
 

 

 

 



 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Письмо» («Русский язык») 

обязательной предметной области «Русский язык и Литературное чтение» 

для начального общего образования 

1 класс 

 

 

 

  

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и на 

основе авторской программы  Л.Е.Журовой  

«Русский язык» (система учебников «Начальная 

школа XXI века издательства «Вентана- Граф», 

2018). 

Уровень программы: базовый 

Класс: 1 

Количество 

часов: 
4 часа в неделю (132 часа за год) 

УМК: 

учебно-методический комплект: учебник  

"Букварь" для 1 класса четырёхлетней начальной 

школы (авторы Журова Л.Е., Евдокимова А.О.), 

рабочие тетради «Прописи» № 1, 2, 3,(авторы: 

Безруких М .М., Кузнецова М .И.) и 

коррекционно-развивающая тетрадь «Я учусь 

читать и писать (автор Кузнецова М.И.), 

М.:Вентана-Граф, 2018 г. Ефросинина Л.А.: 

Литературное чтение:1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2018. Ефросинина Л.А.: 

Литературное чтение:1 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

Учитель: 
Чепкасова Елена Владиславовна, высшая 

квалификационная категория 



 

 

 

Планируемые результаты   обучения  по учебному предмету 

 «Письмо»  («Русский язык»)   учащихся  1-го  класса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

-формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- получение первоначальных представлений  о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- формирование понимания важности научных знаний для жизни человека 

и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

- формирование готовности соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной средах, 

бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию;  

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; 



 

 

интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- формирование первоначальных представлений о ценности жизни на Земле 

и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по 

его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 



 

 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, 

Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту  выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 



 

 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения учебного предмета "Письмо" ученик научится: 

- соблюдать правила посадки за столом, положения тетради, ручки в руке; 

- правильно, аккуратно, разборчиво и, по возможности, красиво писать 

буквы и оформлять их соединение; адекватно оценивать каллиграфическую 

сторону своей записи; 

- различать звуки и буквы; 

- знать последовательность букв в русском алфавите; 

- различать гласные и согласные звуки, давать характеристику гласного 

звука в слове: ударный или безударный; 

- различать согласные звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие; 

- определять количество слогов в слове; 

- различать слово и предложение; 

- составлять предложение из набора слов; 

- применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов. 

 

Содержание учебного курса «Письмо» («Русский язык») 

 

1. Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка 



 

 

2. Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного,  2) 

разделительный. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными  е, ё, ю, я, в словах 

с непроизносимыми согласными. Русский алфавит: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Письмо слов и предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: раздельное написание слов; прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; обозначения гласных после шипящих 

(ча - ща, чу - щу, жи - ши); знаки препинания в конце предложения. 

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

их произношением. 

3. Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Работа с предложением: замена слов, восстановление 

деформированных предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование уроков 

учебного предмета «Письмо» («Русский язык») с включением рабочих тетрадей «Прописи» № 1, 2, 3, 

( авторы :  Безруких М .М., Кузнецова М .И.) и коррекционно-развивающей тетради «Я учусь 

читать и писать (автор Кузнецова М.И.) 

 

 

№ 

п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Характеристика видов  

деятельности учащихся 
Примечание  

1.  Знакомство с «Прописью». Рисование линий в 

заданном направлении (с.6-7) 

1ч Демонстрировать понимание 

функции речи, используя устную 

речь. Воспроизводить заданный 

учителем образец общения 

 

2.  Рисование прямых линий (с.8-9) 1ч Использовать речь в различных 

ситуациях общения. 

 

3.  Рисование прямых и наклонных линий (с.10-11) 1ч Различать устную речь и 

письменную. Соотносить слова с 

картинками  

 

4.  Знакомство с понятиями «параллельные линии» 

(с.12-13) Письмо прямых и наклонных линий. 

Штриховка. 

1ч   Различать слово в составе 

предложения. Различать 

понятия «слева», «справа», 

«верх», «низ». 

 

5.  Проведение параллельных линий в разных 

направлениях (с.14-15) 

1ч Группировать слова по 

первому  звуку (последнему 

звуку) 

 

6.  Проведение линий в заданном направлении (с.16-

17) 

1ч Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

 



 

 

звука в слове. 

7.  Проведение параллельных и непараллельных линий 

(с. 18-19) 

1ч Анализировать слова по 

звукам. 

 

8.  Рабочая строка (с. 20-21). Письмо линий и 

полуовалов 

1ч Производить звуковой анализ 

слова. Различать овал от 

полуовала. 

 

9.  Рабочая строка и междустрочное пространство. 

Полуовалы и параллельные линии (с.22-23) 

1ч Производить звуковой анализ 

слова. 

 

10.  Письмо длинных и высоких наклонных 

параллельных линий (с. 24-25) 

1ч Производить  сравнительный  

анализ слов. 

 

11.  Письмо зигзагов (с.26-27) 1ч Анализировать слова по 

звуковой структуре. 

 

12.  Письмо линий с закруглением вправо (с. 28, 33). 

Овал, полуовал (с.29, 33) 

1ч Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. Различать овал и 

круг. 

 

13.  Письмо линий в заданном направлении (с.30-31, 32-

33) 

1ч Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове. 

 

14.  Письмо заглавной и строчной букв А,а (с.34-35) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

15.  Письмо элементов и букв Я,я (с.36-37) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

16.  Письмо букв А,а и Я,я (закрепление) (с.38-39) 1ч Моделировать звуковой состав 

слова с заданным звуком. 

 



 

 

Письмо изученных элементов и букв Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

17.  Письмо букв О,о (с.40-41) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

18.  Письмо заглавной и строчной букв Ё,ё (с.42-43) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

19.  Письмо изученных букв (с.44-45) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

20.  Письмо элементов и букв У,у (с.46-47). 

Закрепление написания изученных букв и их 

элементов 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Контролировать  находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении  слов 

на слоги, в определении 

ударного звука 

 

21.  Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю (с.48-49) 1ч Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге 

 

22.  Письмо изученных букв и их соединений (с.50-51) 1ч Характеризовать функцию 

букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге 

 

23.  Письмо заглавной и строчной букв Э, э (с.52-53) 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

24.  Письмо заглавной и строчной букв Е, е (с.54-55). 

Письмо изученных букв (закрепление) 

1ч Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные 

ошибки. Вписывать 

пропущенные буквы с опорой 

 



 

 

на звуковые модели слов. 

25.  Написание букв Е, е  в соединениях и словах (с.56-

57) 

1ч Группировать звуки по 

заданному основанию  

 

26.  Письмо строчной буквы «ы» (с.58-59) 1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи 

 

27.  Письмо букв И, и (с.60-61) 1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи  

 

28.  Письмо изученных букв (с.62). Закрепление 

изученного материала 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные 

ошибки 

 

29.  Урок закрепления: обозначение буквами гласных 

звуков в словах (с.63) 

1ч Определять задуманное слово 

по его лексическому значению. 

