффективно 

работать с учебной 

книгой  

Коммуникативные

:  

- составлять 

несложные 

монологические 

высказывания 

- выражение 

собственных 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

92 Падежные 

окончания имен 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

1 

93 Разбор имени 

прилагательного 

как части речи. 

1 

94 Проверь себя. Тест 

по теме «Имя 

прилгательное» 

1 

95 Контрольный 

диктант по теме 

"Имя 

прилагательное". 

1 

96 Коррекционная 

работа 

контрольного 

диктанта по теме 

"Имя 

прилагательное". 

1 

Местоимение -4 ч Сравнивать местоимения с 

именами 

существительными по 

функции и по 

грамматическим 

признакам. Определять 

лицо, число и падеж 

личных местоимений. 

Склонять личные мес-

тоимения в единственном 

и во множественном числе. 

Применять правило 

написания местоимений с 

предлогами. Использовать 

местоимения в 

собственных текстах. 

97 Местоимение как 

часть речи. 

1 

98 Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица. 

1 

99 Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица. 

1 

100 Изменение личных 

местоимений по 

падежам. Проверь 

себя. Тест по теме 

«Местоимение» 

1 

Глагол -16 ч Находить глаголы в 

предложении на основе их 

значения, грамматических 

признаков и роли в 

предложении. Определять 

время и число глагола, его 

род в форме прошедшего 

времени. Образовывать 

формы настоящего, 

прошедшего и будущего 

Личностные:  

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку  

Регулятивные:  

101 Контрольный 

диктант за 3 

четверть. 

1 

102 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторяем, что 

знаем. Роль 

глаголов в языке.  

1 
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103 Прошедшее время 

глаголов 

1 времени глагола. Находить 

начальную форму глагола, 

не изменяя его вид (без 

использования термина) 

Изменять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и 

числам на основе таблицы 

спряжения. Изменять 

глаголы по лицам и числам 

в настоящем и будущем 

времени. Сравнивать 

окончания глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. Применять 

алгоритм определения 

спряжения глаголов. 

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

 -определении  

частей   

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

4. Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем 

Познавательные  
- Потребность в 

творческом 

самовыражении   

- Эффективно 

работать с учебной 

книгой  

Коммуникативные

:  

- составлять 

несложные 

монологические 

высказывания 

- выражение 

собственных 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

104 Неопределенная 

форма глагола. 

Словарный 

диктант 

1 

105 Спряжение 

глаголов в 

настоящем времени. 

1 

106 Спряжение 

глаголов в будущем 

времени 

1 

107 2-е лицо 

единственного 

числа глаголов 

настоящего и 

будущего времени. 

1 

108 I и II спряжение 

глаголов. 

1 

109 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов. 

1 

110 Личные окончания 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени. 

1 

111 Правописание 

глаголов на -тся и -

ться. 

1 Называть основные 

способы определения 

спряжения глаголов. 

Писать личные окончания 

глаголов в настоящем и 

будущем времени 

Обосновывать написание -

тся и -ться в глаголах, 

поставив вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с 

орфограммами -тся и -

ться 

112 Глаголы -

исключения. 

Проверь себя. Тест 

по теме «Глагол» 

1 Применять различные 

мнемонические приёмы 

для запоминания глаголов-

исключений. Отличать 

глаголы-исключения от 

похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять 

причину отнесения 1 

глаголов к группе 

глаголов-исключений 

113 Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

1 

114 Разбор глагола как 

части речи. 

1 
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115 Контрольный 

диктант по теме 

"Глагол". 

1 Разбирать глагол как часть 

речи, определять 

начальную (не-

определённую) форму, 

спряжение, время, лицо в 

настоящем и будущем 

времени; число, род в 

прошедшем времени 

116 Коррекционная 

работа 

контрольного 

диктанта по теме 

"Глагол". 

1 

Личностные:  

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку  

Регулятивные:  

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

 -определении  

частей   

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

4.Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем 

 

Имя числительное -3 ч Объяснять различие 

функций имён 

числительных разных  

разрядов 

117 Имя числительное.  

 

1 

118 Виды имен 

числительных. 

 

1 

119 Имя числительное. 

Разряды 

числительных по 

структуре: простые, 

сложные и 

составные.   

1 

 

Личностные:  

- положительная 

мотивация к 

предмету «Русский 

язык»; 

- познавательный 

интерес к русскому 

языку  

Регулятивные:  

1.Определять цель 

учебной 

деятельности при: 

Наречие -5 ч Находить наречия, ставить 

к ним вопросы и 

определить 

значение, грамматические 

особенности 

(неизменяемость). 

Распространять 

предложения наречиями 

 

120 Наречие.  Вопросы 

наречий. 

1 

121 Образование 

наречий от имен 

прилагательных. 

1 

122 Роль наречий в 

предложении. 

Употребление 

наречий в речи. 

Тест «Наречие». 

1 
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123 Контрольный 

диктант по темам 

«Имя числительное, 

«Наречие» . 

1  -определении 

частей   

2.Составлять план 

(алгоритм) решения 

учебной задачи 

совместно с 

учителем и 

одноклассниками  

3.Контролировать 

способ (алгоритм) 

решения и 

результат учебной 

задачи по ранее 

составленному 

плану  

4. Оценивать 

полученный 

результат решения 

учебной задачи по 

критериям. 

Определенным 

совместно с 

учителем 

Познавательные  
- Потребность в 

творческом 

самовыражении   

- Эффективно 

работать с учебной 

книгой  

Коммуникативные

:  

- составлять 

несложные 

монологические 

высказывания 

- выражение 

собственных 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

124 Коррекционная 

работа 

контрольного 

диктанта по темам 

"Числительное", 

"Наречие». 

1 

Повторение-12 ч 

125 Общее 

представление о 

предлогах и союзах. 

1 Объяснять различие частей 

речи, предлогов, частиц и 

союзов (элементарные 

примеры); 

Оценивать свои успехи в 

учебной деятельности. 

 Владеть основами учебной 

деятельности: ставить и 

осмысливать цель, 

определять способы её 

достижения и 

последовательность 

действий, анализировать 

результаты, сравнивая их с 

поставленной целью, 

контролировать и 

корректировать свои 

действия, оценивать их.  

Использовать итоговый и 

пошаговый контроль при 

выполнении заданий 

126 Итоговый 

контрольный 

диктант 

1 

127 Урок коррекции по 

контрольному 

диктанту.  

1 

128 Повторение. Части 

речи 

1 

129 Итоговый тест за 4 

класс. 

1 

130 Коррекционная 

работа по 

итоговому тесту. 

1 

131 Повторение. Слово. 1 

132 Повторение. Части 

речи. Окончания 

имен 

существительных и 

прилагательных. 

1 

133 Повторение. 

Окончания 

глаголов. 

1 

134 Повторение. Виды 

грамматических 

разборов. 

1 

135 Повторение. 

Правила 

правописания. 

1 

136 Обобщающий урок. 

Игра "По галактике 

Частей речи.» 

1 
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Тематическое планирование 1 класс , «Школа России» 

    

№     

Название 

раздела и темы 

Количе

ство 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

 

Раздел 1: Введение - 8 ч. 

1 История 

возникновения 

письма. 

Знакомство с 

прописью, с 

правилами 

письма 

 

1 Научатся пользоваться 

прописью, узнают о 

старинных 

принадлежностях для 

письма.   Соблюдение 

гигиенических 

требований письма; 

применение правила 

работы в прописях 

Л.: адекватная мотивация: 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, ориентация в 

прописи. 

П.: отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике.  

К.: задавать вопросы. 

2 Прямые, 

наклонные и 

вертикальные 

линии 

 

1 Научатся различать 

направление линий. 

Находить рабочую 

строку, правильно 

удерживать ручку 

Л.: адекватная мотивация: 

личностная внутренняя 

позиция, самооценка; 

адаптация поведения в детском 

коллективе. 

Р.: формировать и удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила. 

П.: осуществлять поиск и 

выделение информации. 

К.: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

3 Прямая 

линия с 

закруглением 

снизу и сверху 

 

1 Научатся писать прямые 

линии с закруглением 

снизу и сверху. 

Правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном; 

совершенствовать 

аккуратное письмо 

4 Длинная 

прямая 

наклонная 

линия с 

закруглением 

внизу 

 

1 Научатся выполнять 

графические упражнения 

по образцу. Делить слова 

на слоги, выделяя 

ударный слог; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном 

Л.: научатся выполнять 

графические упражнения по 

образцу. Умения: делить слова 

на слоги, выделяя ударный 

слог; правильно удерживать 

ручку, располагать тетрадь под 

наклоном. 

Р.: формировать учебную 

задачу и удерживать внимание. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

К.: уметь просить помощи, 

обращаться за помощью, 

задавать вопросы, проявлять 

активность во взаимодействии 

для решения 
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коммуникативных и 

познавательных задач 

5 Письмо 

овалов и 

полуовалов 

 

1 Научатся писать короткие 

линии с закруглением 

внизу.  

Делить слова на слоги, 

ставить ударение, делать 

анализ слов; правильно 

удерживать ручку, 

располагать тетрадь под 

наклоном, следить за 

правильной посадкой 

Л.: Адекватная мотивация: 

устойчивое следование 

социальным нормам в 

поведении. 

Р.: формировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач и 

применять полученные умения 

и навыки.  

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

6 Плавно 

наклонная 

линия с 

закруглением 

внизу 

 

1 Научатся писать плавно 

наклонные линии с 

закруглением внизу. 

Ориентироваться на 

странице прописи, 

выполнять графические 

упражнения по образцу; 

правильно удерживать 

ручку, располагать 

тетрадь под наклоном, 

следить за правильной 

посадкой 

Л.: Самоопределение позиции 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р.: применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

П.: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

7 Длинная 

наклонная 

линия с петлей 

внизу 

 

1 

8 Длинная 

наклонная 

линия с петлей 

вверху 

1 

Раздел 2: Письмо - 84 ч. 

9 Строчная 

письменная 

буква, а 

 

1 Научатся писать плавно 

строчную букву а. 

Соотносить печатную и 

письменную буквы; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Л.: самоопределение позиции 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р.: применять установленные 

правила в планировании 

способа решения.  

П.: обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание. 

К.: выполнять учебные 

действия в гром-ко речевой 

форме. 

10 Строчная и 

заглавная буквы 

а, А 

 

1 Научатся писать плавно 

букву А, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, работать со 

схемами. Выделять звук 

[а] из речи и видеть 

букву, а в словах; 

Л.: самоопределение позиции 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, адекватное восприятие 

предложений учителя, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 
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ориентироваться на 

странице прописи 

 

Р.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

П.: обработка информации, 

осознанное и правильное 

чтение и написание. 

К.: выполнять учебные 

действия в громкоречевой и 

письменной форме. 

11 Строчная и 

заглавная буквы 

о, О 

 

1 Научатся писать плавно 

букву О, о, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, работать со 

схемами. Выделять звук 

[о] из речи и видеть буквы 

О, о в словах; 

ориентироваться на 

странице прописи 

12 Строчная 

письменная 

буква И 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву и и заглавную букву 

И, соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой и; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

 

Л.: осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, проявление 

активности во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

П: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию.  

К: обращаться за помощью, 

задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

13 Написание 

заглавной 

буквы И 

 

1 

14 Написание 

буквы Ы 

 

1 Научатся писать и 

распознавать букву ы, 

знать особенность этой 

буквы, писать под 

диктовку изученные 

буквы. Выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой ы; 

располагать тетрадь под 

наклоном; быть 

аккуратными 

Л.: готовность следовать 

нормам здоровье 

сберегающего поведения, 

стабилизация эмоционального 

состояния для решения 

различных задач. 

Р.: развивать рефлексию 

способов и условий действий, 

смысловое чтение. 

П.: осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

15 Строчная 

буква у 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву у, соотносить 

печатную и письменную 

буквы.  

Л.: осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, адекватное 

восприятие. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
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П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

К.: уметь использовать речь. 

16 Прописная 

буква У 

 

1 Научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву У, соотносить 

печатную и письменную 

буквы. Выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой; правильно 

удерживать ручку; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Л.: осознание своей 

этнической принадлежности и 

ответственности за общее 

благополучие, ценностное 

отношение к природному 

миру. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

17 Строчная 

буква Н 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву н и заглавную букву 

Н, слоги с этой буквой, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой н; 

правильно удерживать 

ручку; ориентироваться 

на странице прописи 

Л.: Готовность следовать 

нормам природоохранного 

нерасточительного здоровье 

сберегающего поведения, 

принятие образа «хорошего» 

ученика. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П.: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения./ 

18 Прописная 

буква Н 

 

1 

19 Строчная 

буква с, 

обозначающие 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную и 

заглавную буквы С, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. Употреблять 

изученные буквы в словах 

Л.: положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений; принятие образа 

«хорошего ученика». 
20 Строчная и 

заглавная буквы 

1 
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с, С, 

обозначающие 

согласные 

звуки 

 

и предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать гигиенические 

правила; ориентироваться 

на странице прописи, 

называть элементы букв 

С, с 

Р.: развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: строить понятные для 

партнера высказывания, уметь 

слушать собеседника. 

21 Строчная 

буква к, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву к, слоги с этой 

буквой, узнавать 

графический образ букв, 

соотносить печатную и 

письменную буквы. 

Употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях; выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов с буквой к; 

соблюдать гигиенические 

правила; ориентироваться 

на странице прописи 

Л.: положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика»; концентрация воли 

для преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

Р.: развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: уметь слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

22 Прописная 

буква К, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву К, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, узнавать 

изученные буквы. 

Употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

писать под диктовку 

отдельные изученные 

буквы, односложные 

слова 

Л.: положительная мотивация 

учебной деятельности; 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Р.: организовывать рабочее 

место под руководством 

учителя, определять цель 

выполнения заданий на уроке. 

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: уметь слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения. 

23 Строчная 

буква т, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву ли, слоги с этой 

буквой, узнавать 

графический образ буквы. 

Давать характеристику 

звукам, узнавать буквы, 

обозначающие гласные и 

согласные звуки; читать и 

писать слова с изученной 

Л.: положительная мотивация 

учебной деятельности, 

определение общей цели и 

путей ее достижения, принятие 

образа «хорошего ученика». 

Р.: развивать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства.  

П.: использовать знаково-

символические средства. 
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буквой, совершенствовать 

работу со схемами слов 

К.: уметь слушать 

собеседника, формулировать 

свои затруднения, работать в 

паре, группе; соблюдать 

правила этикета. 

24 Прописная 

буква Т, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву Т, соотносить 

печатную и письменную 

буквы, узнавать 

изученные буквы. 

Употреблять изученные 

буквы в словах и 

предложениях, 

воспроизводить 

письменный текст, 

работать со схемами; 

соблюдать гигиенические 

правила письма; 

ориентироваться на 

странице прописи 

Л.: положительная мотивация 

учебной деятельности: 

принятие образа «хорошего 

ученика». 

Р.: развивать смысловое 

чтение, подвести под понятие 

на основе распознавания 

объектов.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: слушать собеседника, 

формулировать свои 

затруднения; участвовать в 

диалоге на уроке. 

25 Строчная 

буква л, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву л и заглавную букву 

Л, соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. Записывать слова 

и предложения после 

слого-звукового анализа 

под руководством 

учителя, проверять 

написанное; соблюдать 

гигиенические правила 

письма, ориентироваться 

на странице прописи. 

Л.: проявление чувства 

эмпатии как понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им 

Р.: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов  

П.: использовать знаково-

символические средства  

К.:  выполнять учебные 

действия в материализованной 

, медленной, громко речевой и 

умственных формах 

26 Прописная 

буква Л, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 

27 Строчная 

буква р, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву р и заглавную Р, 

соотносить печатную и 

письменную буквы, 

узнавать изученные 

буквы. Записывать слова 

и предложения после 

слого-звукового анализа 

под руководством 

учителя, проверять 

написанное; соблюдать 

гигиенические правила 

письма, ориентироваться 

на странице прописи. 

Л.: проявление чувства 

эмпатии как понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им и 

отзывчивости. 

Р.: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов.  

П.: использовать знаково-

символические средства. 

28 Заглавная 

буква Р, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 
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Писать на диапазоне всех 

изученных букв. 

К.:   адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

29 Строчная 

буква в, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать 

строчную букву в. 

Соблюдать соразмерность 

элементов буквы, 

списывать слова и 

предложения без ошибок 

с письменного шрифта, 

проверять написанное; 

работать по алгоритму. 

Л.: установка на 

положительное отношение к 

обучению. 

Р.: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П.: ставить и формулировать 

проблемы. 

К.: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

учитывать мнения и позицию 

одноклассников. 

30 Заглавная 

буква В, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву в, располагать 

буквы и их 

соединения.  Записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

анализа под руководством 

учителя,   соблюдать 

гигиенические правила 

письма, ориентироваться 

на странице прописи; 

писать имена 

собственные. 

31 Строчная 

буква е 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву е и заглавную букву 

Е,    Умения:  правильно 

располагать буквы и слова 

в строке, писать слоги и 

слова с изученными 

буквами; ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму. 

 

Л.: наличие потребности в 

оказании помощи товарищам 

по выполнению учебных 

действий и желания 

взаимосотрудничать. 

Р.: анализировать и передавать 

информацию устным и 

письменным способами.  

П.: ставить и формулировать 

проблемы. 

К.:    ставить вопросы, 

обращаться за помощью,  

соблюдать правила работы в 

группе, паре, уважать мнение 

собеседников. 

32 Заглавная 

буква Е 

 

1 

33 Строчная 

буква п, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву п и заглавную 

букву П, правильно 

располагать буквы и их 

соединения   

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

записывать слова и 

предложения после слого-

Л.: социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

34 Заглавная 

буква П, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

1 
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 звукового разбора с 

учителем, писать имена 

собственные, проверять 

написанное, ритмично 

располагать буквы на 

строке, работать по 

алгоритму. 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

35 Строчная 

буква м, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву м, анализировать и 

записывать слоги и слова 

с изученными буквами, 

списывать слова и 

вставлять их в 

предложения по смыслу, 

употреблять заглавную 

букву при написании 

имен собственных, 

проверять написанное, 

разгадывать ребусы, 

ритмично располагать 

буквы на строке. 