Выкладывать слова из 

разрезной азбуки  

 

30.  ПРОПИСЬ №2 Письмо заглавной  и строчной букв 

М, м (с.4-7) 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

31.  Письмо заглавной и строчной букв Н, н. Письмо 

слогов и слов (с.8-11). 

1ч Отрабатывать способ чтения 

прямых слогов с буквой «н» с 

использованием пособия 

«окошечки». 

 

32.  Письмо заглавной и строчной букв Р, р. Письмо 

слогов и слов (с.12-15). Письмо изученных букв, 

слогов, слов  (с.5-15). 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Сопоставлять слова, 

 



 

 

написанные печатным и 

письменным шрифтом. 

33.  Письмо заглавной и строчной букв Л, л (с.16-19). 1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

34.  Письмо букв Й, й, соединений и слов с ней (с. 20-

23). 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи 

 

35.  Закрепление изученного материала: письмо слов с 

изученными буквами (с.24-27). 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи 

 

36.  Заглавная и строчная буквы Г, г. Письмо слогов и 

слов.  (с.28-31).  

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения 

 

37.  Письмо букв К, к (с.32-33).  1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

38.  Письмо слогов и слов с изученными буквами (с.34-

35). 

1ч Соотносить слова, написанные 

печатным и курсивным  

шрифтами 

 

39.  Дифференциация букв Г,г-К,к (с.36-39). 1ч Определять парные  по 

глухости-звонкости. 

 

40.  Письмо букв З, з. Составление и запись слов (с.40-

43). Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения 

 



 

 

41.  Буквы С, с. Письмо слогов, слов, предложений 

(с.44-47). 

1ч Соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

 

42.  Дифференциация букв З,з-С,с (с.48-49). 1ч Сопоставлять звуки [з] и [с] по 

глухости- звонкости. 

 

43.  Письмо слов и предложений с изученными буквами 

(с.50). 

1ч Писать под диктовку и 

списывать  с рукописного 

текста с предварительным 

анализом и проверкой 

написанного. 

 

44.  Письмо заглавной и строчной букв Д, д(с.52-53). 

Закрепление: письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

1ч  Производить звуковой анализ 

слов. Восстанавливать 

деформированные 

предложения 

 

45.  Письмо слов и предложений с буквами Дд (с.54-55).  1ч Закреплять навыки плавного  

слогового чтения. 

 

46.  Письмо заглавной и строчной букв Тт (с. 56-59). 1ч Закреплять навыки плавного  

слогового чтения 

 

47.  ПРОПИСЬ №3 Дифференциация букв Дд-Тт (с.4-

8). 

1ч Определять парные согласные  

по глухости-звонкости. 

 

48.  Письмо заглавной и строчной букв Бб (с.9-12). 

Закрепление. 

1ч   Производить звуковой анализ 

слов. Закреплять навыки 

плавного  слогового чтения 

 

49.  Письмо заглавной и строчной букв Пп (с.13-16). 1ч Воспроизводить  звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи 

 

50.  Письмо букв Вв (с.17-20). 1ч Моделировать звуковой состав 

слова 

 



 

 

51.  Письмо букв Фф (с. 21-24). 1ч Моделировать звуковой состав 

слова 

 

52.  Письмо заглавной буквы Жж (с.25, 27). Письмо 

строчной буквы ж (с26-27). 

1ч Воспроизводить  звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные 

ошибки 

 

53.  Письмо слов и предложений с буквами Жж (с.27-

28). 

1ч Записывать под диктовку 

отдельные слова и 

предложения, состоящие из 3-5 

слов со звуками в сильной 

позиции 

 

54.  Письмо букв Ш, ш, слов и предложений (с.29-31). 

Дифференциация букв Ж,ж-Ш,ш  (с.32-34). 

1ч Определять парные  по 

глухости-звонкости. 

 

55.  Письмо слов с буквами ж и ш 1ч Находить «опасные места» на 

месте парных по глухости-

звонкости согласных 

 

56.  Письмо заглавной и строчной букв Ч, ч (с.35-38). 

Письмо слов и предложений с изученными 

буквами. 

1ч Воспроизводить  звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. Списывать  с 

рукописного текста с 

предварительным анализом и 

проверкой написанного 

 

57.  Заглавная буква Щ. (с.39-42). 1ч Производить звуковой анализ 

слов 

 

58.  Строчная буква щ. Письмо слов и предложений с 

буквами Щ, щ (с.42) 

1ч Отработать правила написания 

гласных после [ч'] и [щ'].  

 



 

 

59.  Письмо заглавной и строчной букв Х, х (с.43-46). 1ч Производить звуковой анализ 

слов 

 

60.  Письмо букв Ц, ц, слов и предложений (с.47-50). 

Закрепление (с.63-…). 

1ч Моделировать звуковой состав 

слова. Воспроизводить 

звуковую форму слова по его 

буквенной записи. Соотносить 

слова, написанные печатным и 

курсивным  шрифтами 

 

61.  Письмо строчной буквы ь (с.51-52). 1ч Оценивать правильность 

предложенной характеристики 

звука, находить допущенные 

ошибки 

 

62.  Письмо  слов с буквой «ь» (с.53-54). 1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным  шрифтами 

 

63.  Употребление разделительного «ь» в словах (с.55-

58). 

1ч Моделировать звуковой состав 

слова 

 

64.  Слова с разделительным твердым знаком (с.59-62). 

Закрепление написания всех букв русского 

алфавита. 

 

1ч Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи. Соотносить слова, 

написанные печатным и 

курсивным шрифтами. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Русский язык» 

(1 класс) 

Личностные результаты   

-формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- получение первоначальных представлений  о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- формирование понимания важности научных знаний для жизни человека 

и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

- формирование готовности соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной средах, 

бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию;  

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; 



 

 

интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- формирование первоначальных представлений о ценности жизни на Земле 

и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

 Метапредметные результаты  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

 использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; 

 проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта; 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по 

его результатам; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; 

 использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 



 

 

 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, 

стиля - определять тему, главную мысль, назначение текста (в 

пределах изученного); 

 использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему 

школьнику; 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, 

Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 



 

 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате первого года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик 

научится: 

- различать звуки и буквы, знать последовательность букв в русском 

алфавите, различать гласные и согласные звуки, давать характеристику 

гласного звука в слове: ударный или безударный, различать согласные 

звуки: мягкие и твердые, глухие и звонкие, определять количество слогов 

в слове; 

- различать слово и предложение; 

- составлять предложение из набора слов; 

- применять изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под 

ударением и буквосочетаний чк, чн, чт; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

- знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- безошибочно списывать текст объемом 20 - 25 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 15 - 20 слов с учетом изученных    

правил правописания 

 

Содержание учебного предмета 

На изучение русского языка в 1 классе отводится 68  часов в год (17 

учебных недель по 4 часа в неделю). 

 

1. Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ 

слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Слог как минимальная 



 

 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка 

2. Графика и орфография.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 1) показатель мягкости предшествующего согласного,  2) 

разделительный. Установление соотношения звукового и буквенного состава в 

словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными  е, ё, ю, я, в словах 

с непроизносимыми согласными. Русский алфавит: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Письмо слов и предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; прописная (заглавная) буква в начале 

предложения, в именах собственных; обозначения гласных после шипящих 

(ча - ща, чу - щу, жи - ши); знаки препинания в конце предложения. 

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

их произношением. 

3. Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Работа с предложением: замена слов, восстановление 

деформированных предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

4. Развитие речи. 

Осознание цели и ситуации устного общения. Овладение нормами речевого 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой) 

Учебно-тематический план 

 

№ п. Содержание программного материала Количество часов 

1. Фонетика и орфоэпия 11 

2. Графика и орфография 26 

3. Слово и предложение. Пунктуация. 3 

4. Развитие речи. 24 

 Контрольная  работа, диктант, 

списывание,  

4 

 Итого 68 



 

 

 

 

План проведения контрольных работ 

Четверть Контрольные 

работы 

Диктанты Списывания 

1 

четверть 

0 0 0 

2 

четверть 

0 0 0 

3 

четверть 

1 0 1 

4 

четверть 

1 1 0 

 

Календарно-тематическое  планирование  по русскому языку составлено, 

ориентируясь на  опубликованную авторскую программу С.В. Иванова, А.О. 

Евдокимовой, М.И. Кузнецовой  «Русский язык 1-4 классы» и полностью 

соответствует  требованиям. 



 

 

Тематическое планирование уроков русского языка, 1 класс 

В год – 68 часов, в неделю – 4 часа 

Авторы:  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова  

 

№ 

п./п. 

Наименование тем Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося  (на уровне 

учебных действий) по теме 

Часы учебного 

времени 

Примечание 

1.  Развитие речи. 

Язык как средство 

общения. 

  

Знакомиться с учебником. Условными 

обозначениями в учебнике. Анализировать 

речевые ситуации и формулировать на 

основе анализа ответы на проблемные 

вопросы. 

1  

2.  Развитие речи. 

Язык как средство 

общения. Порядок 

действий при списывании. 

Учитывать степень сложности задания. 

Осуществлять самоконтроль. 

Анализировать алгоритм порядка действий 

при списывании. 

 1  

3.  Слово и предложение. 

Пунктуация. 

Устная и письменная речь. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Анализировать речевые ситуации, 

представленные в рисунке и тексте. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов. Формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. 

1  

4.  Развитие речи. 

Речевой этикет: слова 

приветствия, прощания, 

извинения. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?». 

Оценивать текст. Устанавливать 

ситуации общения, в которых могут быть 

употреблены этикетные слова. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании. 

1  

5.  Развитие речи. 

Речевой этикет: слова 

просьбы и благодарности. 

Выбирать языковые средства, 

соответствующие цели и условиям 

общения. Группировать слова по 

1  



 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

заданному признаку. Учитывать степень 

сложности задания. Осуществлять 

самоконтроль. 

6.  Контрольная работа. Использовать знаки препинания при 

написании предложений разных по 

интонации и по цели высказывания.  

1  

7.  Графика и орфография. 

 Знакомство со взрослыми 

и сверстниками. 

Собственные имена, 

правописание 

собственных имен. 

Оценивать правила выбора языковых 

средств в ситуации общения, исправлять 

ошибки. Анализировать речевые ситуации. 

Знакомиться с собственными именами и их 

правописанием. 

1  

8.  Фонетика и орфоэпия. 

Знакомство со взрослыми 

и сверстниками. 

Алфавит. Звуковой 

анализ. 

 

Наблюдать за использованием слов «ты», 

«вы» при общении. Формулировать 

правила употребления этих слов в 

различных ситуациях общения. 

1  

9.  Графика и орфография. 
Возраст. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Правописание 

собственных имен. 

Использовать знание алфавита и правило 

правописания собственных имен для 

решения практической задачи. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

1  

10.  Графика и орфография. 
Возраст. 

Отработка правила 

правописания 

собственных имен. 

Формулировать правила устного  общения 

на основе наблюдения. Восстанавливать 

предложения, выбирая правильные формы 

слова. Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании  и правило 

правописания собственных имен. 

Контролировать последовательность 

действий при списывании, правильность и 

аккуратность записи. 

1  

11.  Развитие речи. 

Описание внешности. 

Анализировать речевые ситуации, 

представленные в   тексте, формулировать 

1  



 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», 

«какие?». 

правило речевого поведения. Составлять 

устно небольшое монологическое 

высказывание. 

12.  Фонетика и орфоэпия. 

Описание внешности. 

Повторение слогоударных 

схем. 

Составлять устно небольшое 

монологическое высказывание. 

Использовать алгоритм порядка действий 

при списывании  и правило правописания 

собственных имен. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

1  

13.  Развитие речи. 

Описание внешности. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», 

«какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?». 

Наблюдать использование приема 

сравнения при описании внешности. 

Формулировать правило использования 

сравнения при описании внешности. 

Задавать вопросы к словам. Проводить 

звуковой анализ слов. Контролировать 

правильность и аккуратность записи. 

1  

14.   Фонетика и орфоэпия. 

Письменная речь: 

оформление адреса на 

конверте или открытке. 

Повторение слогоударных 

схем. 

Использовать правило написания имен 

собственных. Проводить звуковой анализ 

слов: находить в тексте слова по заданным 

основаниям. Контролировать 

последовательность действий при 

списывании, правильность и аккуратность 

записи. 

Формулировать правило записи адреса на 

конверте, открытке. Оформлять конверт 

или открытку. 

1  

15.  Графика и орфография. 
Написание адреса на 

конверте. 

Правила переноса слов. 

Использовать правило переноса слов. 

Пошагово контролировать правильность 

выполнения алгоритма переноса слов и 

порядка действий при списывании. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий. 

1  

16.  Графика и орфография. Использовать правило переноса слов. 1  



 

 

Родина. Звуковой анализ. 

Правила переноса слов. 

Пошагово контролировать правильность 

выполнения алгоритма переноса слов и 

порядка действий при списывании. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий. 

17.  Развитие речи. 

Страна, в которой ты 

родился. 

Лексическое значение 

слова. 

 

Обсуждать текст, моделировать на основе 

приведенного текста самостоятельное 

высказывание об истории своего города. 

1  

18.  Развитие речи. 

Исторические места. 

Лексическое значение 

слова. Ударение. 

Наблюдать образование слов в русском 

языке. Анализировать пары слов. 

Устанавливать словообразовательные 

связи. 

Тренироваться в постановке ударения. 

1  

19.  Развитие речи. 

Профессия.  Обсуждение 

профессий родителей. 

Отработка умения 

задавать вопросы к 

словам. 

Обсуждать текст. Составлять небольшое 

монологическое высказывание о 

профессиях родителей. Находить и 

исправлять ошибки. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимопомощь. 

 

1  

20.  Развитие речи. 

Профессия. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», 

«что сделать?». 

Наблюдать за словами, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что сделать?». 

Пошагово контролировать правильность 

выполнения порядка действий при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий. 

1  

21.    Развитие речи. 

Профессия. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», 

«что сделать?». 