Л.: целостный социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий, самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки. 

Р.: узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

П.: использовать знаково-

символические средства, 

работать с прописью, 

ориентироваться в ней. 

К.:      выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

медленной, громко речевой и 

умственной формах. 

36 Заглавная 

буква М, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать заглавную 

букву М, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, записывать 

слова и предложения 

после слого-звукового 

разбора под руководством 

учителя, писать имена 

собственные, ритмично 

располагать буквы на 

строке. 

37 Строчная 

буква з, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву з и заглавную З, 

анализировать и 

записывать слоги и слова 

с изученными буквами, 

списывать слова и 

вставлять их в 

предложения по 

смыслу,   проверять 

написанное, разгадывать 

ребусы, ритмично 

располагать буквы на 

строке, воспроизводить 

форму буквы по 

алгоритму. 

Л.: выражение устойчивой 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р.: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

П.: использовать общие 

примеры задач, осуществлять 

синтез, как составление целого 

из частей. 

К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

38 Заглавная 

буква З, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

39 Строчная 

буква б, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную б 

и заглавную букву Б, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, записывать под 

диктовку слова и 

предложения 

Л.: сформированность умения 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

Р.: сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений. 

П.: извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников. 

К.: строить монологическое 

высказывание. 

40 Заглавная 

буква Б, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 

41 Строчная 

буква д, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную д 

и  заглавную букву Д, 

правильно располагать 

буквы и их 

соединения. сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом, 

списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы., 

формировать навык 

работы по алгоритму. 

Л.: осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие. 

Р.: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

предвосхищать результат. 

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную деятельность. 

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы. 

 

42 Заглавная 

буква Д, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 

43 Строчная 

буква я, 

обозначающая 

два звука 

 

1 Научатся писать и 

распознавать строчную 

букву я, слова и 

предложения, записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения с 

комментированием, 

соблюдать гигиенические 

требования. 

 

Л: проявление этических 

чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П.: использовать общие 

приемы решения 

задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

44 Заглавная 

буква Я, 

1 Научатся писать и 

распознавать заглавную 

Л: ориентировка на 

гуманистическое сознание; 
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обозначающая 

два звука 

 

букву я, правильно 

располагать буквы и их 

соединения. сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом, 

списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы., 

формировать навык 

работы по алгоритму, 

правильно оформлять 

написанные предложения. 

ответственность человека за 

общее благополучие 

Р.: сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона 

П.: самостоятельно создавать 

и формулировать 

познавательную цель 

К.: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; участвовать в 

групповой работе; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

 

45 Строчная 

буква г, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

1 Научатся писать 

строчную букву г, 

соотносить слова, 

написанные печатным и 

письменным шрифтом, 

контролировать 

собственные действия, 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в 

словах 

Л: принятие образа 

«хорошего» ученика, 

ценностное отношение к 

природному миру. 

Р.: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

П.: ориентироваться в 

прописи: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данной 

темы, ставить и 

формулировать проблемы.  

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

46 Заглавная 

буква Г, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать букву г, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, списывать с 

печатного текста, 

записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, связно и 

ритмично писать буквы и 

их соединения в словах 

Л.: адекватная мотивация: 

осознание ответственности, 

самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

выработка действий, 

характеризующих 

нормированное поведение 

ученика, члена детского 

коллектива, в адаптационный 

период. 

Р.: составлять план и 

последовательность действий 

и предвосхищать результат. 

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 
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К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

47 Строчная 

буква ч, 

обозначающая 

мягкий 

согласный звук. 

Слоги ча, чу 

 

1 Научатся писать 

строчную букву ч, слова с 

сочетаниями ча, чу,  

анализировать и 

записывать слоги и слова 

с изученными 

буквами, списывать 

предложения, проверять 

написанное; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

 

Л.: осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие. 

Р.: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

П.: ставить и формулировать 

проблемы, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

определять общую цель и пути 

ее достижения. 

48 Заглавная 

буква Ч, 

обозначающая 

мягкий 

согласный звук. 

Слоги ча, чу 

 

1 Научатся писать 

букву Ч, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетаниями ча, 

чу, списывать с печатного 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

Л: осознание собственной 

ответственности за общее 

благополучие, 

сформированность 

самооценки на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности 

Р.: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, 

предвосхищать результат.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, искать 

и выделять необходимую 

информацию из рисунков и 

схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в 

учебной литературе. 

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

49 Буква ь 

(мягкий знак). 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

1 Научатся писать слова 

с ь, объяснять функцию ь, 

различать на слух и 

зрительно слова с мягким 

согласным на конце, 

проводить фонетический 

разбор слов 

Л.: ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 
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 с ь, классифицировать 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, использовать 

при письме разные 

способы обозначения 

мягкости согласных 

задачей и условиями ее 

реализации.  

П.: учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

50 Буква ь 

(мягкий знак). 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

 

1 

51 Строчная 

буква ш, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

1 Научатся писать 

строчную букву ш, слова с 

сочетанием ши,  анализир

овать и записывать слоги 

и слова с изученными 

буквами, списывать с 

печатного текста, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Л.: внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, адекватное восприятие 

предложений учителя, 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

Р.: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

П.: ставить и формулировать 

проблемы.  

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

52 Заглавная 

буква Ш, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

1 Научатся соотносить 

звучание и написание 

слова, объяснять случаи 

расхождения звучания и 

написания, моделировать 

буквы из предложенных 

элементов, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, выполнять 

звукобуквенный анализ 

слов, употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетанием ши, списыват

ь с печатного текста, 

употребляя изученные 

буквы; соблюдать 

гигиенические навыки 

письма (правильная 

посадка, положение 

тетради, ручки и т. д.) 

Л.: сформированность 

самооценки на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе.  

К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
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53 Строчная 

буква ж, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

1 Научатся писать 

строчную букву ж, слова с 

сочетанием жи, 

анализировать и 

записывать слоги и слова 

с изученными буквами, 

списывать с печатного 

текста, контролировать 

этапы своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Л.: ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения, 

участие в совместной работе, 

обоснование своей точки 

зрения. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

П.: рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

54 Заглавная 

буква Ж, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

1 Научатся употреблять 

изученные правила 

письма с 

сочетанием жи, списыват

ь с печатного текста, 

записывать под диктовку 

слова и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; применять 

правила правописания 

слов с сочетаниями жи - 

ши 

Л: гражданская идентичность 

в форме осознания «Я» как 

гражданин России, чувство 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

П.: рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое высказывание 

55 Строчная 

буква ё, 

обозначающая 

два звука 

 

1 Научатся писать 

строчную букву ё, слова и 

предложения, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения с 

комментированием; 

давать правильное 

название детенышам 

животных, используя 

правила 

словообразования; связно 

и ритмично писать буквы 

и их соединения в словах 

Л: ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

56 Строчная 

буква ё, после 

согласных 

 

1 
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К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

57 Буква й. 

Слова с буквой 

й 

 

1 Научатся писать букву й, 

соотносить звук [й'] и 

соответствующую ему 

букву, писать слова и 

предложения с этой 

буквой, выполнять 

слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, анализировать 

уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения; 

закреплять гигиенические 

навыки письма 

(правильная посадка, 

положение тетради, ручки 

и т. д.) 

Л: самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила.  

П.: использовать знаково-

символические средства. 

К.: аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров. 

 

58 Строчная 

буква х, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся писать 

заглавную и строчную 

букву X, правильно 

располагать буквы и слова 

в строке, правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), 

анализировать уместность 

использования 

восклицательного знака в 

конце предложения, 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

Л.: осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

гуманистическое сознание 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила.  

П.: использовать знаково-

символические средства, 

проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

К.: анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 

59 Заглавная 

буква Х, 

обозначающая 

согласные 

звуки 

 

1 

60 Строчная 

буква ю, 

обозначающая 

два звука [й'у] 

 

1 Научатся писать 

строчную букву ю, слова 

и предложения, 

выполнять слоговой и 

звукобуквенный анализ 

слов, записывать 

предложения с 

комментированием; 

владеть разборчивым 

Л: социальная компетентность 

как готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выбирать действия в 
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аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

61 Заглавная 

буква Ю, 

обозначающая 

два звука 

 

1 Научатся писать 

заглавную 

букву Ю, правильно 

располагать буквы и слова 

в строке, правильно 

оформлять написанные 

предложения (большая 

буква в начале 

предложения, в именах 

собственных), правильно 

определять функции 

буквы ю, контролировать 

этапы своей работы; 

владеть разборчивым 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований 

Л: эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им, начальные 

навыки адаптации в 

динамично изменяющемся 

мире. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения. 

62 Строчная 

буква Ц, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

1 Научатся писать 

заглавную 

букву Ц, узнают 

особенности написания 

букв и, ы после ц, 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, связно и 

ритмично располагать 

буквы и слова на строке, 

без искажений, оценивать 

правильность выполнения 

работы, демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Л: ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения. 

Р.: составлять план и 

последовательность действий 

и предвосхищать результат. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

63 Заглавная 

буква Ц, 

обозначающая 

твердый 

согласный звук 

 

1 
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64 Строчная 

буква э, 

обозначающая 

гласный звук 

 

1 Научатся писать 

строчную букву э, 

выработать связное и 

ритмичное написание 

букв и слов на строке, без 

искажений, записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, корректировать 

деформированные 

предложения, 

образовывать новые 

слова, формы слов по 

знакомым моделям, 

контролировать этапы 

своей работы; связное и 

ритмичное написание 

букв и их соединений в 

словах, контролировать 

этапы своей работы 

 

Л: социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

К.: прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения; соблюдать 

простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

 

65 Заглавная 

буква Э, 

обозначающая 

гласный звук 

 

1 Научатся писать 

заглавную букву Э, 

правильно располагать 

буквы и их соединения, 

сравнивать собственные 

буквы с предложенным 

образцом, записывать под 

диктовку имена 

собственные и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Л: этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

Р.: применять установленные 

правила в планировании 

способа решения, 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

 П.: рефлексия способов и 

условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: формулировать 

собственное мнение и 

позицию, строить 

монологическое 

высказывание. 

66 Строчная 

буква щ, 

обозначающая 

мягкий 

согласный звук. 

Слоги ща, щу 

 

1 Научатся писать 

букву Щ, правильно 

располагать буквы и их 

соединения, сравнивать 

собственные буквы с 

предложенным образцом, 

употреблять изученные 

правила письма с 

сочетаниями ча, 

чу, списывать с печатного 

Л: ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного поведения, 

участие в совместной работе, 

обоснование своей точки 

зрения 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 
67 Заглавная 

буква Щ, 

обозначающая 

1 
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мягкий 

согласный звук. 

Слоги ща, щу 

 

текста, записывать под 

диктовку слова и 

предложения, 

контролировать этапы 

своей работы, 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений 

применять установленные 

правила.  

П.: использовать знаково-

символические средства, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте.  

К.: аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия. 

68 Строчная 

буква ф, 

обозначающая 

согласные 

звуки [ф], [ф'] 

 

1 Научатся писать 

строчную и заглавную 

букву ф, вырабатывать 

связное и ритмичное 

написание букв и слов на 

строке, без 

искажений,  записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова по знакомым 

моделям, контролировать 

этапы своей работы, 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в 

словах 

Л: мотивация учебной 

деятельности, 

гуманистическое сознание. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

69 Заглавная 

буква Ф, 

обозначающая 

согласные 

звуки [ф], [ф'] 

 

1 

70 Буквы ь, ъ 

 

1 Научатся 

писать ь и ъ, понимать 

функции 

букв ь и ъ, употреблять 

эти буквы при написании 

слов, объяснять новое 

значение слов с ь, ъ и без 

них, записывать слова и 

предложения после 

слогозвукового разбора с 

учителем; 

демонстрировать 

понимание 

звукобуквенных 

соотношений, различать и 

использовать на письме 

изученные буквы 

Л.: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила. 

 П.: использовать знаково-

символические средства, 

общие приемы решения задач, 

анализировать информацию. 

К.: анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 
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соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. 

71 Алфавит. 

Звуки и буквы 

 

1 Научатся соотносить 

печатные и письменные 

буквы, правильно 

называть буквы русского 

алфавита, располагать 

слова по 

алфавиту, находить слова 

в словарике, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных 

букв; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

Л: стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

72 Оформление 

предложений в 

тексте 

 

1 Научатся анализировать 

текст, моделировать и 

оформлять в нем 

предложения в 

соответствии с их 

смысловой и 

интонационной 

законченностью, 

расставлять знаки 

препинания в конце 

предложений, составлять 

предложения из слов, 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения, работать по 

алгоритму 

 

Л: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П.: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, анализировать 

информацию.  

К.: проявлять активность во 

взаимодействии 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем, 

сверстниками - определять 

цели, функции участников, 

способ взаимодействия. 

73 Слова, 

отвечающие на 

вопросы кто? 

что? 

1 Классифицировать слова, 

называющие предметы, 

признаки предметов, 

действия предметов по 

лексическому значению и 

вопросу (кто? что? Какой? 

Л.: научатся применять 

полученные знания на 

практике. Самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: оценивать результаты 

выполненного задания 

74 Слова, 

отвечающие на 

вопросы что 

1 
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делать? что 

сделать? 

Какая? Какое? Какие? Что 

делают? и др.); 

Понимать и сохранять 

учебную задачу урока. 

Подбирать слова с 

изученными 

буквосочетаниями, 

писать их в соответствии 

с правилами письма. 

Выполнять задания в 

связи с поставленной 

языковой задачей. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: научаться работать с 

иллюстрацией, соотносить 

текст и рисунок, составлять 

ответ на вопрос: «Подходит ли 

рисунок к тексту?» 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

75 Слова, 

отвечающие на 

вопросы: 

какой? какая? 

какое? какие? 

1 

76 Слуховой 

диктант 

1 

77 Урок 

коррекции 

знаний. Слова-

предметы, 

слова-действия. 

1 

78 Правописани

е безударных 

гласных в корне 

слова 

 

1 Определять тему в тексте 

и главную 

мысль, подбирать 

заголовок, соотносить 

заголовок и текст; 

выписывать из текста 

предложения, 

соответствующие 

рисункам. 

Высказываться о 

бережном отношении к 

природе и всему живому 

на Земле (на основе 

содержания прочитанного 

текста). 

 

Л.: самостоятельность и 

личная ответственность за 

свои поступки. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: наблюдать за 

единообразным написанием 

буквы парного по глухости-

звонкости согласного звука в 

одинаковой части (корне) 

однокоренных слов (без 

введения термина 

однокоренные слова). 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

79 Правописани

е звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

 

1 

80 Правописани

е жи - ши, ча-

ща, чу-щу 

 

1 Научатся объяснять, 

почему в сочетаниях жи - 

ши надо запомнить 

написание гласной и, 

научатся объяснять, 

почему в сочетаниях ча - 

ща, чу – щу надо 

запомнить написание 

гласных а и у, писать 

слова с сочетаниями жи - 

ши,/ ча - ща, чу- 

щу, применять правила 

правописания слов с 

сочетаниями жи - ши, кон

тролировать и оценивать 

этапы своей работы 

Л: осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, проявление 

активности во взаимодействии 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила.  

П.: ставить и формулировать 

проблемы, пользоваться 

знаками, символами, 

приведенными в учебной. 

литературе.  
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К.: осуществлять анализ 

информации, аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров. 

81 Правописани

е чк - чн, щн 

 

1 Научатся объяснять, 

почему правило о 

сочетаниях чк - чн, щн 

надо запомнить, писать 

слова с сочетаниями чк - 

чн, щн, контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы; применять 

правила правописания 

слов с сочетаниями чк - 

чн, щн 

 

Л.: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

выслушивать одноклассников, 

не создавать конфликтов и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

82 Заглавная 

буква в именах 

собственных 

 

1 Научатся употреблять 

изученное правило 

письма о заглавной букве 

в именах, отчествах, 

записывать слова и 

предложения после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы слов 

по знакомым моделям, 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в 

словах 

Л: осознание своей этнической 

принадлежности. 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. Формулировать 

проблемы, пользовать 

знаками, символами, 

приведенными в учебной 

литературе. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и 

позицию, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек 

зрения. 

83 Контрольное 

списывание. 

Заглавная буква 

в именах 

собственных 

 

1 Правильно списывать 

текст, применять 

полученные знания на 

практике. 

Л.: самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила.  
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П.: рефлексия способов и 

условий действий; 

использование знаково-

символических средств. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

84 Язык и речь, 

их значение в 

жизни людей. 

 

1 Различать на практике 

устную и письменную 

речь; формировать 

чувство уважения к 

русскому языку как 

национальному 

достоянию русского 

народа, государственному 

языку нашей страны, а 

также чувство 

Л.: мотивация учебной 

деятельности. Проявлять 

уважение к языкам других 

народов. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с учебной 

задачей и условиями ее 

реализации: умение работать с 

учебной книгой. Оценивать 

результаты выполненного 

задания: «Проверь себя». 

П.: поиск информации в 

учебной книге (текстовую, 

графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

К.: ставить вопросы, 

обращаться за помощью к 

учителю. 

85 Текст (общее 

представление) 

 

1 Наблюдать над связью 

предложений в тексте, 

соотносить содержание 

текста и рисунком к нему, 

учить выбирать из ряда 

заголовков наиболее 

подходящий к данному 

тексту, составлять текст 

из деформированных 

предложений; 

 

Л.: проявлять познавательный 

интерес к новому учебному 

содержанию; принимать роль 

ученика на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Р.: оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: поиск информации в 

учебной книге (текстовую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. Обращаться за 

помощь к учителю. 

86 Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль 

 

1 Учить различать 

предложение и слово; 

выделять предложение из 

текста, произносить их 

правильной интонацией, 

опираясь на знаки конца 

Л.: проявлять познавательный 

интерес к новому учебному 

содержанию; принимать роль 

ученика на уровне 

положительного отношения к 

школе. 
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предложения и 

содержание предложений, 

писать слова в 

предложении раздельно; 

употреблять заглавную 

букву в начале 

предложения и точку в 

конце предложения; 

понимать схемы 

предложения, 

моделировать состав 

предложения, сравнивать 

схемы предложений и 

предложения, 

подходящие к ним, 

подбирать схему к 

предложению. 