Обсуждать текст. Составлять небольшое 

монологическое высказывание о выборе 

будущей профессии. Анализировать 

значение слов. Наблюдать слова, сходные 

по звучанию. 

1  



 

 

22.  Графика и орфография. 
Характер. 

Речевая ситуация: 

обсуждение поступков. 

Повторение правила 

правописания сочетаний 

жи-ши. 

Обсуждать текст, формулировать простые 

выводы. Составлять небольшое 

монологическое высказывание о 

собственных поступках. Использовать 

правило написания сочетаний жи-ши. 

Осуществлять самоконтроль при 

использовании правила. 

1  

23.  Графика и орфография. 
Характер. 

Повторение правила 

правописания сочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

Анализировать тексты, обсуждать 

проблемные ситуации, формулировать 

выводы об использовании речи для 

убеждения. Использовать правила 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

Контролировать правильность и 

аккуратность записи. 

1  

24.  Графика и орфография. 
Характер. 

Речевая ситуация: 

описание своего характера 

и поступков. Слова, 

отвечающие на вопросы 

«кто?», «что?», «что 

делать?», «что сделать?». 

Обсуждать текст, формулировать на основе 

текста выводы б использовании речи для 

убеждения. Использовать правила 

правописания сочетаний ча-ща, чу-щу. 

Контролировать правильность и 

аккуратность записи. Осуществлять 

самоконтроль при выполнении заданий, 

связанных с постановкой вопросов к 

словам, использовании правил переноса при 

списывании. Контролировать 

правильность и аккуратность записи. 

1  

25.  Развитие речи. 

Кто что любит. Поиск 

слов, отвечающих на 

заданный вопрос. 

 

Анализировать приведенные в тексте 

ситуации общения и формулировать 

правило речевого поведения. 

Осуществлять взаимный контроль и 

взаимопомощь. 

1  

26.  Графика и орфография. 
Кто что любит. 

Перенос слов. 

Обсуждать речевую ситуацию, в которой 

наблюдается несовпадение интересов, 

формулировать правило речевого 

взаимодействия. Правильно делить слова 

1  



 

 

для переноса. 

27.  Развитие речи. 

Интересы детей. 

Знакомство с 

родственными словами. 

Наблюдать за родственными словами. 

Находить в тексте слово по заданным 

основаниям. Осуществлять самоконтроль 

при списывании. 

1  

28.    Развитие речи. 

Интересы детей. 

Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?», 

«что делать?», «что 

сделать?». 

Анализировать  текст. Составлять 

небольшое монологическое высказывание о 

собственных интересах. Наблюдать за 

словами, сходными по значению. 

Соотносить знаки препинания в конце 

предложения с целевой установкой. 

1  

29.  Развитие речи. 

Хобби. 

Объявление как жанр 

речи. 

Сопоставлять тексты объявлений, 

анализировать их. Выявлять неточности в 

приведенном объявлении и исправлять их. 

1  

30.  Графика и орфография. 
 

Хобби. 

Повторение правила 

правописания сочетаний 

жи-ши. 

Использовать правило правописания 

сочетаний жи – ши. Осуществлять 

самоконтроль при выполнении заданий. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий. 

1  

31.  Развитие речи 
Детские фантазии. 

Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями 

слов. 

Анализировать  тексты, в которых 

представлены вымысел и фантазия, 

формулировать на основе наблюдения 

вывод о цели создания подобных текстов. 

1  

32.  Развитие речи 
Детские фантазии. 

Знакомство с 

устойчивыми сочетаниями 

слов. 

Осуществлять самоконтроль при 

выполнении заданий, связанных с 

постановкой вопросов к словам, и при 

списывании. Контролировать 

правильность и аккуратность записи 

1  

33.  Графика и орфография. 
Любимые книги. 

Повторение правила 

Обсуждать ситуации общения, в которых 

выражается просьба, выбирать формулы 

речевого этикета. Осуществлять 

1  



 

 

переноса слов. самоконтроль при выполнении заданий, 

связанных с постановкой вопросов к 

словам, использовании правил переноса при 

списывании, правила правописания 

сочетаний ча –ща, чу –щу. 

34.  Развитие речи 
Домашние питомцы. 

Объявление как жанр 

речи.  

Анализировать информацию из текста. 

Выявлять причины неуспешного общения 

и корректировать текст, исправляя ошибки. 

1  

35.  Фонетика и орфоэпия. 

Домашние питомцы. 

Звуковой анализ слов. 

Повторение правила 

правописания сочетания 

жи-ши. 
 

Использовать умение задавать вопросы к 

словам. Соблюдать правила правописания 

собственных имен. Осуществлять 

самоконтроль при выполнении заданий. 

Оценивать правильность выполнения 

заданий. Анализировать  тексты, в которых 

представлено описание внешности 

животного. Использовать  правила 

правописании собственных имен и 

сочетаний жи –ши при решении 

практических задач. 

1  

36.  Фонетика и орфоэпия. 

Домашние питомцы. 

Ударение. Интонация 

предложения. 

 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Закреплять умение ставить 

ударение в словах.  

1  

37.  Фонетика и орфоэпия. 

Домашние питомцы. 

Описание внешности и 

повадок животного. 

Звуковой анализ слов. 

Алгоритм списывания. 

 

Определять, какой звук чаще других 

повторяется в слове. Устанавливать в 

каком слове он обозначен другой буквой. 

Осуществлять самоконтроль при 

списывании. Наблюдать за текстом – 

описанием. Моделировать речевую 

ситуацию описания внешности и характера 

домашнего животного. Анализировать 

устойчивые сочетания слов. 

1  



 

 

38.  Контрольное списывание. Выполнять задания. Проверять 

правильность выполнения работы. 

1  

39.  Графика и орфография. 
Мои друзья. Слова, 

которые можно записать 

цифрами. 

Наблюдать  за словами, которые можно  

записать цифрами. Осуществлять 

самоконтроль при списывании. 

1  

40.  Развитие речи 
Мои друзья.  Образные 

выражения. 

 

Анализировать мимику и жесты при 

общении, формулировать на основе 

анализа правила речевого поведения. 

Объяснять смысл пословиц. Выявлять 

образные выражения в текстах. 

Отрабатывать умение задавать вопросы к 

словам. Осуществлять самоконтроль при 

списывании. 

1  

41.  Графика и орфография. 
Мои друзья.   

Повторение правил 

правописания сочетаний 

ча-ща, чу-щу. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание о своих друзьях и 

увлечениях. Наблюдать за словами, 

имеющих несколько значений. 

Осуществлять взаимный контроль при 

выполнении заданий, связанных с 

постановкой вопросов к словам, при 

использовании  правила правописания 

сочетаний ча –ща, чу –щу. 

1  

42.  Контрольная работа. Работать по инструкции. 1  

43.  Фонетика и орфоэпия. 

Школьная жизнь. Слово 

как единство звучания и 

значения. Ударение. 

 

Сравнивать  между собой слова и не слова, 

формулировать на основе сравнения 

признаки слова. Отрабатывать умение 

ставить ударение в словах. 

1  

44.  Графика и орфография 
Школьная жизнь. 

Знакомство с правилом 

правописания безударного 

проверяемого гласного в 

Анализировать речевую ситуацию, 

выбирать адекватные высказывания, в 

которых содержится извинение. 

Знакомиться с правилом правописания 

безударного проверяемого гласного в корне 

1  



 

 

корне  слова. слова. Учитывать возможность проверки 

при обнаружении места в слове, где можно 

допустить ошибку. Оценивать 

правильность выполнения заданий 

45.  Графика и орфография 
Закрепление пройденного 

материала. 

Опираясь на тексты, обосновывать 

необходимость умения писать без ошибок. 

Выявлять место в слове, где можно 

опустить ошибку. Осуществлять 

самоконтроль при списывании и при 

постановке ударений в словах. 

1  

46.  Фонетика и орфоэпия. 

День рождения.  

Повторение функций ь. 

Формулировать функции ь. 

Осуществлять самоконтроль при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

1  

47.  Фонетика и орфоэпия. 

День рождения. 

Транскрипция. 

Использовать транскрипцию при решении 

практических задач. 

Восстанавливать порядок предложений в 

деформированном тексте.  

1  

48.  Графика и орфография 
Работа с 

деформированным 

текстом. 

Анализировать текст, в котором нарушены 

точность и правильность выражения 

мыслей. Выявлять и исправлять ошибки 

Осуществлять взаимный контроль при 

выполнении заданий. 

1  

49.  Развитие речи 
Детские развлечения. 

Понятие о местоимении 

как части речи. 

Учиться находить в тексте слова, которые 

не называют предметы, а только указывают 

на них. 

1  

50.  Графика и орфография 
Театр.  

Знакомство с правилом 

правописания сочетаний 

чк, чн. 

Формулировать правило правописания 

сочетаний чк, чн. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь при 

использовании правила правописания 

сочетаний чк, чн. 

1  

51.  Развитие речи Находить слова, имеющие несколько 1  



 

 

Театр.  

Знакомство со словами, 

близкими по значению. 

значений. Наблюдать за сходными по 

значению словами и их использованием в 

речи. 

52.  Проверочная работа. Выполнять задания. Работать по 

инструкции. 

1  

53.  Развитие речи 
Театр. Типы текстов. 

Анализировать различные типы текстов. 

Составлять небольшое монологическое 

высказывание по предложенной теме. 

Проводить звуковой анализ. 

Осуществлять самоконтроль при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

1  

54.  Фонетика и орфоэпия. 

Театр.  

Знакомство с нормами 

произношения и ударения. 

 

Наблюдать за текстами, в которых по-

разному описывается одна и та же ситуация. 

Выявлять смысловые ошибки и устранять 

их. Обсуждать порядок действий в случае 

затруднения произношения слова или 

установления в нем места ударения. 

Определять последовательность 

выполнения действий при выявлении места 

возможной ошибки в написании слова. 

1  

55.  Графика и орфография 
Театр.  

Наблюдение за 

образованием слов и 

местом в слове, где можно 

допустить ошибку. 

Определять последовательность 

выполнения действий при выявлении места 

возможной ошибки в написании слова. 

Находить в тексте слово по заданным 

характеристикам. 

1  

56.  Развитие речи 
Научная и разговорная 

речь.  

Анализировать тексты разговорной и 

книжной речи, устанавливать ситуации, в 

которых используется разговорная и 

научная речь. 

1  

57.  Развитие речи 
Научная и разговорная 

речь.  

Сопоставлять тексты, различать научную и 

разговорную речь, аргументировать свой 

ответ. Соотносить слово с приведенной 

1  



 

 

звуковой моделью. 

58.  Графика и орфография 
Повторение звукового 

анализа, порядка действий 

при списывании. 

Определять последовательность 

выполнения действий при выявлении места 

возможной ошибки в написании слова. 

Осуществлять самоконтроль при 

постановке знаков препинания и при 

списывании. Оценивать правильность 

выполнения заданий 

1  

59.  Графика и орфография 
Зоопарк. 

Неизменяемые слова. 

Пошагово контролировать правильность 

постановки вопросов к словам и 

соблюдение порядка действий при 

списывании. Анализировать тест. 

Наблюдать за неизменяемыми словами и 

правилами их употребления. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь при восстановлении 

предложений с пропусками 

1  

60.  Фонетика и орфоэпия. 

Зоопарк. Йотированные 

гласные.  

Проводить звуковой анализ слов с 

йотированными гласными. Закреплять 

умение списывать текст. 

1  

61.  Графика и орфография 
Цирк. Заимствованные 

слова. 

 

Наблюдать за заимствованными словами. 

Отрабатывать умение делить слова для 

переноса.  

1  

62.  Слово и предложение. 

Пунктуация. 

Повторение. Знаки 

препинаний в конце 

предложений. 

Анализировать речевые ситуации, 

представленные в рисунке и тексте. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов. Формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. 

Использовать знаки препинания при 

написании предложений разных по 

интонации и по цели высказывания. 

1  

63.  Графика и орфография Использовать знание правила написания 1  



 

 

 

 

Повторение. Слова с 

парными согласными. 

парных согласных в слове. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

64.  Графика и орфография 
Повторение. Объявление 

как жанр речи. 

Сопоставлять тексты объявлений, 

анализировать их. Выявлять неточности в 

приведенном объявлении и исправлять их. 

1  

65.  Графика и орфография 
Повторение. Безударная 

гласная в слове. 

Использовать знание правила написания 

безударных гласных  в слове. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

1  

66.  Контрольный диктант. Выполнять задания. Работать по 

инструкции. Проверять правильность 

выполнения работы. 

1  

67.  Графика и орфография 
Повторение. Заглавная 

буква в именах 

собственных. 

Использовать знание алфавита и правило 

правописания собственных имен для 

решения практической задачи. Оценивать 

правильность выполнения заданий. 

1  

68.  Графика и орфография 
Урок-путешествие. 

Выполнять задания. Работать по 

инструкции. 

1  



 

 

Рабочая программа  

по учебному  предмету    «Русский язык» 

обязательной предметной области  

«Русский язык и Литературное чтение» 

для обучающихся начального общего образования 

2 класс 

 

 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и 

авторской программой по русскому языку С.В. 

Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой  

(УМК «Начальная школа XXI век» М.:Вентана- 

Граф, 2019),  

 

Уровень программы: базовый 

Класс: 2  

Количество 

часов: 
5  часов в неделю (170 часов за год) 

УМК: 

Русский язык Учебник. 2  класс. В 2 ч. Авт.-сост. 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова- 7-е 

изд., стереотип. - М.:Вентана-Граф, 2019г. 