Р.: оценивать результаты 

выполненного задания: 

«Проверь себя» и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: поиск информации в 

учебной книге (текстовую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Формулировать вопросы. 

 

87 Слова. Роль 

слов в речи. 

 

1 Научатся классифицирова

ть слова, обозначающие 

названия школьных и 

нешкольных предметов 

Л: адекватная мотивация. 

Р.: формулировать учебную 

задачу, применять 

установленные правила.  

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

К.: уметь обращаться за 

помощью в решении 

образовательных задач. 

88 Слова-

названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

 

1 Научатся различать слова 

- названия предметов, 

слова - действия 

предметов,  слова - 

признаки предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами, 

самостоятельно строить 

высказывания по теме 

урока, развивать 

языковую активность, 

формировать опыт 

составления предложений 

с данными словами 

Л: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила.  

П.: рефлексия способов и 

условий действий; 

использование знаково-

символических средств.  

К.: анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

89 Тематически

е группы слов. 

1 Научатся различать слова 

- названия предметов, 

слова - действия 

Л: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, целостный, 
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Вежливые 

слова. 

 

предметов,  слова - 

признаки предметов, 

ставить к словам вопросы, 

составлять предложения с 

данными словами, 

употреблять в речи 

«Вежливые» слова. 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы. 

Р.: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила.  

П.: рефлексия способов и 

условий действий; 

использование знаково-

символических средств.  

К.: анализировать 

информацию, 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров; 

соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

90 Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление). 

Слова, близкие 

и 

противоположн

ые по значению. 

 

1 Научатся различать 

слова  близкие и 

противоположные по 

значению, однозначные и 

многозначные слова, 

правильно употреблять в 

речи  близкие и 

противоположные по 

значению, однозначные и 

многозначные слова. 

Л: самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

П.: различать предмет и слово, 

его называющее. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

91 Слово и слог. 

Слог как 

минимальная 

произносительн

ая единица. 

1 Научатся делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

словах, ставить ударение, 

составлять предложения 

на заданную тему 

Л: адекватная мотивация. 

Р.: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

П.: различать предмет и слово, 

его называющее. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

92 Деление слов 

на слоги. 

1 

Раздел 3: Русский язык. Наша речь - 40 ч. 

93 Перенос слов 

 

1 Узнают правила переноса 

слов с одной строки на 

другую. 

Научатся делить слова на 

слоги, переносить слова с 

одной строки на другую 

 

Л.: самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

П.: использовать общие 

приемы решения задач. 

К.: ставить вопросы, 

обращаться за помощью. 

94 Ударение 

(общее 

представление). 

 

1 Научатся делить слова на 

слоги, определять 

количество слогов в 

словах, ставить ударение, 

Л: адекватная мотивация 

Р.: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  
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составлять предложения 

на заданную тему 

П.: различать предмет и слово, 

его называющее. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия 

95 Ударные и 

безударные 

слоги. 

 

1 Научатся способу 

проверки написания 

гласной буквы в 

безударном слоге, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание гласной в 

безударном слоге, 

обозначать буквой 

безударный гласный в 

двусложных словах, 

контролировать и 

оценивать этапы своей 

работы 

Л.: стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

К.: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

96 Звуки и 

буквы. 

Смыслоразличи

тельная роль 

звуков и букв в 

слове. 

 

1 Научатся различать 

согласные и гласные 

звуки, различать звук и 

букву 

Л: адекватная мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р.: принимать учебную задачу 

урока; рефлексия способов и 

условий действий. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

97 Звуки и 

буквы Русский 

алфавит, или 

Азбука 

Значение 

алфавита. 

 

1 Научатся соотносить 

печатные и письменные 

буквы, правильно 

называть буквы русского 

алфавита, располагать 

слова по алфавиту,  

находить слова в 

словарике, выполнять 

начертание письменных 

заглавных и строчных 

букв; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

Л: Стремление к познанию 

нового, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П.: контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности.  

К.: проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 
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98 Гласные 

звуки и буквы. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

 

1 Научатся различать  гласн

ые звуки, различать звук и 

букву 

Л.: адекватная мотивация: 

внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе. 

Р.: принимать учебную задачу 

урока; рефлексия способов и 

условий действий. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

К.: использовать речь для 

регуляции своего действия. 

99 Гласные 

звуки. Буквы е, 

ё, ю, я и их 

функции в 

слове. 

 

1 Узнают, что буквы в 

начале слова и после 

гласной обозначает два 

звука. 

Научатся производить 

звукобуквенный анализ 

слов, давать 

характеристику 

изученным звукам, читать 

слоги, слова, 

предложения и 

небольшой текст с 

изученными буквами 

 

Л.: установка на 

общечеловеческие ценности и 

правила, определяющие 

отношение сверстников друг к 

другу, к окружающим людям, 

учителям, позитивное 

сотрудничество в разных 

ситуациях Р.: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

составлять план и 

последовательность действий.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: задавать вопросы, строить 

понятные для партнера 

высказывания 

10

0 

Гласные 

звуки. Слова с 

буквой э. 

 

1 Научатся объяснять 

причины расхождения 

количества звуков букв в 

слове. Различать звук[э] и 

обозначать его на письме 

буквой э (поэт, мэр) или е 

(метр). Соотносить 

количество звуков и букв 

в словах типа ёлка, юла; 

сравнивать звуковые и 

буквенные модели слов. 

 

Л.: проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: работать с форзацами 

учебника «Чудо - городок 

звуков» и «Чудо – городок 

букв», памяткой 3 в учебнике 

«Гласные звуки и буквы для 

их обозначения». Находить 

незнакомые слова и 
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определять их значение по 

толковому словарю. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

10

1 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Особенности 

проверяемых и 

проверочных 

слов. 

1 Научатся определять 

качественную 

характеристику гласного 

звука: ударный или 

безударный. 

Находить в двухсложных 

словах букву безударного 

гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

 

Л.: проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: познакомиться с памяткой 

№2 «Как определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки», определять с 

опорой на заданный алгоритм 

безударный и ударный 

гласные звуки в слове. 

10

2 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

1 

10

3 

Ударные и 

безударные 

гласные звуки в 

корне. 

1 

10

4 

Согласные 

звуки. Буквы, 

обозначающие 

согласные 

звуки. Слова с 

удвоенными 

согласными. 

 

1 Научатся: наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными согласными, 

устанавливать правила 

переноса таких слов с 

одной строки на другую 

(ван-на, кас-са). 

Л.: проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: выделять в ловах 

согласные звуки и правильно 

их произносить. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

10

5 

Слова с 

буквами И и Й 

 

1 Познакомятся со 

способом переноса слов с 

буквой Й 

Научатся различать и 

правильно писать слова с 

гласным звуком И и 

согласным звуком Й 

 

Л.: самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности.  

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
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П.: самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своего действия, 

формулировать свои 

затруднения. 

10

6 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки 

 

1 Научатся распознавать в 

словах мягкие и твердые 

согласные звуки, способы 

обозначения твердости-

мягкости согласного на 

письме. 

 

Л: Участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

К.: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

10

7 

Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков на 

письме буквами 

и, е, ё, ю, ь. 

 

1 

10

8 

Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

согласного 

звука 

1 Знания: научатся способу 

обозначения мягкости 

согласных с помощью Ь, 

переносить слова с Ь. 

Умения: распознавать где 

нужно обозначать 

мягкость согласного Ь, 

переносить слова с Ь. 

 

Л: самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

К.: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

10

9 

Обозначение 

мягкости 

согласных 

звуков мягким 

знаком. 

 

1 

11

0 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

1 Научатся способу 

проверки написания 

парных согласных в конце 

Л: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 
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звуки. Парные 

глухие и 

звонкие 

согласные 

звуки. 

 

слова путем изменения 

формы слова, 

распознавать в слове 

парный согласный, 

требующий проверки, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание парного 

согласного в слове 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

К.: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

11

1 

Обозначение 

парных звонких 

и глухих 

согласных 

звуков на конце 

слов. 

 

1 Научатся способу 

проверки написания 

парных согласных в конце 

слова путем изменения 

формы слова,  

распознавать в слове 

парный согласный, 

требующий проверки, 

подбирать проверочное 

слово, обосновывая 

написание парного 

согласного в слове 

Л: участие в совместной 

работе, умение обосновывать 

свою точку зрения, 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

природы 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат действия. 

К.: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

осуществлять взаимный 

контроль, ставить и задавать 

вопросы. 

11

2 

Способы 

проверки 

написания 

буквы, 

обозначающей 

парный по 

глухости-

звонкости 

согласный звук 

1 Научатся находить в 

двусложных словах букву 

парного согласного звука, 

написание которой надо 

проверять. Обучаться 

одному из способов 

проверки написания 

буквы парного согласного 

звука на конце слова 

путем изменения формы 

слова. Сравнивать 

написание проверяемой 

буквы в проверяемом 

Л.: мотивация учебной 

деятельности. Принятие 

образа «хорошего ученика». 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: понимать значение 

терминов, проверочное и пров
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слове и этой же буквы в 

проверочном слове. 

еряемое слова, осознавать их 

различие. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

11

3 

Слово с 

непроверяемым 

написанием: 

девочка. 

Развитие речи. 

Наблюдение 

над 

изобразительны

ми 

возможностями 

языка. 

 

1 Научатся одному из 

способов проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный 

согласный звук на конце 

слова, путем изменения 

формы слова. 

Проговаривание вслух 

последовательность 

действий при подборе 

проверочного слова для 

слов с парным согласным 

звуком на конце слова. 

Подбирать проверочное 

слово для обоснования 

написания проверяемой 

буквы. Сравнивать 

написание проверяемой 

буквы в проверяемом 

слове и этой же буквы в 

проверочном слове. 

Л.: мотивация учебной 

деятельности. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: писать слова с парными 

согласными на конце слова, 

объяснять их правописание. 

 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

 

11

4 

Слова с 

непроверяемым 

написанием: 

тетрадь, 

медведь 

 

1 

11

5 

Проверочный 

диктант по 

теме: 

«Согласные 

звонкие и 

глухие». 

1 Научатся писать в 

соответствии с правилами 

письма слова и 

предложения, без 

искажений и замены букв, 

оформлять предложения 

на письме в соответствии 

с изученными правилами, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований, записывать 

слова и предложения 

после их 

предварительного 

разбора, образовывать 

новые слова, формы слов 

по знакомым моделям, 

связно и ритмично писать 

буквы и их соединения в 

словах 

 

Л: внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного отношения к 

школе, самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Р.: выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации.  

П.: использовать общие 

приемы решения задач, 

анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте.  

К.: определять общую цель и 

пути ее достижения, 

концентрировать волю для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и формулировать 

проблемы, пользовать 

знаками, символами, 

11

6 

Урок 

коррекции 

знаний. Звонкие 

и глухие 

согласные. 

 

1 

11

7 

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

1 
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приведенными в учебной 

литературе. 

К.: адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и 

позицию, допускать 

возможность существования у 

людей различных точек 

зрения. 

11

8 

Буквосочетан

ия ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило 

правописания 

сочетаний чк, 

чн, чт, нч. 

 

1 Познакомятся с правилом 

написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, 

чт, пи-сать слова с данны-

ми буквосочетания-ми. 

Сопоставлять 

обозначения мягкости 

согласного мягким знаком 

и отсутствие мягкого 

знака в написании 

буквосочетании чк, чн, 

чт. 

Л.: мотивация учебной 

деятельности. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: работать с 

«Орфоэпическим словарем». 

Наблюдать над ритмичностью 

слов в скороговорке; 

подбирать рифмующие слова 

к данным. Выразительно 

читать. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

11

9 

Буквосочетан

ия ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—

ЩУ. 

 

1 Научатся: соотносить 

произношение ударных 

гласных в сочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу и их 

обозначение буква-

ми. Применять правило 

при написании слов с 

данными 

буквосочетаниями. 

Л.: мотивация учебной 

деятельности. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок 

букв». Подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

12

0 

Шипящие 

согласные 

звуки Буквы 

шипящих 

согласных 

звуков: 

непарных 

1 Научатся: дифференциро

вать непарные мягкие и 

непарные твердые 

согласные звуки. 

Л.: проявлять чувство личной 

ответственности за своё 

поведение на основе 

содержания текстов учебника; 

проявлять познавательный 

интерес к новому знанию. 
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твёрдых ш, ж; 

непарных 

мягких ч, щ. 

Регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу 

урока; оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

П.: работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: познакомит

ься с происхождением 

названия шипящие звуки, с 

этимологией слова карандаш. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

12

1 

Шипящие 

согласные 

звуки. Развитие 

речи. 

 

1 

12

2 

Шипящие 

согласные 

звуки. Проект 

«Скороговорки

». 

 

1 Научатся публично 

выражать свои мысли; 

обсуждать выступление 

учащихся; раскрывать 

соответствующую 

тематике информацию. 

Получат возможность 

научиться: использовать 

различные материалы и 

средства художествен-ной 

выразительности для 

передачи замысла в 

собственной 

деятельности, обсуждать 

коллективные результаты; 

оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Личностные Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда на 

мир; принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и личного смысла учения. 

Р.: предвосхищать результат, 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

П.: осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме; осуществление 

поиска существенной 

информации (из рассказа 

учителя, родителей, из 

собственного жизненного 

опыта, рассказов, сказок); 

составлять сборник «Веселые 

скороговорки». 

К.: ставить и задавать 

вопросы, обращаться за 

помощью, предлагать помощь 

и сотрудничество. 

12

3 

Правило 

правописания 

сочетаний жи—

ши, ча—ща, 

чу—щу. Слово 

с 

непроверяемым 

написанием: 

машина. 

1 Научатся объяснять, 

почему в этих 

буквосочетаниях 

написание 

гласных а и о надо 

запомнить. 

Л.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока. 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 
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 П.: работать с форзацами 

учебника «Чудо-городок 

букв». 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

12

4 

Проверочный 

диктант по 

теме: 

«Шипящие 

согласные 

звуки». 

1 Понимать и сохранять 

учебную задачу урока. 

Подбирать слова с 

изученными 

буквосочетаниями, 

писать их в соответствии 

с правилами письма. 

Выполнять задания в 

связи с поставленной 

языковой задачей. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Л.: научатся применять 

полученные знания на 

практике. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: исп

ользовать общие приемы в 

решении задач. 

Коммуникативные: использов

ать свою речь для регуляции 

своего действия. 

 

12

5 

Урок 

коррекции 

знаний. 

Правила 

оформления 

предложений. 

1 

12

6 

Заглавная 

буква в словах. 

 

1 Научатся: анализировать 

таблицу с целью 

нахождения в ней 

информации об именах 

собственных (словах, 

которые надо писать с 

заглавной буквы); писать 

имена собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их написание. 

Л.: научатся применять 

полученные знания на 

практике 

Р.: понимать и сохранять 

учебную задачу урока; 

оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к 

учебнику. 

 

П.: уметь работать с рубрикой 

«Страничка для 

любознательных»: 

знакомиться с 

происхождением названий 

некоторых русских народов. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

12

7 

Заглавная 

буква в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и т.д 

1 Научатся употреблять 

изученное правило 

письма о заглавной букве 

в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках 

животных, названиях 

городов, рек, деревень, 

улиц, записывать под 

диктовку с 

комментированием слова 

и предложения, 

контролировать этапы 

своей работы; владеть 

Л: Осознание своей 

этнической принадлежности, 

принятие образа «хорошего 

ученика» 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий и предвосхищать 

результат. Познавательные: са

мостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

12

8 

Контрольное 

списывание. 

1 

12

9 

Заглавная 

буква в словах. 

Развитие речи. 

1 
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разборчивым аккуратным 

письмом с учетом 

гигиенических 

требований 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, определять общую 

цель и пути ее достижения, 

строить монологическое 

высказывание, слушать и 

понимать речь других 

13

0 

Правила 

оформления 

предложений. 

1 Научатся применять 

полученные знания на 

практике. 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения 

Р.: применять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

 П.: использовать общие 

приемы в решении задач. 

К.: использовать свою речь 

для регуляции своего 

действия. 

13

1 

Повторение 

пройденного. 

Веселые 

странички. 

1 

13

2 

Обобщение 

материала за 1 

класс 

1 

 

 

 

Тематическое планирование 2 класс, программа Школа России 

№ Название раздела и 

темы 

Коли 

чество 

часов 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные 

УУД (личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Наша речь - 3 ч. 

 

1 Знакомство с 

учебником. Какая бывает 

речь 

 

1 Научатся 

ориентироваться в 

учебнике, узнают систему 

условных обозначений и 

правила работы с ней. 

Л.: делать выводы о 

значении речи в 

жизни человека. 

П.: работать по 

учебнику, пользуясь 

условными 

обозначениями. 

К.: уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

2 Что можно узнать о 

человеке по его речи? 

«Правописание 

буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу». 

 

1 С помощью наглядных 

примеров узнают, что 

речь является источником 

информации о человеке; 

научатся употреблять в 

речи «вежливые» слова. 



87 
 

Р.: планировать 

совместно с 

учителем свои 

действия. 

 

 

3 Как отличить диалог 

от и монолога?  

 

1 Научатся различать 

монолог от диалога и 

поймут осознанность их 

употребления 

Л.: оценивать 

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«правильного» 

поведения. 

П.: различать диалог 

и монолог. 

К.: сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Р.: аргументировать 

свою позицию. 

 

Раздел 2: Текст - 3 ч. 

 

4 Что такое текст?  

 

1 Повторят признаки 

текста. Научатся 

определять тему текста. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: определять тему, 

главную мысль 

текста. 

К.: уметь приходить 

к общему решению. 

Р.: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

5 Что такое тема и 

главная мысль текста? 

 

1 Научатся определять 

тему и главную мысль 

текста. 

6 Части текста.  

Проверочная работа по 

теме «Предложение». 

1 Научатся выделять в 

тексте начало, основную 

часть и концовку. 

Раздел 3: Предложение  - 11 ч. 

 

7 Что такое 

предложение? 

 

1 Научатся определять 

признаки предложения, 

правила постановки 

знаков препинания в 

конце предложения. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: различать группу 

предложения и 

группу слов, 

оформлять 

предложение на 

письме. 

К.: обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

8 Как составить из слов 

предложение? 

 

1 Научатся составлять из 

слов предложение, 

находить главное по 

смыслу слово в 

предложении. 
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совместно с 

учителем. 

Р.: умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника. 

9 Административная 

контрольная работа 

(входной диктант) 

1  Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: самостоятельно 

анализировать слово 

и выбирать нужный 

вариант его 

описания. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: осознание 

качества и уровня 

усвоения материала, 

оценка результатов 

работы. 

10 Урок коррекции. 1 

11 Главные члены 

предложения (основа). 

 

1 Познакомятся с 

терминами «главные 

члены», «основа 

предложения»; научатся 

находить главные члены 

предложения и его 

основу. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: находить основу 

и второстепенные 

члены предложения. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: умение 

высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

материалом 

учебника. 

12 Второстепенные 

члены предложения (без 

деления на виды). 

 

1 Познакомятся с термином 

«второстепенные члены 

предложения»; научатся 

находить второстепенные 

члены предложения. 

13 Подлежащее и 

сказуемое — главные 

члены предложения. 

 

1 Познакомятся  с 

терминами 

«подлежащее» и 

«сказуемое»; научатся 

находить подлежащее и 

сказуемое в 

предложении. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: находить 

главные члены 

предложения. 
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К.: умение работать 

в паре, группе; 

выполнять 

различные роли 

(лидера, 

исполнителя) 

Р.: прогнозирование 

– предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний. 

14 Распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

 

1 Познакомятся с 

понятиями «и 

распространённое» и 

«нераспространённое» 

предложение; научатся 

находить в предложении 

подлежащее и сказуемое. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: устанавливать 

связь слов в 

предложении, 

ставить вопрос от 

главного к 

зависимому. 

К.: умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Р.: умение 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

15 Связь слов в 

предложении 

 

1 Научатся задавать 

вопросы к словам в 

предложении. 

16 Сочинение по картине 

И. С. Остроухова 

«Золотая осень». 

 

1 Научатся письменно 

излагать свои мысли. 

 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: правильно 

строить 

предложения, 

излагая свои мысли. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Р.: умение 

определять  и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке. 

17 Анализ сочинений 

 

1 Научатся выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в 

сочинении; проверять 

знания по теме 

«Предложение». 

18 Контрольный диктант 

по теме: "Предложение" 

 

1 Научатся писать слова с 

орфограммами, 

правильно оформлять 

работу. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: замечать и 

правильно 

записывать слова с 

орфограммами 

19 Урок коррекции. 

Предложение. 

 

1 Научатся 

классифицировать и 

исправлять ошибки. 
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К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. оценка 

результатов работы. 

Раздел 4: Слова, слова, слова... - 19 ч. 

 

20 Слово и его значение. 

Лексическое значение 

слова 

 

 

1 Познакомятся с 

понятием       « 

лексическое значение 

слова». 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: определять 

лексическое 

значение слов. 

К.: управление 

поведением 

партнёра – контроль, 

коррекция, оценка 

его действий. 

Р.: прогнозирование 

результата. 

Осознание качества 

и уровня усвоения 

материала. 

21 Однозначные и 

многозначные слова 

 

1 Познакомятся  с 

понятием «многозначные 

слова»; развивать речь; 

пополнять словарный 

запас учащихся. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: различать 

однозначные и 

многозначные слова. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

22 Прямое и переносное 

значения слов. 

 

1 Познакомятся с 

понятиями « прямое» и 

«переносное» значение 

слова; развивать речь; 

пополнять словарный 

запас учащихся. 

23 Синонимы 1 Познакомятся с термином 

«синонимы»; пополнят 

словарный запас слов. 

Познакомятся с термином 

«антонимы»;  развивать 

речь; пополнят 

словарный запас. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: различать 

оттенки значений 

24 Что такое антонимы 1 
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синонимов. 

Находить в тексте 

антонимы. 

Употреблять их в 

речи. 

К.: умение работать 

в паре, группе 

Умение оформлять 

свои мысли в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: прогнозирование 

результата. 

25 Контрольный диктант 

по теме «Слова» 

 

1 Проверят навыки 

грамотного письма, 

умение правильно 

оформлять работу. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: находить в тексте 

орфограммы и 

правильно писать 

слова с ними. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: осознание 

качества и уровня 

усвоения материала 

– оценка 

деятельности. 

26 Урок коррекции. 

Слова. 

 

1 научатся 

классифицировать и 

исправлять ошибки. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: 

классифицировать 

ошибки по 

орфограммам. 

К.:умение 

аргументировать 

своё 

предположение. 

Р.:умение 

составлять план и 

последовательность 

действий на уроке. 

27 Родственные 

(однокоренные) слова 

 

1 Познакомятся с понятием 

«родственные слова», с 

признаками 

однокоренных слов; 

видеть и образовывать 

родственные слова; 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в 

жизни людей. 

П.: находить в 

словах корень 

образовывать 

однокоренные 
28 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

1 Познакомятся  с 

понятиями «корень», 

«однокоренные слова»; 
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научатся находить в 

словах корень, 

образовывать 

однокоренные слова; 

слова, употреблять 

их в речи. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

Р.: умение 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

29 Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

 

1 Научатся делить слова на 

слоги. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: делить слова на 

слоги. 

К.: умение работать 

в паре, группе. 

Р.: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

30 Определение ударного 

слова 

 

1 Научатся ставить 

ударение. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: находить в 

словах ударный 

слог. 

К.: умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста). 

Р.: прогнозирование 

результата. 

31 Перенос слова. 

 

1 Научатся правильно 

переносить слова. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: переносить слова 

с одной строки на 

другую. 

32 Перенос слов. Правила 

переноса 

 

1 
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К.: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Р.: умение 

определять  и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

33 Развитие речи. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных 

рисунков, вопросам и 

опорным словам. 

1 Научатся излагать 

письменную речь. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: видеть гласные 

звуки в словах, 

правильно 

обозначать их 

буквами. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

34 Проверочная работа. 1 

35 Контрольный диктант. 

Однокоренные слова. 

 

1 Научатся проверять 

изученными 

орфограммами. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со знакомыми 

орфограммами 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

36 Урок коррекции. 

Корень слова. 

 

1 Научатся  исправлять 

ошибки. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: объяснять 

допущенные 

ошибки, исправлять 

их 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 
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точностью выражать 

свои мысли. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

Раздел 5: Звуки и буквы - 53 ч. 

 

37 Звуки и буквы. 

 

1 Обобщат знания о буквах 

и звуках; научатся 

различать звуки буквы. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: различать звуки 

и буквы, записывать 

транскрипцию слов 

К.: управление 

поведением 

партнера 

Р.: прогнозирование 

результата. 

38 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

 

1 Повторят  порядок букв в 

алфавите, названия букв, 

записывать слова в 

алфавитном порядке. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: называть буквы, 

записывать слова в 

алфавитном 

порядке. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

39 Употребление 

прописной (заглавной) 

буквы. 

 

 Обобщат знания 

учащихся об 

употреблении большой 

буквы в именах 

собственных. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

К.: умение 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме. 

Р.: коррекция, 

оценка 

40 Как определить 

гласные звуки. 

 

1 Научатся различать 

гласные и согласные 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 
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41 Гласные звуки.Слова с 

буквой Э. 

1 звуки, обозначать 

гласные звуки на письме. 

П.: видеть гласные 

звуки в словах, 

правильно 

обозначать их 

буквами. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

42 Контрольный диктант. 

Звуки и буквы 

 

1 Научатся  писать и 

оформлять предложения, 

правильно писать слова 

со знакомыми 

орфограммами. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: уметь писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 

слова со знакомыми 

орфограммами. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

43 Урок коррекции. 

Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком. 

1 Научатся  исправлять 

ошибки. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: объяснять 

допущенные 

ошибки, исправлять 

их 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: уметь точно 

отвечать на 

вопросы. 

44 Правописание слов с 

безударным гласным 

звуком в корне. 

 

1 Научатся находить 

безударные гласные в 

корне и проверять 

безударные гласные в 

корне; 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: различать формы 

слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в слове. 
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К.: постановка 

вопроса-

инициативное 

сотрудничество 

Р.: уметь точно 

отвечать на 

вопросы. 

45 Способы проверки 

безударной гласной в 

корне слова. 

1 Научатся проверять 

безударные гласные в 

корне; 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: видеть 

орфограмму в слове, 

проверять 

безударные гласные 

в коне слова. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: планирование – 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата. 

 

46 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. 

1 

47 Правописание слов с 

безударным гласным в 

корне. Словарный 

диктант. 

1 

48 Буквы безударных 

гласных корня, которые 

надо запомнить. 

1 

49 Правописание 

словарных слов. 

1 Научатся находить 

безударные гласные в 

корне и проверять 

безударные гласные в 

корне; 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: различать формы 

слова и 

однокоренные 

слова, видеть 

орфограмму в слове. 

К.: постановка 

вопроса-

инициативное 

сотрудничество 

Р.: уметь точно 

отвечать на 

вопросы. 

 

50 Представление об 

орфограмме. 

Проверяемые и 

непроверяемые 

орфограммы. 

1 

51 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными 

звуками в корне. 

1 

52 Правописание слов с 

непроверяемыми 

безударными гласными в 

корне. 

1 

53 Диктант. Проверочная 

работа. Правописание 

безударных гласных. 

1 Научатся видеть 

орфограммы и грамотно 

писать слова. 

Л.: сознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: меть писать и 

оформлять 

предложения, 

правильно писать 
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слова со знакомыми 

орфограммами 

К.: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

54 Урок коррекции. Звуки 

и буквы. 

 

1 Научиться работать 

над  ошибками. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: объяснять 

допущенные 

ошибки, исправлять 

их 

К.: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

55 Определение 

согласных звуков. 

 

1 Повторят изученный 

материал по теме 

«Согласные звуки». 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: различать 

гласные и согласные 

звуки. 

К.: умение работать 

в паре, группе. 

Р.: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 

56 Согласный звук [и'] и 

буква «и краткое» 

 

1 Познакомятся  с 

особенностями буквы Й. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: слышать звук [Й] 

и обозначать его 

буквами Й, Е, Ё, Ю, 

Я. 

К.: умение работать 

в паре, группе. 

Р.: прогнозирование 

результата. 
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57 Слова с удвоенными 

согласными 

 

1 Познакомятся с 

правописанием слов с 

удвоенными согласными. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: слышать слова с 

удвоенной 

согласной в корне, 

правильно 

обозначать их на 

письме. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: умение 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

58 Коллективное 

составление рассказа по 

репродукции картины А. 

С. Степанова «Лоси» и 

опорным словам. 

1 Научатся выражать свою 

мысль письменно и устно. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: составлять 

рассказ по картинке. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

59 Твёрдые и мягкие 

согласные звуки, и буквы 

для их обозначения 

 

1 Повторят способы 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию, к 

преодолению 

трудностей. 
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60 Мягкий знак (ь) 

 

1 Повторят способы 

обозначения мягкости 

согласных  на письме. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: обозначать 

мягкость согласных 

звуков на письме. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному правилу 

 

61 Правописание слов с 

мягким знаком на конце 

и в середине перед 

согласным. 

1 Повторят способы 

обозначения мягкости 

согласных на письме при 

помощи буквы Ь. 

62 Правописание слов с 

мягким знаком на конце 

и в середине перед 

согласным. 

1 

63 Правописание слов с 

мягким знаком. 

Проверочная работа. 

 

1 Повторят усвоение 

изученных тем. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: определять 

орфограмму и 

правильное 

написание слов. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

64 Урок коррекции.  

 

Пишем письмо. 

1 Научатся  видеть, 

анализировать и 

исправлять ошибки. 

Познакомятся с понятием 

«письмо», правилами его 

написания. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: анализировать 

ошибки, 

классифицировать 

их по орфограммам. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

65 Буквосочетания чк, чн, 

чт, щн, нч. 

 

1 Научатся правописанию 

слов с сочетаниями ЧК, 

ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; учить 

определять орфограмму в 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 
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слове; развивать 

мышление. 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: писать в словах 

сочетания ЧК, ЧН, 

ЧТ, ЩН, НЧ 

К.: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Р.: находить в чужой 

и собственной 

работе 

орфографические 

ошибки. 

66 Развитие речи. 

Обучающие изложение. 

Л. Н. Толстой 

 

1 Научатся определять 

тему текста, 

пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы 

плана;  устанавливать 

связь между 

предложениями; 

развивать речь. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

67 Повторение темы 

«Твердые и мягкие 

согласные» 

1 Обобщат знания о 

написании мягких и 

твёрдых согласных; 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

К. строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

68 Контрольный диктант. 

Буквосочетания. 

1 

69 Урок коррекции. 

Проект "Рифма" 

 

1 Научатся проектной 

деятельности. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 
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П.: выбирать 

способы решения, 

соотносить задания 

с изученными 

темами 

К.: работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Р.: планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её реализации 

70 Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

 

1 Научатся правописанию 

слов с сочетаниями ЖИ –

ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 

. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: применять 

правила 

правописания. 

Подбирать примеры 

с определённой 

орфограммой 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. Контроль в 

форме сличения 

способа действия и 

его результата. 

71 Буквосочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

Правописание слов с 

буквосочетаниями жи-

ши 

1 

72 Звонки и глухие 

согласные звуки 

1 Систематизируют  знания 

учащихся о согласных 

звуках (звонких и 

глухих), о произношении 

этих звуков; 

способствовать 

обогащению словарного 

запаса учащихся. 

73 Как отличить звонкие 

согласные звуки от 

глухих 

1 

74 Парные согласные. 1 Познакомятся со 

способом проверки 

парных  согласных в 

корне путём изменения 

формы слова и 

путём  подбора 

однокоренных слов 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

75 Парные согласные в 

корне слова. 

1 

76 Проверка парных 

согласных в корне слова. 

1 
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точностью выражать 

свои мысли. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

77 Проверка парных 

согласных. Изложение 

повествовательного 

текста. Каток. 

1 Научатся  умению 

правильно писать слова с 

парными звонкими и 

глухими согласными на 

конце слова; 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

78 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

1 Научатся 

орфографической 

зоркости  парных 

согласных разными 

способами; 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: проверять 

парные звонкие и 

глухие согласные на 

конце слова 

К.: работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

79 Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

1 

80 Правописание парных 

зконких и глухих 

согласных. Словарные 

слова. 

1 

81 Проверка знаний. 

Правописание парных 

звонких и глухих 

согласных. 

 

1 Научатся правильно 

писать слова с парными 

звонкими и глухими 

согласными на конце и в 

середине слова; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: определять 

орфограмму и 

правильное 

написание слов. 
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К.: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

82 Контрольный диктант 

по теме: "Парные 

согласные". 

 

1 Научатся правильно 

писать и контролировать 

свои записи. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: находить в 

словах изученные 

орфограммы на 

слух. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

83 Урок коррекции. 

Составление (устно) 

текста по рисунку и 

вопросам 

 

1 Научатся выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в тексте 

диктанта и 

грамматических 

заданиях; 

84 Разделительный 

мягкий знак. 

1 Познакомятся  с 

употреблением 

разделительного мягкого 

знака и правописание 

слов с разделительным 

мягким знаком;на учатся 

проводить звуко-

буквенный анализ слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: сопоставлять 

произношение и 

написание слов 

К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

85 Разделительный 

мягкий знак. 

Правописание слов. 

1 

86 Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком 

1 

87 Разделительный 

мягкий знак (ь). 

Обобщение изученного 

материала 

 

1 Научатся  правописанию 

слов с разделительным 

мягким знаком; учить 

делать перенос слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: писать и 

переносить слова с 

разделительным 

мягким знаком. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 
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Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

88 Контрольное 

списывание. 

 

1 Проверят 

каллиграфически 

правильно списывать 

слова и предложения без 

пропусков, замены и 

искажения букв; учить 

делать перенос слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: безошибочно 

писывать текст с 

орфографическим 

проговариванием. 

К.: планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

89 Обучающее 

сочинение. Зимние 

забавы. 

 

1 Научатся излагать свои 

мысли на письме; 

способствовать развитию 

речи и мышления 

учащихся; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: писать 

сочинение, видеть 

орфограмму в слове, 

грамотно писать. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

Раздел 6: Части речи – 40  ч. 

90 Что такое части речи. 

Понятие «Части речи» 

 

1   

91 Общее представление 

об имени 

существительном как 

части речи 

 

1 Познакомятся 

с  понятием  об имени 

существительном;. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: распределять 

имена 

существительные в 

тематические 

группы предметов. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 
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условиями 

коммуникации 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

92 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

 

1 Научатся отличать слова, 

отвечающие на 

вопрос кто? От слов, 

отвечающих на 

вопрос что; находить 

имена существительные в 

тексте и подбирать их 

самостоятельно; 

классифицировать 

неодушевлённые имена 

существительные; 

вырабатывать навыки 

грамотного письма. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: использовать 

специальную 

терминологию 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

93 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

1 Научатся отличать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; 

формировать навыки 

правописания заглавных 

букв в именах 

собственных 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: использовать 

специальную 

терминологию 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

94 Заглавная буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей. 

 

1 

95 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в именах 

сказочных героев, 

название книг, журналов 

и газет. 

1 Научатся писать с 

заглавной буквы 

собственные имена 

существительные; учить 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: распознавать 

собственные имена 

существительные. 

К.: строить 

сообщения в устной 
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и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

96 Заглавная буква в 

именах существительных 

собственных (именах, 

фамилиях, отчествах 

людей, кличках 

животных) Составление 

рассказа по личным 

наблюдениям и 

вопросам. 

1 Научатся отличать 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные, 

подбирать примеры таких 

слов самостоятельно; 

формировать навыки 

правописания заглавных 

букв в именах 

собственных 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: использовать 

специальную 

терминологию 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

97 Заглавная буква в 

именах собственных 

(географических 

названиях) 

1 

98 Обучающие 

изложение. Люлька. 

 

1 Научатся составлять 

предложения – ответы на 

вопросы, определять 

главную мысль текста; 

учить устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

99 Обобщение знаний. 