Учитель: 
Токмакова  Елена Анатольевна, первая 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (2 класс) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

-формирование уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание); 

- получение первоначальных представлений  о человеке как части 

общества: о правах и ответственности человека перед окружающими; об 

уважении и достоинстве; о своих правах и правах других людей; готовности к 

проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в 

пользу нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил 

повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; 

проявления сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- формирование позитивного опыта участия в творческой деятельности, 

интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным 

на принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- формирование понимания важности научных знаний для жизни человека 

и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения организовывать самостоятельное 

познание окружающего мира (формирование первоначальных представлений о 

научной картине мира); 

- формирование готовности соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной средах, 

бережного, отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию;  

- понимание ценности труда в жизни человека и общества; уважения к 

труду и людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков 

самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда; 



 

 

интереса к различным профессиям (трудовое воспитание); 

- формирование первоначальных представлений о ценности жизни на Земле 

и необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред природе, жестокому обращению с животными (экологическое 

воспитание). 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

изучаемого объекта; 

проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации; классифицировать 

изучаемые объекты; 

использовать знаково-символические средства для представления 

информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами 

окружающего мира (в рамках изученного); 

2) овладение регулятивными учебными действиями: 

понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность 

выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее 

эффективные из них; 

устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок; 

3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля - 



 

 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать 

собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение); 

осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое 

высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

готовить небольшие публичные выступления; 

соблюдать правила межличностного общения при использовании 

персональных электронных устройств; 

4) овладение умениями работать с информацией: 

выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, Интернет); 

анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать схемы, таблицы для представления информации; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать 

свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

В результате второго года изучения учебного предмета "Русский язык" ученик 

научится: 

− строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям);  

− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему; 



 

 

 − составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  

− читать вслух короткие тексты;  

− выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;  

− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам 

(согласный парный/непарный по твердости/мягкости, согласный 

парный/непарный по звонкости/глухости); − различать в слове согласный звук 

[й] и гласный звук [и];  

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

учетом двойной роли букв е, ё, ю, я; − обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова; − различать шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ];  

− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных); − правильно 

произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка;  

− пользоваться орфоэпическим словарем; − использовать алфавит для 

упорядочения небольшого списка слов (по первой букве);  

− использовать на письме небуквенные графические средства (пунктуационные 

знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац), пробел между словами, 

знак переноса);  

− находить орфограммы в слове и между словами; − применять изученные 

правила правописания (в том числе написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, 

чк, чн, чт; написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова (конец слова); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); раздельное написание предлогов с 

именами существительными);  

− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова);  

− пользоваться орфографическим словарем;  

− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов);  

− уточнять значение слова с помощью толкового словаря;  

− находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове 

 − различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;  



 

 

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?», определять их 

роль в речи; − распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?», определять их роль в речи;  

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?», определять их роль в речи; 

 − распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над, до, у, 

о, об); − различать слово, сочетание слов и предложение;  

− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; − сравнивать предложения по цели высказывания и интонации 

(без терминов);  

− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые знаки 

конца предложения;  

− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение (по вопросам) 

повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не более 45 слов с 

учетом изученных правил правописания. 

 

\Содержание учебного предмета 

На изучение русского языка во 2 классе отводится 170 часов в год (34 

учебные недели по 5 часа в неделю).  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; 

различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных 

звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах 

типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 



 

 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с 

предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений 

по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и 

невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный 

и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

5. Лексика. (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и 

омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 



 

 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные 

слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 

-ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   

лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч)  

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) 

Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. 

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев. 



 

 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Повторение (5 ч) 

Резервные уроки (16 ч)  

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 
Количество 

часов 

1 
Как устроен наш язык (основы лингвистических 

знаний) 
57 

2 Фонетика 10 

3 Слово и предложение 6 

4 Состав слова 19 

5 Лексика 22 

6 
Правописание (формирование навыков грамотного 

письма) 
58 

7 Развитие речи 34 

8 Повторение  5 

9 Резерв 16 

 
ИТОГО 170 часов 

 

План проведения контрольных работ 

Четверть Контрольные Диктанты Словарные Списывания Тесты 



 

 

работы диктанты 

1 

четверть 

1 2 4 1 - 

2 

четверть 

2 2 4 1 - 

3 

четверть 

2 2 4 1 1 

4 

четверть 

2 1 4 1 1 

 

Тематическое  планирование  по русскому языку составлено, ориентируясь на  

опубликованную авторскую программу С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. 

Кузнецовой  «Русский язык 1-4 классы» и полностью соответствует ее 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование уроков русского языка, 2 класс 

В год – 170 часов, в неделю – 5 часов 

Авторы:  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

№ п/п 

 

Наименование тем  Характеристика основной деятельности 

ученика 

Часы 

учебного 

времени 

Примечание 

 

1.  Фонетика («Как устроен 

наш язык») 8 часов. Звуки 

речи и буквы. Повторение. 

Нормы произношения и 

ударения 

Знакомить  с транскрипцией как способом 

записи звукового состава слова; учить  

различать и соотносить гласные звуки и 

буквы, с помощью которых они 

записываются. 

1  

2.  Гласные и согласные звуки 

и их буквы. Повторение. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

Знакомить  с транскрипцией как способом 

записи звукового состава слова; учить  

различать и соотносить гласные звуки и 

буквы, с помощью которых они 

записываются. 

 1  

3.  Обозначение звуков речи 

на письме. Повторение 

звукового анализа. 

Учить  различать парные по твердости-

мягкости согласные звуки; соотносить 

звуковую и буквенную записи слов. 

1  

4.  Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

Повторение. 

Йотированные гласные. 

Повторять  понятие «ударение»; учить 

выделять ударный гласный в слове. 

1  

5.  Согласные звуки. 

Повторение. Слова с 

парными согласными. 

Учить различать согласные звуки, в том 

числе звук [й]; повторить функции 

йотированных букв. 

1  

6.  Согласные твердые и 

мягкие, звонкие и глухие. 

Закреплять знания о согласных; учить 

классифицировать согласные по 

твердости-мягкости и звонкости-глухости. 

1  



 

 

7.  Звонкие согласные звуки в 

конце слова. 

 

Учить различать парные по звонкости-

глухости и согласные; наблюдать 

оглушение звонких согласных на конце 

слова; орфографический тренинг. 

1  

8.  Сочетания жи-ши. Повторить правила написания 

буквосочетаний жи-ши; орфографический 

тренинг. 

1  

9.  Обозначение буквами 

гласных звуков после 

шипящих 

(«Правописание») – 2 

часа. Сочетания ча-ща. 

Повторить правила написания 

буквосочетаний ча-ща; орфографический 

тренинг. 

1  

10.  Сочетания чу-щу. Повторить правила написания 

буквосочетаний чу-щу; орфографический 

тренинг; отработать написания 

буквосочетаний чк, чн, щн, нщ. 

1  

11.  Фонетика («Как устроен 

наш язык») -3 часа . 

Разделительный мягкий 

знак (ь). 

Повторить две функции буквы «мягкий 

знак»: показатель мягкости согласных и 

разделитель согласных и гласных звуков. 

1  

12.  Слог. Перенос слова. Учить определять количество слогов в 

словах, делить слова на слоги для переноса; 

познакомить с правилами переноса слов с 

буквами й, ь, ъ. 