Написание слов с 

заглавной буквой. 

 

1 Обобщат знания 

учащихся об 

употреблении заглавной 

буквы в именах 

собственных; закрепят 

навыки правописания 

изученных орфограмм; 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: распознавать 

собственные имена 

существительные. 

К.: работать в парах, 

группах; 
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участвовать в 

обсуждении. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

100 Диктант. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

 

1 Обобщат  знания 

учащихся об 

употреблении заглавной 

буквы в именах 

собственных; закрепить 

навыки правописания 

изученных орфограмм. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: применять 

правила 

правописания 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата 

101 Урок коррекции. 

Число имен 

существительных. 

 

1 Научатся проводить 

работу над ошибками, 

допущенными в тексте 

диктанта и 

грамматических 

заданиях; формировать 

умение употреблять в 

письменной речи имена 

собственные. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: применять 

правила 

правописания. 

К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

 

102 Единственное и 

множественное число 

имен существительных. 

1 Познакомятся с понятием 

об изменении имён 

существительных по 

числам; на учатся 

определять число имён 

существительных 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: изменять имена 

существительные по 

числам. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

103 Имена 

существительные, 

употребляющиеся только 

в одном числе: 

единственном или 

множественном. 

1 
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104 Обучающие 

изложение 

повествовательного 

текста. 

 

1 Научатся составлять 

предложения – ответы на 

вопросы, определять 

главную мысль текста; 

учить устанавливать 

связь слов в 

предложении; 

способствовать развитию 

речи учащихся; развивать 

орфографическую 

зоркость. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: пересказывать 

содержание текста с 

опорой на вопросы; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; находить в 

словах изученные 

орфограммы. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

105 Обобщающий урок. 

Проверка знаний. 

 

1 Обобщат знания 

учащихся об 

употреблении заглавной 

буквы в именах 

собственных; закрепят 

навыки правописания 

изученных орфограмм; 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: распознавать 

собственные имена 

существительные. 

К.: работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

106 Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

 

1 Обобщат  знания 

учащихся об 

употреблении заглавной 

буквы в именах 

собственных; закрепить 

навыки правописания 

изученных орфограмм. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: применять 

правила 

правописания 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата 
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107 Урок коррекции. 

Обобщение знаний об 

имени существительном 

 

1 Научатся выполнять 

работу над ошибками, 

допущенными в тексте 

диктанта и 

грамматических заданиях 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: применять 

правила 

правописания. 

К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

108 Глагол как часть речи 

и его употребление в 

речи (общее 

представление) 

1 Познакомятся с частью 

речи – глаголом, его 

отличительными 

признаками и ролью в 

речи; 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: видеть глаголы в 

речи, составлять 

словосочетания с 

глаголами. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать 

 

109 Упражнения в 

распознавании глаголов. 

Роль глаголов в речи 

1 

110 Упражнения в 

различении глаголов. 

Восстановление 

деформированного 

текста 

1 Познакомятся с 

единственным и 

множественным числом 

глаголов, их 

отличительными 

признаками и ролью в 

речи. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: определять число 

глаголов. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной форме 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

111 Число глагола. 

Изменение глагола по 

числам. 

Правописание частицы 

НЕ с глаголами 

1 Познакомятся с 

единственным и 

множественным числом 

глаголов, их 

отличительными 

признаками и ролью в 

речи. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: определять число 

глаголов. 
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К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

112 Правописание частицы 

НЕ с глаголом 

Контрольное 

списывание 

 

1 Научатся правописанию 

раздельного написания 

глаголов с частицей НЕ; 

познакомить их 

отличительными 

признаками и ролью в 

речи; 

Проверят  умение 

списывать текст без 

нарушения правил 

каллиграфического 

письма, без 

грамматических ошибок. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: писать частицу 

НЕ раздельно с 

глаголами. 

К.: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

 

113 Обобщение знаний о 

глаголе 

 

1 Научатся правописанию 

раздельного написания 

глаголов с частицей НЕ; 

развивать речь. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: писать частицу 

НЕ раздельно с 

глаголами. 

К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

114 Что такое тест 

повествование. 

Проверка знаний. 

 

1 Познакомятся с 

понятием текст – 

повествование, с его 

отличительными 

признаками. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: распознавать 

текст – 

повествование и 

выделять его 

характерные 

признаки. 

К.: строить 

сообщения в устной 
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и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

115 Имя прилагательное 

как часть речи: значение 

и употребление в речи. 

 

1 Познакомятся со 

словами, обозначающими 

признаки предметов, 

отвечающими на 

вопросы какой? Какая? 

Какое? Какие?, и их 

ролью в речи. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: находить 

прилагательные в 

тексте. 

К.: умение выражать 

свои мысли 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

 

116 Связь имен 

существительных с 

именами 

прилагательными. 

 

1 Познакомятся со 

смысловым значением 

имён 

прилагательных;  связь 

имени прилагательного с 

именем 

существительным. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: устанавливать 

связь между 

существительным и 

прилагательным. 

К.: работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

117 Употребление в речи 

имен прилагательных, 

противоположных по 

значению 

 

1 Получат представление о 

прилагательных – 

синонимах и 

прилагательных – 

антонимах и их роли в 

речи. 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: подбирать к 

существительным 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные 

по смыслу 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 
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Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

118 Изменение имён 

прилагательных по 

числам. 

 

1 Научатся  распознавать 

прилагательные в 

единственном и 

множественном числе. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: определять число 

имени 

прилагательного. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

119 Понятие о тексте-

описании Роль имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

 

1 Познакомятся  с 

понятием текст – 

описание, с его 

отличительными 

признаками; 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: распознавать 

текст – описание и 

выделять его 

характерные 

признаки. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

120 Обобщение знаний об 

имени прилагательном 

Проверочная работа 

«Проверь себя» 

 

1 Проверят знания по теме 

«Имя прилагательное». 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: устанавливать 

связь между 

существительным и 

прилагательным. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 
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121 Предлог как часть 

речи. 

 

1 Познакомятся с 

предлогом  как часть 

речи, его роли в 

предложении. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: сознавать 

предлог как часть 

речи. 

К.: владение 

диалоговой речи. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

122 Раздельное написание 

предлогов со словами. 

Функция предлогов в 

речи 

 

1 Научатся  писать 

предлоги раздельно с 

другими словами в 

предложении. 

. 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: писать предлоги 

отдельно от других 

слов. 

К.: работать в парах, 

группах; 

участвовать в 

обсуждении 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

123 Восстановление 

предложения. 

 

Проверочная работа 

«Проверь себя» 

 

1 Научатся анализировать и 

корректировать 

предложения с 

нарушенным порядком 

слов. 

124 Диктант. Части речи. 

 

1 Проверят  умение писать 

наиболее употребляемые 

предлоги раздельно со 

словами, навыки 

правописания слов на 

изученные правила. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей 

П.: писать предлоги 

отдельно от других 

слов. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата. 

125 Урок коррекции. 

Предлоги в речи 

 

1 Провести работу над 

ошибками, допущенными 

в тексте диктанта и 

грамматических 

заданиях; формировать 

умения находить и 

исправлять ошибки; 

повторить и закрепить 

изученный материал. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: 

классифицировать 

ошибки в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 
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К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

 

126 Что такое местоимение 

 

1 Получат  представление о 

местоимении как части 

речи, его роли в 

предложении. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: осознавать 

местоимение как 

часть речи. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

127 Что такое текст- 

рассуждение 

 

1 Познакомятся  с 

понятием текст – 

рассуждение, с его 

отличительными 

признаками; развивать 

речь, коммуникативные 

навыки. 

Л.: сознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: распознавать 

текст – рассуждение 

и выделять его 

характерные 

признаки. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

128 Контрольный диктант 

за 2 класс 

 

1 Проверят правописание 

слов с изученными 

орфограммами. 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: применять 

правила 

правописания. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: контроль в форме 

сличения способа 
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действия и его 

результата. 

129 Урок коррекции. 

Обобщение знаний о 

частях речи  

1 Научатся находить и 

исправлять ошибки; 

повторить и закрепить 

изученный материал. 

Л.: нравственно-

этическая 

ориентация. 

П.: 

классифицировать 

ошибки в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: оценка 

результатов работы. 

Раздел 7: Повторение - 7 ч. 

130 Виды текстов. 

Обобщение знаний о 

признаках, по которым 

можно различить текст. 

Упражнения в создании 

текстов разного типа: 

1 Повторить изученный 

материал по теме 

«Текст». 

Л.: осознание роли 

языка и речи в жизни 

человека. 

П.: отличать текст от 

предложения. 

К.: умение слушать 

и понимать речь 

других. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

131 Сочинение по картине 

И.И. Шишкина. 

 

1 Формировать навыки 

описания картины 

Л.: умение 

осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

П.: соотносить 

словесные и 

зрительные образы. 

К.: строить 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.: умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу. 

132 Предложение. Знаки 

препинания в конце 

предложений 

1 Повторить изученный 

материал по теме 

«Предложение». 

Л.: установление 

учащимися связи 

между целью 
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133 

 

Главные члены 

предложения их 

распознавание. 

Распространение 

предложений 

второстепенными 

членами. Связь слов в 

предложении 

1 учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

П.: отличать 

предложение от 

группы слов. 

К.: умение выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами урока и 

условиями 

коммуникации. 

Р.: анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

134 Части речи их 

различение. Разбор слова 

как части речи 

1 Повторить изученный 

материал по теме «Части 

речи». 

135 Обобщение знаний об 

изученных правилах 

правописания. 

Упражнения в 

применении этих правил. 

1 

136 Повторение и 

закрепление изученного 

материала. 

 

1 

 

Тематическое планирование 3 класс, программа «Школа России» 

 

№ Название 

раздела и темы 

Ко

ли

чес

тв

о 

ча

со

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Текст. Предложение. Словосочетание- 14 часов. 

1 Наша речь и наш 

язык. 

Развитие речи. 

Составление 

текста по рисунку.  

1 Различать язык и 

речь. Называть виды 

речи. Объяснять 

назначение речи. 

Составлять текст по 

рисунку. Писать 

правильно слово 

«праздник». 

П.:– активно использовать 

речевые средства и средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

осознанно строить речевое 

высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации и состав-лять 

тексты в устной и 

письменной формах, владеть 

логическими действиями 

анализа, син-теза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р.: принимать и сохранять 

цели и задачи 

2 Текст. Заглавие 

текста. Типы 

текстов: описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности. 

1 Называть признаки 

текста: смысловая связь 

предложений в тексте, 

законченность, тема, 

основная мысль. 

Объяснять построение 

текста: вступление, 

основная часть, 

заключение. 
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Называть типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

учебной деятельности, 

определять средства ее 

осуществления,планиро-вать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К.: слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Л.:проявлять уважитель-ное 

отношение к иному мнению, 

иметь установку к работе на 

результат 

3 Предложение. 

Составление 

рассказа по 

репродукции  

картины.  

1 Объяснять, что такое 

предложение, разъяснять 

постановку разных 

знаков препинания в 

конце предложений. 

4 Различение 

предложений по 

цели 

высказывания: 

повествовательны

е, побудительные, 

вопросительные.  

1 Писать правильно слово 

«овёс». Называть виды 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные.               

Объяснять постановку 

знаков препинания в 

конце предложений. 

Называть виды 

предложений по 

интонации. 

5 Различение 

предложений по 

эмоциональной 

окраске: 

восклицательные 

и невосклица-

тельные 

предложения.  

1 

6 Виды предложе-

ний по цели 

высказывания и 

по интонации. 

Словарный  

диктант . 

1 Называть виды 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Объяснять, что такое 

обращение. Находить и 

использовать обращения 

в тексте. 

Называть главные и 

второстепенные члены 

предложения. Определят

ь распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

7 Обращение . 

Работа с 

предложением. 

1 

8 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

1 

9 Контрольный 

диктант (входная 

диагностика) 

1 

10 Простое и  

сложное  

предложения.  

1 Объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного предложения. 

11 Знаки препинания 

в сложном 

предложении. 

Союзы в сложном 

предложении.  

 

1 Писать правильно слово 

«заря». Различать просты

е и сложные 

предложения. 

П.: использовать знаково-

символические средства 

представления информации, 

речевые средства и средства 

для решения 

коммуникативных задач, 

различные способы поиска 

информации; владеть 
12 Контрольный 

диктант по теме 

Предложение.             

1 Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять 

предложения, 
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записывать слова без 

пропуска, искажения и 

замены букв.  

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Р.: принимать и сохранять 

учебные задачи, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, осуществлять 

взаимный контроль. 

К.: слушать собеседника и 

вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

Л.: осознавать личностный 

смысл учения; иметь мотивы 

учебной деятельности, 

установку к работе на 

результат 

13 Связь слов в 

словосочетании. 

1 Писать правильно слово 

«пшеница». Различать сл

овосочетание и 

предложение. 

14  Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины В.Д. 

Поленова 

«Золотая осень».  

Проверочная 

работа  по теме 

«Текст. 

Предложение. 

Словосочетание». 

1 Составлять и оформлять 

предложения, 

записывать слова без 

пропуска, искажения и 

замены букв. 

Раздел 2: Слово в языке и речи- 19 ч. 

15 Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

1 Писать правильно слово 

«альбом». Понимать 

слова как единство 

звучания и 

значения. Объяснять лек

сическое значение слова. 

П.: использовать знаково- 

символические средства 

представления 

информации, речевые 

средства для решения 

познавательных задач, 

различные способы поиска 

информации; владеть 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

задачами 

коммуникации;  владеть 

логическими действиями. 

Р.: принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, 

контролировать и оценивать 

учебные действия.  

К.: слушать сверстников и 

взрослого, 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Л.: осознавать личностный 

смысл учения; иметь мотивы 

учебной деятельности, 

установку к работе на 

результат 

16 Слова- синонимы 

и  

антонимы. 

1 Писать правильно слово 

«погода». Использовать 

синонимы и антонимы в 

речи, объяснять их 

лексическое значение. 

17 Слова- омонимы. 1 Писать правильно слово 

«понедельник». Использ

овать омонимы в речи, 

объяснять их 

лексическое значение. 

18 Слово и  

словосочетание. 

1 Составлять словосочетан

ия, подбирая к главному 

слову зависимое с 

помощью вопроса. 

19 Фразеологизмы. 1 Писать правильно слово 

«ракета». Работать со 

словарём 

фразеологизмов. 

Использовать 

фразеологизмы в речи, 

объяснять их значение. 

20 Изложение (текст- 

описание). 

1 Подробно излагать 

текст. Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 
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21 Части речи. 1 Писать правильно слово 

«трактор». Находить изу

ченные части речи в 

тексте. Объяснять, по 

каким признакам 

определяют части речи. 

Составлять предложения 

и текст по репродукции 

картины.  

22 Части речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины 

И.Т. Хруцкого 

«Цветы и  

плоды». 

1 

23 Различение в 

тексте имён 

существительных, 

глаголов и имён 

прилагательных. 

1 Писать правильно слово 

«чёрный». Различать в 

тексте изученные части 

речи. 

П.:  владеть навыками 

смыслового чтения текстов 

разных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации; извлекать 

необходимую информацию 

из сведений учителя, 

учебных пособий, 

сверстников; использовать 

знаково-символические 

средства представления 

информации, различные 

способы поиска информации; 

ориентироваться в своей 

системе знаний – отличать 

новое от уже известного; 

владеть логическими 

действиями.  

Р.: осознавать и принимать 

учебную задачу, 

осуществлять поиск ее 

достижения, владеть 

умениями планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

К.: слушать взрослого и 

сверстников, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Л.: проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

стремиться к приобретению 

новых знаний, осознавать 

границы своего знания и 

«незнания» 

24 Имя 

числительное. 

1 Находить в тексте имена 

числительные по 

значению и по 

вопросу. Различать в 

тексте изученные части 

речи. 

25 Имя 

числительное. 

 

Проверочная 

работа  по теме 

«Части речи». 

1 

26 Однокоренные 

слова. 

1 Писать правильно слово 

«картофель». Выделять  

группы однокоренных 

слов, обозначать в них 

корень. 

27 Гласные звуки и 

буквы. 

Правописание 

слов с ударными и 

безударными 

гласными в корне. 

1 Писать правильно слова 

«овощи», «петрушка», 

«горох». Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

28 Согласные звуки и 

буквы.  

1 Писать правильно слова 

«помидор», «огурец», 

«огород». Находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

29 Правописание 

разделительного 

мягкого знака. 

1 Писать правильно слово 

«компьютер». Объяснять

 написание 

П.: осознанно строить 

речевые высказывания; 

извлекать необходимую 
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разделительного мягкого 

знака. Различать 

разделительный мягкий 

знак и мягкий знак как 

показатель мягкости. 

информацию из сведений 

учителя, сверстников, 

учебника; владеть навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров; 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации, 

различные 

способы поиска информации; 

ориентироваться в своей 

системе знаний – отличать 

новое от уже известного; 

владеть логическими 

действиями. 

Р.: владеть умениями 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, осознавать и 

принимать учебную задачу. 

К.: слушать сверстников и 

взрослого, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Л.: проявлять 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

стремиться к приобретению 

новых знаний, осознавать 

границы своего знания и 

«незнания» 

30 Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

1 Объяснять значение 

слова 

«орфограмма». Находить

 и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

31 Изложение 

повествовательно

го текста. 

Словарный  

диктант.  

1 Озаглавливать текст. Оп

ределять тему каждой 

части и подбирать к этим 

частям заголовки. 

Записывать ответы на 

вопросы. Писать правиль

но слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

32 Проверочный 

диктант по теме 

«Слово в языке и 

речи». 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

33 Составление 

словарной статьи. 

1 Объяснять значение 

выбранного 

слова. Понимать, как 

пишется словарная 

статья. 

Раздел 3: Состав слова- 14 ч. 

34  Корень слова. 

Однокоренные 

слова.. 

1 Находить группы 

однокоренных слов, 

выделять в них 

корень. Объяснять лекси

ческое значение 

однокоренных слов. 

Находить и выписывать 

слова с указанным 

корнем (словарь 

однокоренных слов). 

П.: находить языковые 

примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых 

понятий; строить несложные 

рассуждения;  

Р.: принимать учебную 

задачу, сформулированную 

вместе с учителем; 

выполнять учебные действия 

в умственной и громко 

речевой форме, планировать 

свои действия для решения 

задачи, учитывать правило в 

планировании способа 

решения. 

К.: участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной 

35 Нахождение 

корня в 

однокоренных 

словах. 

1 Писать правильно слово 

«столица». Объяснять ле

ксическое значение 

однокоренных слов. 

Объяснять правописание 

сложных слов с 

соединительной гласной. 
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деятельности; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.  

Л.: ориентироваться на 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности;  

36 Контрольное 

списывание . 

1 Писать правильно слова 

на изученные 

орфограммы; определять 

границы предложений. 

П.: строить несложные 

рассуждения, делать выводы, 

формулировать их, 

использовать 

ознакомительное и 

поисковое 

чтение, осознавать цель 

чтения; анализировать 

изучаемые языковые 

объекты с выделением их 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р.: принимать учебную 

задачу, сформулированную 

вместе с учителем; 

выполнять учебные действия 

в материализованной, громко 

речевой и умственной 

форме, овладевать 

способами решения учебной 

задачи. 

К.: строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера 

в общении и 

взаимодействии, участвовать 

в диалоге, общей беседе. 

Л.: вырабатывать элементы 

коммуникативного, 

социального и учебно-

познавательного моментов 

изучения русского языка. 

37 Формы слова. 

Окончание. 

1 Объяснять образование 

форм одного и того же 

слова. Понимать значени

е слова «окончание». 

38 Окончание в 

словах. 

1 Писать правильно слова 

«обед», 

«ужин». Выделять в 

словах окончания 

39 Контрольный 

диктант по 

разделу. 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

40 Выделение 

значимых частей 

слова. Приставка. 

1 Писать правильно 

приставки с гласной о и с 

гласной а. Называть 

приставки, при помощи 

которых можно 

образовать 

однокоренные глаголы. 

41 Приставка. 

Правописание 

слов с приставкой. 

1 Находить глаголы, 

определять в них 

приставки. Находить сло

ва с приставками. 

42 Выделение 

значимых частей 

слова. Суффикс. 

1 Находить однокоренные 

слова, выделять в них 

суффиксы. Подбирать сл

ова с одинаковым 

суффиксом. 

43 Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов. 

 Находить суффикс в 

слове. Определять, какое 

значение придают словам 

суффиксы. 

44 Суффикс. 

Сочинение по 

репродукции 

1 Подробно излагать 

текст. Находить нужную 

орфограмму на 

П.: осознавать 

познавательную задачу, 

решать ее; использовать 
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картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе». 

допущенную ошибку при 

письме. 

знаково-символические 

средства для решения 

учебных задач, пользоваться 

словарями и справочными 

материалами учебника; 

строить несложные 

рассуждения, делать выводы, 

формулировать их; 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Р.:оценивать свои 

достижения, определять 

трудности, осознавать 

причины успеха 

(неуспеха) и способы 

преодоления трудностей. 

К.: участвовать в диалоге, 

общей беседе; оценивать 

мысли, советы, предложения 

других людей, разные мнения 

и высказывать свое 

собственное мнение, 

аргументировать его. 

Л.: иметь мотивацию к 

творческому труду (в 

проектной деятельности), 

ориентацию на развитие 

навыков сотрудничества с 

учителем и сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной деятельности 

45 Основа слова. 

Разбор слова по 

составу. 

1 Находить и выделять в 

слове основу и 

окончание. 

46 Состав слова. 1 Писать правильно слова 

«пирог», 

«шоссе». Выделять в 

словах все значимые 

части. Работать с 

памяткой «Как разобрать 

слово по составу». 

Пользуясь образцом, 

разбирать по составу 

слова. 

47 Однокоренные 

(родственные 

слова). 

1 Называть слова по 

аналогии с данным 

объектом. 

Раздел 4: Правописание частей слова -24 ч. 

48 Общее 

представление о 

правописании 

слов с 

орфограммами в 

значимых частях 

слова. 

1 Писать правильно слово 

«четверг». Объяснять, до

казывать правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

П.: составлять простейшие 

инструкции, определяющие 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической задачи; 

анализировать изучаемые 

языковые объекты с 

выделением их 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р.: овладевать способами 

решения учебной задачи, 

выбирать один из них для ее 

решения, учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К.: выражать свои мысли и 

чувства, соблюдая нормы 

литературного языка; 

49  Безударные 

гласные в корне. 

1 Писать правильно слово 

«север». Объяснять, как 

правильно обозначить 

буквой безударный 

гласный звук в корне. 

50 Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в корне. 

1 Писать правильно слово 

«берег». Находить 

безударную гласную в 

корне. Объяснять, как 

правильно обозначить 

буквой безударный 

гласный звук в корне. 
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51 Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными. 

1 Находить безударную 

гласную в 

корне. Объяснять, доказ

ывать правильность 

написания слов с 

изученными 

орфограммами. 

 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Л.: проявлять интерес к 

познанию русского языка; 

вырабатывать элементы 

коммуникативного, 

социального и учебно-

познавательного мотивов 

изучения русского языка 

52 Слова с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов . 

1 Писать правильно слово 

«пороша». Объяснять, 

какой буквой следует 

обозначать парный 

согласный звук на конце 

слов и перед согласными 

в корне. 

П.: осознавать 

познавательную задачу, 

решать ее; использовать 

такие виды чтения, как 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения. 

Р.: овладевать способами 

решения учебной задачи, 

проявлять познавательную 

инициативу, учитывать 

алгоритм в планировании и 

контроле способа решения 

задачи. 

К.: строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера 

в общении и взаимодействии. 

Л.: проявлять интерес к 

познанию русского языка, 

языковой деятельности, 

ориентироваться на развитие 

навыков сотрудничества с 

учителем и сверстниками в 

процессе выполнения 

совместной деятельности на 

уроке 

53 Слова с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне. 

1 Объяснять, какой буквой 

следует обозначать 

парный согласный звук 

на конце слов и перед 

согласными в корне. 

54 Правописание 

слов с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и перед 

согласными в 

корне. 

 

55 Алгоритм 

проверки 

написания парных 

согласных. 

1 Объяснять, доказывать п

равильность написания 

слов с изученными 

орфограммами. Писать п

равильно слова на 

изученные орфограммы. 

56 Контрольное 

списывание. 

1 Писать правильно слова 

на изученные 

орфограммы. 

П.: овладевать общими 

способами решения 

конкретных лингвистических 

задач. осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; логические 

– анализировать изучаемые 

языковые объекты с 

выделением их 

57 Слова с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

1 Писать правильно слова 

«чувство», «лестница». 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, и эту 
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же букву в проверочном 

слове. 

существенных 

и несущественных 

признаков, осуществлять 

анализ и сопоставление 

языкового материала по 

самостоятельно выделенным 

основаниям. 

Р.: принимать учебную 

задачу, сформулированную 

вместе с учителем; 

выполнять учебные действия 

в материализованной и 

умственной форме, 

учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Л.: проявлять способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха-

неуспеха в учебной 

деятельности 

58 Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. 

1 Писать правильно слово 

«интересный». 

Объяснять, как 

правильно обозначать 

буквой непроизносимый 

согласный звук в корне 

слова. 

59 Непроизносимые 

согласные: 

причины их 

появления и 

распознавание в 

словах. 

1 Объяснять, как 

правильно обозначать 

буквой непроизносимый 

согласный звук в корне 

слова. 

Соотносить букву, 

обозначающую 

непроизносимый 

согласный звук в 

проверяемом слове, и эту 

же букву в проверочном 

слове. Писать правильно 

слова на изученные 

орфограммы. 

Объяснять, в каких 

словах двойные 

согласные находятся в 

корне, в каких – в месте 

соединения корня и 

суффикса. 

60 Правописание 

слов с 

непроизносимыми 

согласными в 

корне. Провероч-

ный тест. 

1 

61 Правописание 

слов с удвоенными 

согласными. 

1 

62 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

1 Выделять суффиксы. Пи

сать правильно в словах 

суффиксы -ек, -ик; -ок. 

Различать, в каких словах 

часть -ик является 

суффиксом, а в каких – 

частью корня. 

63 Правописание 

суффиксов -ек,  

-ик; -ок. 

1 

64 Правописание 

приставок. 

1 Находить в словах 

приставки. Объяснять на

писание приста-

вок.  Объяснять правопи

сание гласных и 

согласных в суффиксах и 

приставках. 

65 Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Словарный  

диктант 

1 

66 Приставки. 

Предлоги. 

1 Писать правильно слово 

«желать». Понимать, как 

отличать приставку от 

предлога. 

П.: строить несложные 

рассуждения, делать выводы, 

воспринимать смысл 

читаемых текстов, выделять 

из них существенную 

информацию;  

Р.:проявлять познавательную 

инициативу, определять 

67 Правописание 

приставок и 

предлогов. 

1 Объяснять написание 

пропущенных букв в 

предлогах и в значимых 

частях слова. 
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68 Различие в 

написании 

предлогов и 

приставок. 

1 Писать правильно слова 

на изученные 

орфограммы. Объяснять, 

как отличать приставку 

от предлога. 

трудности, видеть способы 

их 

преодоления; выполнять 

действия по инструкциям, 

содержащимся в справочном 

материале учебника; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

К.: участвовать в диалоге, 

общей беседе; строить 

монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

Л.: ориентироваться на 

развитие сотрудничества с 

учителем и сверстниками на 

уроке, проявлять способность 

к самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

интерес к познанию русского 

языка. 

69 Разделительный 

твердый знак. 

Правописание 

слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

(ъ). 

 

1 Объяснять, после каких 

приставок и перед 

какими буквами пишется 

разделительный твёрдый 

знак. 

70 Правописание 

слов с 

разделительным 

твёрдым знаком 

(ъ). 

1 Называть общие 

признаки произношения 

слов с разделительными 

твёрдым и мягким 

знаками. 

71 Контрольный 

диктант по 

разделу 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

П.:осознавать 

познавательную задачу, 

самостоятельно решать ее; 

воспринимать смысл 

читаемых текстов. 

Р.: принимать учебную 

задачу, сформулированную 

вместе с учителем; учитывать 

правило (алгоритм) в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К.: оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей 

деятельности.  

Л.: проявлять способность к 

самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Раздел 5: Части речи- 55 ч. 

72 Части речи. 1 Называть известные 

части речи. Приводить их 

примеры. 

П.: понимают заданный 

вопрос, 

в соответствии с ним строят 
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73 Имя 

существительное 

как часть речи. 

1 Писать правильно слова 

«самолёт», 

«комната». Находить в 

тексте имена 

существительные. Пони

мать, что обозначает имя 

существительное. 

ответ в устной форме; 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; осознанно строят 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляют 

тексты в устной форме;  

Р.:  принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Л.: уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов. 

К.:  используют в общении 

правила вежливости; 

воспринимают текст с учетом 

поставленной задачи 

74 Начальная форма 

имени 

существительного

. 

1 Ставить слова в 

начальную форму. 

75 Одушевлённые и 

неодушевлённые 

имена 

существительные. 

 

1 Называть одушевлённые 

и неодушевлённые имена 

существительные. 

76 Устаревшие  

слова. 

1 Находить среди имён 

существительных в 

тексте устаревшие слова, 

объяснять их значение. 

77 Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

1 Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

П.: осмысленно и 

произвольно строят речевые 

высказывания 

в устной форме; 

осуществляют сравнение и 

анализ, классификацию слов 

по самостоятельно 

определенным критериям. 

Р.: умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, 

и того, что еще неизвестно. 

К.: договариваются, приходят 

к общему решению; 

используют в общении 

правила вежливости 

Л.: ориентироваться на 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

78 Изменение имён 

существительных 

по числам. 

1 Изменять имена 

существительные по 

числам. 

Называть имена 

существительные, 

имеющие форму одного 

числа. 

Писать правильно слово 

«кровать». Различать 

имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода. 

79 Имена 

существительные, 

имеющие форму 

одного числа. 

 

1 

80 Род имён 

существительных. 

1 

81 Имена 

существительные 

женского рода. 

1 

82 Имена 

существительные 

мужского и 

среднего рода. 

 

1 Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

83 Мягкий знак (ь) 

после шипящих на 

конце имён 

существительных. 

1 Объяснять, когда в 

именах существительных 

с шипящим звуком на 

конце пишется мягкий 

знак. 

П.: извлекают информацию из 

учебного текста; 

анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 
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Р.: осуществляют контроль в 

форме сличения способа 

действия и его результата с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона. 

Л.: уважение к своему народу, 

к другим народам, терпимость 

к обычаям и традициям 

других народов. 

К.: управляют поведением 

партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

84 Проверочный 

диктант по теме 

«Род и число имён  

существительных

». 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

Писать правильно слово 

«рябина». Определять 

падеж, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

П.: ориентируются на 

возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; строят рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте; 

обобщают; осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

классификацию по 

родовидовым признакам, 

отнесение к известным 

понятиям; устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Л.: ориентироваться на 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке 

Р.: овладевают способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления. 

К.: проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

85 Определение 

падежа, в котором 

потреблено имя 

существительное. 

1 

86 Изменение 

существительных 

по падежам. 

Именительный 

падеж. 

1 Писать правильно слова 

«трамвай», «пятница», 

«около». Находить имен

а существительные в 

родительном и 

дательном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

87 Изменение 

существительного 

по падежам. 

Родительный 

падеж. 

1 

88 Изменение 

существительного 

по падежам. 

Дательный  

падеж. 

1 

89 Изменение 

существительного 

по падежам. 

Винительный 

падеж. 

1 Писать правильно слово 

«солома». Находить име

на существительные в 

винительном и 

творительном падеже. 

Понимать, как 

различаются 

именительный и 

винительный падежи, 

родительный и 

90 Изменение 

существительного 

по падежам. 

Творительный 

падеж. 

1 П.: осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания 

в устной 

форме; осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию, 
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винительный падежи 

имён существительных. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

дифференциацию, 

доказательства при 

определении признаков 

имени существительного. 

Р.: оценивают совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносят 

соответствующие 

коррективы. 

К.: полно и точно выражают 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Л.: проявлять способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха-

неуспеха в учебной 

деятельности 

91 Изменение 

существительного 

по падежам. 

Предложный  

падеж. 

1 Писать правильно слово 

«потом». Находить имен

а существительные в 

предложном падеже. 

Называть предлоги, с 

которыми они 

употребляются. 

92  

Морфологический 

разбор имени 

существительного

. 

1 Писать правильно слово 

«вокруг». Определять на

чальную форму имени 

существительного. Выпо

лнять морфологический 

разбор имени 

существительного. 

93 Проверочный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное»

. 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

94 Имя 

прилагательное 

значение и 

употребление в 

речи. 

1 Писать правильно слово 

«приветливый». 

Находить в предложении 

связанные по смыслу 

имена прилагательные и 

имена существительные. 

Распространять 

предложения с помощью 

имён прилагательных. 

Определять лексическое 

значение имён 

прилагательных. 

95 Зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительного

. 

 

1 

96 Словообразование 

имен 

прилагательных. 

1 

97 Изменение имён 

прилагательных 

по родам. 

1 Понимать, что в 

словосочетании имя 

прилагательное стоит в 

том же роде и числе, что 

и имя существительное. 

98 Упражнения по 

изменению имён 

прилагательных 

по родам. 

1 Объяснять написание 

окончаний имён 

прилагательных. 
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99 Изменение имён 

прилагательных 

по числам. 

1 Писать правильно слова 

«поэт», 

«гвоздика». Указывать ч

исло имён 

прилагательных. 

П.: используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 

понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные 

в учебнике и учебных 

пособиях; строят логическую 

цепь рассуждений; владеют 

основами смыслового чтения 

учебного текста. 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

К.: проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Л.: проявлять способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха-

неуспеха в учебной 

деятельности 

 

100 Изменение имён 

прилагательных 

по числам. 

Составление 

текста-описания о 

животном. 

1 Писать правильно слово 

«животное». Находить в 

тексте словосочетания 

имён существительных с 

именами 

прилагательными. 

101 Изменение имён 

прилагательных 

по падежам. 

1 Называть падеж имени 

прилагательного по 

падежу имени 

существительного, с 

которым оно связано. 

. 

102 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном. 

1 Называть род, число, 

падеж имени 

прилагательного. 

103 Морфологический 

разбор  

имени 

прилагательного. 

Словарный 

диктант  

1 Выполнять морфологиче

ский разбор имени 

прилагательного. 

104 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном. 

. 

1 Писать правильно слова 

с непроверяемыми 

написаниями. 

П.: воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; осуществляют анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Р.: осуществляют рефлексию 

способов и условий действия, 

контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

К.: воспринимают текст с 

учетом поставленной учебной 

задачи. 

Л.: ориентироваться на 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

105 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное». 

1 Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

106 Контрольный 

диктант по теме 

Имя 

прилагательное. 

1 Находить и отмечать в 

словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания 

слова с изученными 

орфограммами. 

107 Урок коррекции 

по диктанту. 

Личные 

местоимения. 

1 Понимать, что такое 

местоимение. Называть л

ичные местоимения. 

Писать правильно слово 

«одуванчик». 

108 Местоимения 3-го 

лица. 

1 Называть лицо и число 

местоимений в 

единственном 

П.: используют знаково-

символические средства для 

решения учебной задачи; 
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числе. Писать правильно 

слово «воскресенье». 

осуществляют поиск нужной 

информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

овладевают основами 

смыслового чтения учебного 

текста; осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию. 

Л.: проявлять способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха-

неуспеха в учебной 

деятельности 

Р.: понимают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в учебном материале. 

К.: проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничеств 

109 Употребление 

личных 

местоимений в 

речи. 

 

1 Называть лицо и число 

местоимений в 

единственном 

числе. Редактировать тек

ст. 

110 Морфологический 

разбор  

местоимения. 

1 Выполнять морфологиче

ский разбор 

местоимения. 

111 Проверочная 

работа  

по теме  

«Местоимение». 

1 Находить и отмечать в 

словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

112 Глагол как часть 

речи. 

1 Находить в 

предложениях глаголы. 