1  

13.  Контрольное списывание 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Перенос слов». 

Проверить полученные знания по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Перенос слов». 

1  

14.  Перенос слов 

(«Правописание»)  - 5 

часов. Перенос слов. 

 

 

Отрабатывать умения делить слова для 

переноса. 

1  



 

 

15.  Перенос слов. Закрепление. Закреплять правила переноса слов; 

отрабатывать умения делить слова для 

переноса. 

1  

16.  Диктант 

«Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Перенос слов». 

Проверить полученные знания по теме 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Перенос слов». 

1  

17.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

18.  Слоги ударные и 

безударные. Роль ударения. 

 

Отрабатывать умения определять ударный 

гласный в слове и правильно ставить 

ударение в словах. 

1  

19.  Слово и предложение. 

Слова в предложении 

(«Как устроен наш язык») 

– 6 часов. Слово. 

Представить слово  как единство звучания 

(написания) и значения; обнаруживать это 

единство в придуманных словах (различать 

слова и не слова). 

1  

20.  Слова, которые называют 

предметы. 

Познакомить с понятием «имя 

существительное»; учить находить 

существительное по вопросу, на который 

оно отвечает, и значению (что называет) 

1  

21.  Слова, которые называют 

признаки и действия 

предметов. 

Познакомить с понятиями «имя 

прилагательное», «глагол»; отрабатывать 

умения определять, что называет слово, на 

какой вопрос отвечает и какой частью речи 

является. 

1  

22.  Слово и предложение. Познакомить с понятием «предложение» и 

видами предложений по цели 

высказывания; отрабатывать умения 

определять цель предложения. 

1  



 

 

23.  Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Познакомить с интонацией предложений 

(восклицательная и невосклицательная); 

отрабатывать умение определять тип 

предложения по цели высказывания и по 

интонации. 

1  

24.  Слова в предложении. Отрабатывать умение определять тип 

предложения по цели высказывания и 

интонации; наблюдать за «поведением» 

слов в предложении (изменение формы 

слова). 

1  

25.  Состав слова и 

словообразование («Как 

устроен наш язык») – 5 

часов 

 

Окончание как часть слова.  

 

Отрабатывать умения изменять форму 

слова, находить и выделять окончания, в 

том числе нулевые. 

1  

26.  Изменение формы слова с 

помощью окончания. 

Наблюдать над изменением формы слова; 

познакомить с окончанием как частью 

слова, которая изменяется при изменении 

формы слова. 

1  

27.  Неизменяемые слова. Познакомить со словами, форма которых 

не меняется; отрабатывать умение 

отличать слова с нулевым окончанием от 

неизменяемых слов. 

1  

28.   Контрольная работа по 

темам: «Фонетика, слово и 

предложение; слова 

изменяемые, 

неизменяемые; окончание». 

Проверить знания, полученные при 

изучении темы: «Фонетика, слово и 

предложение; слова изменяемые, 

неизменяемые; окончание. 

1  

29.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе  1  



 

 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

30.  Большая буква в словах. 

(«Правописание» -1 час  

Вспоминаем правило 

написания заглавной буквы. 

Провести орфографический тренинг 

написания заглавной буквы в фамилиях, 

именах, отчествах людей, кличках 

животных; в географических названиях. 

1  

31.  Состав слова и 

словообразование («Как 

устроен наш язык») – 1 

час 

 

Корень как часть слова. 

 

Учить выделять и характеризовать 
корень как главную, обязательную часть 

слова; познакомить с понятиями «корень», 

«однокоренные слова», «родственные 

слова»; наблюдать за группами 

родственных слов и формами одного и того 

же слова. 

1  

32.  Корни слов 

(«Правописание») – 3 часа 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

Познакомить с понятиями «опасное 

место»» «орфограмма»;  начать изучать 

правила обозначения безударных гласных в 

корне слова; отрабатывать применение 

данного правила. 

1  

33.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. Закрепление   

понятия «орфограмма». 

Закреплять   понятия «опасное место»» 

«орфограмма»;  продолжать изучить 

правила обозначения безударных гласных в 

корне слова; отрабатывать применение 

данного правила. 

1  

34.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

Закреплять   понятия «опасное место»» 

«орфограмма»;  продолжать изучать 

правила обозначения безударных гласных в 

корне слова; отрабатывать применение 

данного правила. 

1  

35.  Состав слова. («Как Закрепить представление о двух признаках 1  



 

 

устроен наш язык»)- 1 час 

Корень как общая часть 

родственных слов. 

родственных слов (слова, имеющие общую 

часть и слова, близкие по значению) 

36.  Корень слова 

(«Правописание») – 16 

часов 

Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

Закреплять умение правильно подбирать 

проверочные слова; отрабатывать 

алгоритм самоконтроля; орфографический 

тренинг. 

1  

37.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. Подбор 

проверочных слов. 

Закреплять умение правильно подбирать 

проверочные слова; отрабатывать 

алгоритм самоконтроля; орфографический 

тренинг. 

1  

38.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. 

Закреплять умение правильно подбирать 

проверочные слова; отрабатывать 

алгоритм самоконтроля; орфографический 

тренинг. 

1  

39.  Учимся писать буквы 

безударных гласных в 

корне слова. Закрепление. 

Закреплять умение правильно подбирать 

проверочные слова; отрабатывать 

алгоритм самоконтроля; орфографический 

тренинг. 

1  

40.   Диктант по 

темам: «Правописание 

сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос слов, 

безударные гласные в корне 

слова» 

Проверить полученные знания по темам 

«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, перенос слов, безударные гласные в 

корне слова. 

1  

41.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  



 

 

42.  Однокоренные слова. Учить подбирать родственные слова 

используя сходство и значения и звучания; 

тренировать в различении форм слова и 

однокоренных слов. 

1  

43.  Учимся писать буквы 

согласных в корне слова. 

Познакомить с новой орфограммой; 

закреплять правило обозначения парных по 

звонкости-глухости согласных в конце 

корня (слова). 

1  

44.  Учимся писать буквы 

согласных в корне слова. 

Закреплять умения проверять парные по 

звонкости-глухости согласные в конце 

корня (слова), находить слова с данной 

орфограммой. 

1  

45.  Корень слова с 

чередованием согласных. 

Организовать наблюдение за чередованием 

согласных звуков в конце корня. 

1  

46.  Учимся писать буквы 

гласных и согласных в 

корне слова. 

Работать с орфограммой «парные по 

звонкости-глухости согласные в корне 

середины слова» 

1  

47.  Списывание  по теме: 

«Правописание согласных в 

корне слова» 

Проверить полученные знания по теме 

«Правописание согласных в корне слова» 

1  

48.  Учимся писать буквы 

согласных и гласных в 

корне слова. 

Проверять парные по звонкости-глухости 

согласные и безударные гласные в корне 

слова; развивать орфографическую 

зоркость. 

1  

49.  Диктант  по теме: 

«Правописание согласных в 

корне слова». 

Проверить полученные знания по теме 

«Правописание согласных в корне слова». 