Называть, каким членом 

предложения является 

глагол. 

П.: структурируют знания; 

умеют осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; строят 

логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Р.: принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

обучения. 

Л.: ориентироваться на 

развитие навыков 

сотрудничества с учителем, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке. 

К.: слушают и понимают речь 

других; активно используют 

речевые средства и средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

113 Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

1 Находить в 

предложениях глаголы.  

Подробно излагать 

текст. Находить нужную 

орфограмму на 

допущенную ошибку при 

письме. 

Оценивать результаты 

выполненного задания. 

114 Составление 

рассказов по 

серии сюжетных 

картинок. 

Развитие речи. 

1 

115 Начальная форма 

глагола. 

1 Называть глаголы в 

неопределённой форме. 

116 Изменение 

глаголов по 

числам. 

1 Изменять глаголы по 

лицам и числам. 

117 Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Изменение 

глаголов по 

времени. 

1 Составлять предложения

. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

Называть времена 

глаголов. Изменять глаго

лы по временам, лицам и 

числам. 

Писать правильно слова 

«квартира», «герой», 
118 Изменение  

глаголов по 

1 
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временам. «солдат». Называть врем

я и число глаголов. 

119 Изменение 

глаголов по родам 

в прошедшем  

времени. 

1 Понимать, что род 

глагола прошедшего 

времени единственного 

числа зависит от рода 

имени 

существительного, с 

которым глагол связан по 

смыслу. Изменять 

глаголы прошедшего 

времени по родам. 

П.: осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации в учебном 

тексте, в словаре; овладевают 

навыками смыслового чтения; 

осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают 

причинно-следственные 

связи, делают выводы. 

Р.: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Л.: освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

К.: формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера 

высказывания 

120 Изменение 

глаголов по родам 

в прошедшем  

времени. 

Составление 

предложений и 

текста. 

1 Изменять глаголы 

прошедшего времени по 

родам. 

Составлять предложения

. Оценивать результаты 

выполненного задания. 

 

121 Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

1 Понимать, что 

частица не с глаголами 

пишется раздельно. 

122 Упражнения в 

правописании 

частицы НЕ с 

глаголами. 

 

1 Находить в 

предложениях глаголы с 

частицей не. 

123 Обобщение 

знаний о глаголе. 

Морфологический 

разбор  

глагола. 

1 Выполнять морфологиче

ский разбор глагола. 

124 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол». 

1 Находить все изученные 

части речи в тексте. 

Называть их 

отличительные признаки. 

Находить и отмечать в 

словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

П.: осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; понимают 

заданный вопрос, в 

соответствии с ним строят 

ответ в устной 

форме; овладевают навыками 

смыслового чтения; 

планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия 

в соответствии с 

125 Контрольный 

диктант по 

разделу. 

 

1 
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126 Урок коррекции 

по проведенному 

диктанту. Части 

речи, их значение 

и признаки. 

1 Находить и отмечать в 

словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Р.: понимают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в учебном материале. 

К.: воспринимают текст с 

учетом поставленной задачи, 

находят в тексте 

информацию, необходимую 

для ее решения; умеют 

работать в паре; 

контролируют действия 

партнера. 

Л.: освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

Раздел 6: Повторение- 10 ч. 

127 

 

Части  

речи. 

Закрепление. 

Словарный 

диктант. 

1 Находить все изученные 

части речи в 

тексте. Называть их 

отличительные признаки. 

Писать правильно слова 

с непроверяемыми 

написаниями. 

П.: осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; логические: осущест

вляют анализ, сравнение, 

устанавливают причинно-

следственные 

связи; постановка и решение 

проблемы: самостоятельно 

создают способы решения 

проблем. 

Л.: проявлять способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха-

неуспеха в учебной 

деятельности. 

Р.:  принимают учебную 

задачу и осуществляют ее 

выполнение. 

К.: воспринимают текст 

с учетом поставленной 

учебной задачи 

управляют поведением 

партнера, 

осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его 

действий 

 

128 Контрольный 

диктант (годовой) 

1 Находить и отмечать в 

словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. 

129 Урок коррекции 

по теме диктанта.  

1 

130 Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа. 

1 

131 Части речи, их 

значение и 

признаки. 

1 Находить и отмечать в 

словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

  

Анализировать ошибки, 

подбирать проверочные 

слова. Называть правила 

правописания слов на 

изученные темы. 

132 Части речи. 

Обобщение 

пройденного. 

1 

133 Орфограммы в 

значимых частях 

слова 

1 

 

134 

Повторение. 

Правила 

правописания 

 

1 

135 Обобщение. 

Повторение 

изученного за год. 

1 Находить все изученные 

части речи в 

тексте. Называть правил

а правописания слов на 

изученные темы 
136 Заключительный 

урок – обобщение. 

1 
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          Тематическое планирование 4 класс,  программа «Школа России» 

 

№ Название 

раздела и темы 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формируемые и развиваемые предметные и 

универсальные учебные действия 

Предметные умения Метапредметные УУД 

(личностные, 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1: Повторение- 10 ч.  

1 Речь устная и 

письменная. 

Составление 

текста по рисунку 

с включением в 

него диалога . 

1 Научиться делать выводы о 

значении речи в жизни 

человека, анализировать ре

чь людей, наблюдать за 

особенностями собственной 

речи и оценивать ее. 

Л.: внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; смысловое 

чтение. 

Р.: постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

2 

 

Текст как 

результат речевой 

деятельности. 

Признаки текста. 

1 Научиться определять текст 

по его признакам, 

перечислять и различать в 

тексте его части, различать 

тему и главную мысль 

текста, подбирать 

заголовок. 

3 Типы текстов и их 

особенности. 

Составление 

устного рассказа 

на выбранную 

тему  

1 Научиться определять текст 

по его признакам, 

перечислять и различать в 

тексте его части, подбирать 

заголовок, излагать текст 

письменно по вопросному 

плану. 

4 Предложение как 

единица речи.  

 

 

1 Научатся 

различать предложения в 

тексте; составлять предлож

ения из данных слов 

и определять тему 

составленных 

предложений; 

составлять продолжение 

текста, Находить в тексте 

и составлять собственные 

предложения, различные по 

цели высказывания 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

Р.: планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

К.: адекватно 

использовать речевые 

5 Различение 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации  

1 Научатся находить в тексте 

предложения, различные по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Составлять предложения, 
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 различные по цели 

высказывания и по 

интонации 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

6 Знаки препинания 

в предложениях, 

содержащих 

обращение. 

1 

7 Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Основа 

предложения. 

1 Научатся 

различать и выделять 

главные члены 

предложения и 

объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения. 

Различать распространённы

е и нераспространённые 

предложения. 

Научиться различать 

распространенное и 

нераспространенное 

предложение, выделять 

грамматическую основу, 

устанавливать связь слов в 

предложении. 

8 Распространённы

е и 

нераспространённ

ые предложения. 

Проверочная 

работа №1 по теме 

«Повторение»  

1 Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.:  действовать по плану 

и планировать. 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

9 Входная 

контрольная 

работа (диктант) 

1 Находить и отмечать в 

словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами. Научатся 

контролировать правиль-

ность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова 

и исправлять ошибки. 

10 Связь слов в 

словосочетании. 

Восстановление 

деформированног

о текста  

 

 

1 Научатся сравнивать 

предложение, 

словосочетание и 

слово. Определять в сло-

восочетании главное и 

зависимое слова при 

помощи вопроса. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании, 

ставить вопросы к 

зависимому слову. 

Раздел 2: Предложение- 8 ч. 

11 Однородные 

члены 

предложения 

(общее понятие)  

1 Научатся распознавать 

предложения 

тексте. Определять, каким 

членом предложения 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 
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12 Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью 

интонации 

перечисления  

1 являются однородные 

члены. 

Распознавать однородные 

второстепенные члены, 

имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию 

перечисления при чтении 

предложений с однород-

ными членами. 

Научатся ставить запятую в 

предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными 

перечислительной 

интонацией и союзами и, а, 

но. 

Обосновывать постановку 

запятых в предложениях с 

однородными членами 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

П.: выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных видов 

Р.: постановка учебной 

задачи, определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

13 Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью союзов  

1 

14 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

Словарный 

диктант  

1 Л.: ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

15 Однородные 

члены 

предложения. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

1 Научатся составлять 

предложения с однород-

ными членами без союзов и 

с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд 

однородных членов 

16 Простые и 

сложные 

предложения  

 

1 Научатся 

сравнивать простые и 

сложные 

предложения. Находить 

сложные предложения в 

тексте. Выделять в слож-

ном предложении его 

основы. Ставить запятые 

между частями сложного 

предложения 

Л.: ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

17 Знаки препинания 

в сложном 

предложении  

1 Научатся составлять 

предложения с однород-

ными членами без союзов и 

с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд 

однородных членов 

18 Знаки препинания 

в сложном 

предложении  

Проверочная 

работа  по теме 

«Предложение» 

1 
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Раздел 3: Слово в языке и речи- 18 ч. 

19 Лексическое 

значение слова  

1 Научатся находить слова, 

значение которых требует 

уточнения. Определять знач

ение слова по тексту 

или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

П.: строить сообщения в 

устной и 

письменной форме. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: вести устный диалог. 

20 Слово и его 

значение. 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 

Многозначные 

слова  

1 Научатся распознавать 

многозначные слова, слова 

в прямом и переносном 

значениях, устаревшие и 

заимствованные слова. 

Анализировать и 

определять значения 

многозначного слова, его 

употребление в прямом и 

переносном значениях. 

Сравнивать прямое и 

переносное значения слов 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Внутренняя 

позиция ученика на 

основе положительного 

отношения к школе. 

П.: выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

21 Слова-синонимы. 

Слова-антонимы. 

Слова-омонимы  

1 Научатся распознавать 

синонимы, антонимы, 

омонимы среди слов других 

лексических групп. 

Подбирать к слову 

синонимы, антонимы 

22 Осознание 

словарного 

богатства 

русского языка. 

Фразеологизмы. 

Составление 

текста по рисунку 

и фразеологизму  

1 Получить знания о 

лексическом значении 

групп слов; Умение 

распознавать 

фразеологические обороты; 

объяснять их смысл, 

употреблять их в речи. 

23 Части речи. 1 Научатся различать части 

речи на основе изученных 

признаков. Классифи-

цировать слова по частям 

речи на основе изученных 

признаков. Определять из-

ученные признаки частей 

речи. Подбирать примеры 

изученных частей речи. 

Л.: ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

П.: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

24 Части речи, их 

значение и 

признаки 

1 

25 Контрольное 

списывание  

1 

26 Наречие. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

1 Научатся наблюдать за 

признаками наречия как 

части речи, правильно 

писать наречия 
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27 Наречие. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

 

Проверочная 

работа  по теме 

«Части речи»  

1 Научатся находить наречия 

среди данных слов и в 

тексте. Определять зна-

чения наречий. 

Классифицировать наречия 

по значению и вопросам 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

28 Выделение 

значимых частей 

слова. 

Однокоренные 

слова. 

Корень слова. 

1 Научатся пользоваться в 

речи словами-понятиями: 

корень, приставка, суф-

фикс, окончание; 

знать существенные 

признаки понятий 

и использовать их при 

опознавании значимых 

частей слова. Выделять в 

слове значимые части. 

Л.: ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

П.: умение 

прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

29 Выделение 

значимых частей 

слова. 

Суффиксы и 

приставки  

1 

30 Разбор слова по 

составу  

1 

31 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов  

1 Научатся 

устанавливать сходство и 

различия в способах 

проверки гласных и 

согласных в корне слова. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм, 

обосновывать их 

написание. 

32 Способы 

проверки 

написания 

гласных и 

согласных в 

корнях слов  

1 

33 Упражнение в 

написании 

приставок и 

суффиксов  

1 Научатся 

анализировать заданную 

схему слова 

и подбирать слова 

заданного 

состава. Анализировать 

текст с целью нахождения в 

нём однокоренных слов, 

слов с определёнными 

суффиксами и приставками 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: вести устный диалог. 

34 Упражнение в 

написании 

гласных и 

согласных в корне 

 

Словарный 

диктант  

1 Научатся 

устанавливать сходство и 

различия в способах 

проверки гласных и 

согласных в корне 

слова. Устанавливать налич

ие в словах изученных 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 
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орфограмм, обосновывать и

х написание. 

П.: постановка 

и формулирование 

проблемы. 

Р.: удерживать учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия. 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

 

35 Правописание Ъ и 

Ь разделительных 

знаков. 

 

 

Составление 

объявления  

1 Научатся 

различать значение 

разделительного твёрдого 

(ь) и разделительного 

мягкого (ь) знаков в 

слове, определять их место 

в слове. 

Л.: широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

36 Контрольный 

диктант по 

разделу. 

1 Научатся контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Раздел 4: Имя существительное- 34 ч.  

37 Изменение 

существительных  

по падежам 

1 Научатся различать имена 

существительные, определя

ть их при-

знаки. Изменять имена 

существительные по 

падежам. 

Л: понимать и сохранять 

в памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Р.: удерживать учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия. 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

38 Признаки 

падежных форм 

имён 

существительных  

1 Научатся 

различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) вопросы, 

предлоги, употребляемые с 

каждым из падежей. 

39 Склонение имен 

существительных 

1 Научатся определять падеж 

имён существительных.  

Различать имена 

существительные, 

употреблённые в 

именительном, 

родительном, винительном 

40 Упражнение в 

склонении имён 

существительных 

и в распознавании 

падежей  

1 
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41 Несклоняемые 

имена 

существительные  

1 падежах, сравнивать их 

признаки. 

42 Определение 

принадлежности 

имён 

существительных 

к 1, 2 и 3 

склонению. 

1-е склонение 

имён 

существительных  

1 Научатся наблюдать за раз-

личием в системе падежных 

окончаний имён 

существительных разных 

склонений. Наблюдать за 

признаками имён суще-

ствительных 1 -го 

склонения. Определять при-

надлежность имён 

существительных к 1-му 

склонению 

Л.: ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи. 

П.: умение 

прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности. 

43 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

существительных 

1-го склонения  

1 Научатся склонять имена 

существительные, 

определять склонение 

44 2-е склонение 

имён 

существительных  

1 Научатся определять 

принадлежность имён суще-

ствительных ко 2-му 

склонению и обо-

сновывать правильность 

этого определе-

ния. Находить имена 

существительные 2-го 

склонения в предложениях 

Л.: оценивать результаты 

своей деятельности. 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: удерживать учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

45 Правописание 

падежных 

окончаний  имён 

существительных 

2-го склонения  

1 

46 3-е склонение 

имён 

существительных  

1 Научатся определять 

принадлежность имён 

существительных к 3-му 

склонению и 

обосновывать правильность 

этого 

определения. Находить име

на существительные 3-го 

склонения в предложениях 

47 Правописание 

падежных 

окончаний  имён 

существительных 

3-го склонения  

1 Научатся находить имена 

существительные 3-го 

склонения в предложениях. 

Подбирать примеры имён 

существительных 3-го 

склонения. Склонять имена 

существительные 3-го 

склонения 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 
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48 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

1 Научатся сравнивать имена 

существительные разных 

склонений: находить их 

сходство и различия 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: инициативное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

49 Распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей. 

1 Научатся 

распознавать имени-

тельный и винительный 

падежи имён су-

ществительных. 

Разбирать предложение по 

членам предложения.  

Анализировать 

предложение, где 

подлежащее и дополнение 

отвечают на один и тот же 

вопрос. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

50 Определение 

родительного 

падежа у 

существительных.  

1 Научатся определять 

способы проверки 

написания безударного 

падежного окончания в 

родительном падеже. 

Писать слова в данной 

падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: удерживать учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

51 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже  

1 Научатся 

различать признаки 

родительного падежа. 

Обосновывать правиль-

ность определения падежа. 
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52 Распознавание 

именительного, 

родительного и 

винительного 

падежей 

одушевлённых 

имён 

существительных  

1 Научатся различать имена 

существительные в 

именительном, 

родительном и винительном 

падежах, сопоставлять их 

падежные окончания.  

Обосновывать правиль-

ность определения падежа. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов. 

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности, опираясь 

на памятку. 

К.: участие в диалоге, 

высказывать и 

доказывать собственную 

точку зрения. 

53 

 

Определение 

дательного 

падежа у 

существительных.

. 

1 Научатся различать имена 

существительные в 

родительном и дательном 

падежах. Определять 

способы проверки написа-

ния безударного падежного 

окончания в родительном и 

дательном падежах. Пи-

сать слова в данных 

падежных формах 

54 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в дательном 

падеже  

1 

55 Определение 

творительного 

падежа у 

существительных.  

1 Научатся 

распознавать имена 

существительные в 

творительном 

падеже. Определять спо-

собы проверки написания 

безударного падежного 

окончания в творительном 

падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

Л.: оценивать результаты 

своей деятельности. 

Использовать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности, опираясь 

на памятку. 

К.: умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

56 Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже  

1 

57 Определение 

предложного 

падежа у 

существительных.  

1 Научатся различать имена 

существительные в 

предложном 

падеже. Определять способ

ы проверки написания 

безударного падежного 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Использовать навыки 

сотрудничества в разных 
58 Упражнение в 

правописании 

1 
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окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже  

окончания в предложном 

падеже. Писать слова в 

данной падежной форме и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания. 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

 

59 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

во всех падежах  

1 Научатся 

устанавливать наличие в 

именах существительных 

безударного падежного 

окончания 

и определять способ его 

проверки. 
60 Безударные 

падежные 

окончания 

1 

61 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имён 

существительных 

в родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах 

1 

62 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных.  

Словарный 

диктант    

1 

63 Контрольный 

диктант 

«Падежные 

окончания имен 

существительных

» 

1 Научатся контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Л.: широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

П.: постановка 

и формулирование 

проблемы. 

Р.: планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

К.: применять критерии 

оценивания 

выполненной работы. 

64 Урок коррекции 

по диктанту. 

Общее 

представление о 

склонении имён 

существительных 

во множественном 

числе 

1 Научатся производить 

морфологический разбор, 

определять последовательн

ость действий при разборе 

имени существительного 

как части речи по заданному 

алгоритму 
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65 Определение 

именительного 

падежа у 

существительных 

множественного 

числа. 

1 Научатся 

распознавать имена су-

ществительные 

множественного числа в 

именительном 

падеже. Наблюдать за пра-

вописанием окончаний 

имён существительных в 

родительном падеже 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Использовать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

66 Определение 

родительного 

падежа 

множественного 

числа у 

существительных. 

1 Научатся 

распознавать одушевлённы

е имена существительные в 

винительном и родительном 

падежах во множественном 

числе, 

правильно писать окончани

я в данных падежах 
67 Определение 

винительного 

падежа 

множественного 

числа 

одушевлённых 

имён 

существительных 

1 

68 Определение 

дательного, 

творительного, 

предложного 

падежей у 

существительных 

множественного 

числа  

1 Научатся 

распознавать имена 

существительные 

множественного числа в 

дательном, творительном, 

предложном 

падежах. Наблюдать за 

правописанием окончаний 

имён существительных в да-

тельном, творительном, 

предложном падежах 

и писать имена 

существительные в данных 

падежах 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: постановка 

и формулирование 

проблемы. 

Р.: удерживать учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

69 Проверочная 

работа  по теме 

«Имя 

существительное» 

 

Сочинение сказки 

на основе 

творческого 

воображения по 

данному началу 

как вид 

письменной речи.  

1 Научатся 

контролировать правиль-

ность записи 

текста, находить неправиль

но написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Л.: широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 
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70 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

существительное» 

1 Научатся 

контролировать правиль-

ность записи 

текста, находить неправиль

но написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Р.: планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

 

Раздел 5: Имя прилагательное- 28 ч.  

71 Урок коррекции 

по диктанту. 

Значение и 

употребление в 

речи имён 

прилагательных 

 

1 Научатся находить имена 

прилагательные среди 

других слов и в 

тексте. Подбирать к 

данному имени существи-

тельному максимальное 

количество имён 

прилагательных. Определят

ь роль имён прилагательных 

в описательном 

тексте. Образовывать имена 

прилагательные при 

помощи суффиксов 

Л.: интерес к языковой и 

речевой деятельности. 

П.: строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: вести устный диалог. 

 

72 Словообразование 

имён 

прилагательных 

.Изменение имён 

прилагательных 

по родам и числам 

1 Научатся определять род 

имён 

прилагательных. Изменять 

имена прилагательные по 

числам, по родам (в 

единственном 

числе). Различать начальну

ю форму имени 

прилагательного. 

Правильно писать родовые 

окончания имён 

прилагательных. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Интерес к языковой и 

речевой деятельности. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

73 Изменение имён 

прилагательных 

по родам и числам 

Сочинение 

описание по 

личным 

наблюдениям на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка» как вид 

письменной речи 

1 

74 Нахождение имен 

прилагательных в 

заданном тексте. 

1 

75 Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном 

числе  

1 Научатся изменять по 

падежам имена 

прилагательные мужского и 

среднего рода, определять 

начальную форму имени 

прилагательного 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 
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76 Склонение имён 

прилагательных 

1 Научатся изменять имена 

прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ов, -ин). 

П.: умение 

прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: формулировать тему 

высказывания, 

перебирать варианты 

тем, предложенных 

другими учащимися, 

выбирать лучший, 

обосновывать свой 

выбор. 

77 Склонение имён 

прилагательных 

среднего рода в 

единственном 

числе  

1 

78 Склонение имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе  

1 

79 Определение 

именительного 

падежа  имён 

прилагательных 

мужского рода  

1 Научатся различать имена 

прилагательные в 

именительном падеже 

и обосновывать написание 

их падежных 

окончаний. Различать форм

ы имён прилагательных 

среди однокоренных имён 

прилагательных 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.: ставить цели, 

позволяющие решать 

учебные задачи. 

К.: работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать её 

по критериям, данным 

учителем. 

80 Определение 

родительного 

падежа имён 

прилагательных 

среднего рода. 

1 Научатся различать имена 

прилагательные в 

родительном и в дательном 

падеже и обосно-

вывать написание их 

безударных падежных 

окончаний, проверять прав

ильность 

написанного. Согласовыват

ь имена прилагательные в 

форме родительного падежа 

с именами 

существительными. 

81 Определение 

дательного 

падежа имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

 

82 Распознавание 

именительного, 

винительного, 

родительного 

падежей  имён 

прилагательных 

мужского рода  

1 Научатся различать имена 

прилагательные в 

именительном и 

винительном 

падежах, обосновывать нап

исание их безударных 

падежных 

окончаний, проверять прав

ильность 

написанного. Определять р

оль в предложении имён 

прилагательных и имён 

существительных в имени-

тельном и винительном 

падежах. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. Оце-

нивать результаты своей 

деятельности. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

 

83 Распознавание 

именительного, 

винительного, 

родительного 

падежей имён 

прилагательных 

среднего рода  

1 
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84 Распознавание 

творительного и 

предложного 

падежей имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

1 Научатся определять имена 

прилагательные в 

творительном и 

предложном падежах, 

правильно ставить вопросы 

к именам прилагательным в 

данных формах, раз-

личать их падежные 

окончания 

Л.: Оце-

нивать результаты своей 

деятельности. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности, опираясь 

на памятку. 

К.: работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать её 

по критериям, данным 

учителем. 

85 Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

1 Определять и обосновывать

 написание безударного 

падежного окончания имён 

прилагательных мужского и 

среднего рода в 

творительном и пред-

ложном падежах. 

Согласовывать их 

написание с 

существительными 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности, опираясь 

на памятку. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

86 Контрольное 

списывание   

1 

87 Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном 

числе 

1 Научатся изменять по 

падежам имена 

прилагательные женского 

рода. 

Различать имена прилага-

тельные в именительном и 

винительном падежах, 

обосновывать написание их 

безударных падежных 

окончаний 

 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

П.: умение 

прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: строить 

монологичное 

88 Распознавание 

именительного и 

винительного 

падежей  имён 

1 
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прилагательных 

женского рода  

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

89 Распознавание 

родительного, 

дательного, 

творительного и 

предложного 

падежей имён 

прилагательных 

женского рода  

1 Научатся определять имена 

прилагательные в 

родительном, дательном, 

творительном и 

предложном падежах, 

правильно ставить вопросы 

к именам прилагательным в 

данных формах, раз-

личать их падежные 

окончания 

Научатся 

сопоставлять падежные 

формы имён 

прилагательных, 

отвечающих на 

вопрос к ак ой?  и имеющих 

окончания -ой, -ей. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов. 

Р.: проговаривать вслух 

последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности, опираясь 

на памятку. 

К.: работать в паре: 

анализировать работу 

товарища и оценивать её 

по критериям, данным 

учителем. 

90 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном и 

дательном 

падежах  

1 

91 Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

творительном и 

предложном 

падежах  

Словарный 

диктант 

1 

92 Склонение имён 

прилагательных 

во множественном 

числе. 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины 

Н.К.Рериха 

«Заморские 

гости» как вид 

письменной речи 

1 Научатся изменять по 

падежам имена 

прилагательные множе-

ственного 

числа. Определять падеж 

имён прилагательных в 

форме множественного 

числа. 

Л.: оценивать результаты 

своей деятельности. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ и 

самоконтроль 

результата. 

П.: умение 

прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Р.: высказывать своё 

предположение 

относительно способов 

решения учебной задачи. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

93 Распознавание 

именительного и 

винительного 

1 Научатся 

различать именительный и 

винительный падежи имён 

Л.: 

понимать и сохранять в 
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падежей имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

прилагательных в форме 

множественного 

числа. Определять и обосно

вывать написание 

безударного падежного 

окончания 

памяти учебную задачу 

урока. 

П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

Р.: высказывать своё 

предположение 

относительно способов 

решения учебной задачи. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

94 Определение 

падежей имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

1 Научатся 

различать родительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных в форме 

множественного 

числа. Определять и 

обосновывать написание 

безударного падежного 

окончания 

95 Распознавание 

дательного и 

творительного 

падежей имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

1 Научатся 

различать дательный и тво-

рительный падежи имён 

прилагательных в форме 

множественного 

числа. Опреде-

лять и обосновывать написа

ние безударного падежного 

окончания 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: 

Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: высказывать своё 

предположение 

относительно способов 

решения учебной задачи. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

96 Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном 

1 Научатся опреде-

лять и обосновывать написа

ние безударного падежного 

окончания имён прилага-

тельных множественного 

числа, оценивать правильно

сть написанного 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом 

П.: строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, обобщать 

полученные знания. 

Р.: высказывать своё 

предположение 

относительно способов 

решения учебной задачи. 

К.: вести устный диалог. 

 

97 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Составление 

сообщения о 

своих 

впечатлениях, 

связанных с 

восприятием 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» 

1 
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98 Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 

1 Научатся 

контролировать правиль-

ность записи 

текста, находить неправиль

но написанные слова 

и исправлять ошибки. 

Л.: широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

Раздел 6: Местоимение- 6 ч.  

99 Коррекция знаний 

по проведенному 

диктанту. Роль 

местоимений в 

речи  

1 Научатся 

распознавать местоимения 

среди других частей 

речи. Определять роль 

местоимений в речи. 

Л.: Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 П.: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Р.: высказывать своё 

предположение 

относительно способов 

решения учебной задачи. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

100 Личные 

местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица  

 

1 Научатся определять лицо, 

число личных местоимений, 

род у личных местоимений 

3-го 

лица. Употреблять личные 

местоимения в 

предложении; понимать, вм

есто какого имени 

существительного они 

употреблены 

101 Склонение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Составление 

высказываний по 

рисунку с 

использованием в 

них диалога  

1 Научатся изменять личные 

местоимения 1-го и 2-го 

лица по 

падежам. Наблюдать за 

правописанием личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица в косвенных 

формах. Различать начальн

ую и косвенную формы 

личных местоимений 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

 

102 Склонение 

личных 

1 Научатся изменять личные 

местоимения 3-го лица по 

Л.: установление связи 

между целью учебной 
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местоимений 3-го 

лица 

единственного и 

множественного 

числа  

падежам. Наблюдать за 

правописанием личных 

местоимений 3-го лица в 

косвенных 

формах. Различать начальн

ую и косвенную формы 

личных местоимений 3-го 

лица. Определять падеж 

личных местоимений 

деятельности и ее 

мотивом. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

 

103 Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их 

в речи. 

Составление 

поздравительной 

открытки как вид 

письменной речи 

1 

104 Морфологический 

разбор 

местоимений. 

 

Проверочная 

работа  по теме 

«Личные 

местоимения» 

1 Научатся 

устанавливать наличие в 

словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, 

употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Раздельно писать предлоги 

с ме-

стоимениями. Редактироват

ь текст, в котором 

неправильно употреблены 

формы местоимений. 

Л.: анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, 

понимание предложений 

и оценок учителей. 

П.: строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Р.: осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату 

·оценивать правильность 

выполнения действия. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

Раздел 7: Глагол- 23 ч.  

105 Глагол как часть 

речи (повторение)  

1 Научатся различать глаголы 

среди слов других частей 

речи, а также среди 

омонимичных 

слов. Определять лексическ

ое значение глаголов и роль 

глаголов в предложении 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: действовать по плану 

и планировать. 

К.: вести устный диалог. 

106 Часть речи – 

глагол. Изменение  

глаголов  по 

временам 

1 Научатся 

определять лексическое 

значение глаголов и роль 

глаголов в 

предложении. Определять и

зученные грамматические 

признаки глаголов (число, 

время, роль в предложении). 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

П.: самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности. 

Р.: самостоятельное 

определение 

107 Изменение 

глаголов по 

временам  

1 
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последовательности 

действий. 

К.: вести устный диалог. 

108 Неопределённая 

форма глагола  

1 Научатся 

различать неопределённую 

форму глагола среди других 

форм глагола и отличать её 

от омонимичных имён су-

ществительных. Определят

ь признаки, по которым 

можно узнать 

неопределённую форму 

глагола 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

П.: умение 

прогнозировать 

содержание раздела по 

названию. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К. :воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

109 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

 

Неопределённая 

форма глагола  

1 

110 Неопределенная 

форма глагола. 

Образование 

временных форм 

от глагола в 

неопределенной 

форме  

1 Научатся ставить вопросы к 

глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать 

глаголы, отвечающие на 

вопросы что делать? и что 

сделать? 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. 

111 Упражнение в 

образовании форм 

глаголов 

1 

112 Изменение 

глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение)  

1 Научатся соотносить лицо и 

число местоимений и 

глаголов. 

Выделять личные 

окончания глаголов. Из-

менять глаголы в 

настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

113 2-е лицо глаголов 

единственного 

числа настоящего 

и будущего 

времени  

1 Научатся 

распознавать глаголы 2-го 

лица в настоящем и 

будущем време-

ни. Определять роль 

мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем вре-

мени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при 

написании глаголов 2-го 

лица единственного числа в 

настоящем и будущем 

времени. 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

П.: осуществлять запись 

(фиксацию) выборочной 

информации. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

 

114 Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице 

единственного 

числа и 

правописании не с 

глаголами  

1 
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115 Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Способы 

определения 

спряжения 

глаголов в 

настоящем 

времени  

1 Научатся работать с 

таблицами спряжений 

глаголов в настоящем и 

будущем (простом и 

сложном) времени. Наблю-

дать за различием в 

написании личных 

окончаний в глаголах I и II 

спряжения. 

Л.: 

понимать и сохранять в 

памяти учебную задачу 

урока. 

Оценивать результаты 

своей деятельности. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

116 Способы 

определения 

спряжения 

глаголов в 

будущем времени  

1 

117 Личные 

окончания 

глаголов I и II 

спряжений   

1 Научатся 

определять спряжение гла-

голов по личным 

окончаниям. Находить в 

тексте глаголы по заданным 

признакам. 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 П.: осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; обобщать 

полученные знания. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

118 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

1 Научатся определять в 

тексте глаголы с 

безударными личными 

окончаниями. Различать сп

ряжение глаголов с 

безударными личными 

окончаниями по 

неопределённой 

форме. Различать глаголы-

исключения среди других 

глаголов. Учиться 

рассуждать при 

определении спряжения 

глагола по неопределённой 

форме 

Л.: учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

П.: 

осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

119 Упражнение в 

распознавании 

1 Научатся 

определять спряжение 

. 
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спряжения 

глаголов по 

неопределенной 

форме  

 

глаголов по 

неопределённой 

форме. Образовывать  

от неопределённой формы 

временные формы 

глаголов. Писать личные 

окончания глаголов 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

П.: понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем 

под руководством 

учителя; 

Р.: самостоятельное 

определение 

последовательности 

действий. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах, группе. 

120 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

Словарный 

диктант  

1  

121 Личные 

окончания 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени  

1 

122 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

Тест.  

1 

123 Возвратная форма 

глаголов  

1 Научатся 

различать возвратные гла-

голы в неопределённой 

форме и возвратные 

глаголы 3-го лица 

единственного и 

множественного числа и 

правильно их записывать. 

Л.: установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом. 

 П.: умение 

анализировать текст, 

выделять существенную 

информацию из текста. 

Р.: учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

К.: строить 

монологичное 

высказывание. 

Воспроизводить и 

применять правила 

работы в парах, группе. 

124 Правописание 

возвратных форм 

глаголов в 

настоящем и 

будущем времени  

Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени 

1 Научатся правильно писать 

возвратные и невозвратные 

глаголы в неопределённой 

форме, а также в настоящем 

и будущем 

времени; обосновывать их 

написание 

125 Упражнения в 

правописании 

глаголов в 

прошедшем 

времени.Провероч

1  
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ная работа по теме 

«Глагол» 

126 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» 

1 Научатся 

распознавать глаголы среди 

омонимичных 

слов. Определять лексиче-

ское значение 

глагола. Классифицировать 

глаголы по заданным 

признакам. Воспро-

изводить по заданной 

модели признаки 

глагола. Проводить морфол

огический разбор глагола 

как части речи. Писать 

глаголы с частицей не. 

127 Обобщение по 

теме «Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола  

1 Научатся 

определять орфограммы в 

глаголах. Обосновывать пр

авильность написания 

безударного личного 

окончания глагола и 

орфограммы в корне 

Раздел 8: Повторение- 9 часов. 

128 Наша речь и наш 

язык  

1 Научатся 

воспроизводить знания о 

предложении и 

словосочетании. Различать 

предложение и 

словосочетание, выделять о

снову предложения и 

словосочетания. Определят

ь роль главных и 

второстепенных членов 

предложения. Разбирать пр

едложение по членам 

предложения. 

Научатся 

воспроизводить знания о 

частях речи и их 

признаках. Распознавать из-

ученные части речи и их 

признаки 

 

129 Контрольный 

диктант 

(итоговый) 

1 

130 Урок коррекции. 

Повторение по 

теме «Имя 

существительное  

1 

131 Повторение по 

теме 

«Предложение» 

1 

132 Повторение. 

Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

1 Научатся 

воспроизводить знания о 

слове и его лексическом 

значении, о многозначных и 

однозначных словах, о 

лексических группах слов 

(синонимы, антонимы, 

омонимы), о 

Л.: оценивать результаты 

своей деятельности. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом.  

П.:осуществлять решени

е учебной задачи под 

133 Повторение по 

теме «Текст»  

1 

134 

 

Правописание 

слов с 

 

1 
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разделительным Ь 

и Ъ знаками. 

фразеологизмах. Пользоват

ься словарями учебника. 

Научатся 

воспроизводить знания об 

орфограммах, их 

опознавательных 

признаках, о месте 

орфограммы в слове 

Научатся 

воспроизводить знания о 

звуках и буквах русского 

языка, о гласных и со-

гласных звуках и их 

обозначении на 

письме. Различать звуки и 

давать им характеристику. 

руководством учителя. 

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

Р.: адекватно оценивать 

свои достижения. 

применять 

установленные правила 

для решения учебной 

задачи. 

К.: воспроизводить и 

применять правила 

работы группе. строить 

монологичное 

высказывание, 

доказывать собственное 

мнение. 

 

135 Обобщение 

знаний по курсу 

«Русский язык» 

 

1 

136 Обобщение. 

Подведение 

итогов 

изученного. 

1 

 