1  

50.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

1  



 

 

51.  Состав слова. («Как 

устроен наш язык») – 2 

часа  

Суффикс как часть слова. 

Познакомить с суффиксом как частью 

слова и его основными признаками. 

Отрабатывать алгоритм нахождения 

суффикса в словах. 

1  

52.  Значение суффиксов. Познакомить с различными функциями 

суффиксов в русском языке. 

Отрабатывать алгоритм нахождения 

суффикса в словах. 

1  

53.  Непроизносимые 

согласные в корне слова 

(«Правописание») – 2 часа 

Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными звуками. 

Определять наличие в корнях некоторых 

слов букв, обозначающих согласный звук, 

который не произносится. Отрабатывать 

способы проверки орфограммы 

«Непроизносимые согласные в корне 

слова»; закреплять написание слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

1  

54.  Учимся писать слова с 

непроизносимыми 

согласными звуками. –  

Определять наличие в корнях некоторых 

слов букв, обозначающих согласный звук, 

который не произносится. Отрабатывать 

способы проверки орфограммы 

«Непроизносимые согласные в корне 

слова»; закреплять написание слов с 

непроверяемыми орфограммами. 

1  

55.  Состав слова. («Как 

устроен наш язык») – 1 

час 

Значения суффиксов 

 

Познакомить с новой группой суффиксов; 

отрабатывать алгоритм нахождения 

суффикса в слове. 

1  

56.  Правописание суффиксов 

(«Правописание») – 5 

часов 

Учимся писать суффиксы –

Познакомить с правилом написания 

суффиксов –онок-, -ёнок-. 

1  



 

 

ёнок-, -онок-. 

57.  Учимся писать суффиксы –

ик, -ек. 

Организовать наблюдение за написанием 

суффиксов –ик-, -ек-; познакомить с 

правилом и алгоритмом его применения. 

1  

58.  Учимся писать суффиксы –

ик, -ек. 

Закреплять правило написания суффиксов 

–ик-, -ек-. 

1  

59.  Значение суффиксов. 

 

Познакомить с двумя видами суффиксов: 

синонимичными и с многозначными, или 

омонимичными. 

1  

60.  Учимся писать суффикс –

ость- 

Познакомить с написанием слов с 

суффиксом –ость-. 

1  

61.  Состав слова. («Как 

устроен наш язык»)- 1 час 

. Образование слов при 

помощи суффиксов. 

Познакомить с новыми суффиксами, учить 

определять значения суффиксов; ввести 

термин «суффиксальный способ» 

образования слов. 

1  

62.  Суффикс 

(«Правописание») – 1час  

Учимся писать суффиксы 

имен прилагательных. 

 

Отрабатывать правописание суффиксов 

имен прилагательных –ив-, -ев-, -чив-, -лив-, 

-н-, -ов-. 

1  

63.  Состав слова («Как 

устроен наш язык») – 1 

час 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

Учить образовывать слова 

суффиксальным способом по заданным 

моделям; отрабатывать умение выделять 

части слова: корень, суффикс и окончание. 

1  

64.  Корень и суффикс 

(«Правописание») – 3 часа 

. Учимся писать корни и 

суффиксы. 

Повторить все изученные орфограммы в 

корне слова; отрабатывать правописание 

суффиксов. 

1  



 

 

65.  Контрольная работа по 

темам: «Корень, суффикс 

слова». 

Проверить полученные знания по теме 

«Корень слова, суффикс». 

1  

66.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

67.  Состав слова («Как 

устроен наш язык») – 2 

часа 

Приставка как часть слова. 

Познакомить с приставкой как значимой 

частью слова, стоящей перед корнем и 

служащей для образования новых слов; 

организовать наблюдение за этой частью 

слова и научить выделять ее из состава 

слова. 

1  

68.  Значение приставки. 

 

Познакомить с возможностями 

приставочного способа словообразования; 

учить образовывать слова приставочным 

способом в соответствии с заданной 

моделью; отрабатывать умение находить 

слова с приставками. 

1  

69.  Правописание приставок 

(«Правописание») – 5 

часов. Учимся писать 

приставки. 

Отрабатывать умение находить слова с 

приставками. 

1  

70.  Учимся писать приставки. Отрабатывать умение находить слова с 

приставками, выделять приставки в словах. 

1  

71.  Различаем приставки с 

буквами о, а. 

 

Познакомить с группой приставок, в 

которых пишется буква о; а когда а; 

закреплять умение определять место 

орфограммы в слове; учить различать 

приставки с буквами о и а. 

1  

72.  Контрольная работа за 1 Проверить полученные знания по теме 1  



 

 

полугодие по темам: 

«Корень, суффикс слова». 

«Корень слова, суффикс». 

73.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

74.  Состав слова («Как 

устроен наш язык») -3 

часа  

Образование слов при 

помощи приставок. 

Закреплять умение определять место 

орфограммы в слове; учить различать 

приставки с буквами о и а. 

1  

75.   Диктант за 1 полугодие. 

«Правописание сочетаний 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

перенос слов, безударные 

гласные в корне слова. 

Правописание согласных в 

корне слова. Правописание 

изученных суффиксов». 

Проверить полученные знания по 

пройденному материалу первого полугодия. 

1  

76.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте  

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

77.  Правописание твердого и 

мягкого разделительных 

знаков («Правописание») 

–  4 часа 

Учимся писать 

разделительный твёрдый 

знак. 

Познакомить с условиями написания 

разделительного твёрдого знака; закреплять 

правило написания ъ. 

1  

78.  Различаем разделительные Учить различать разделительные мягкий и 1  



 

 

мягкий и твёрдый знаки.  твёрдый знаки на основе определения места 

орфограммы в слове; отрабатывать 

правописание слов с ь и ъ. 

79.  Как образуются слова. Познакомить с образованием слов 

приставочно-суффиксальным способом и 

способом сложения; образование слов в 

соответствии с заданной моделью. 

1  

80.  Различаем разделительные 

мягкий и твёрдый знаки. 

Провести орфографический тренинг в 

написании слов с ь и ъ. 

1  

81.  Состав слова («Как 

устроен наш язык») – 1 

час 

Основа слова. 

Познакомить с понятием «основа слова»; 

отрабатывать алгоритм нахождения основы 

слова и умение подбирать слова к схемам. 

1  

82.  Различение предлогов и 

приставок 

(«Правописание») – 1 час 

Учимся различать предлоги 

и приставки. 

Наблюдать  за языковым материалом: 

выведение правил, обсуждение алгоритма 

дифференциации. Тренировочные 

упражнения. 

1  

83.  Состав слова («Как 

устроен наш язык») – 3 

часа 

Повторяем состав слова. 

Организовать комплексное повторение 

темы «Состав слова»; определять способ 

образования слов; соотносить слова и 

схемы состава слова. 

1  

84.  Контрольная работа по 

теме «Приставки, состав 

слова; образование слов». 

Проверить полученные знания по 

пройденному материалу первого полугодия. 

1  

85.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  



 

 

86.  Правописание различных 

частей слова – 4 часа 

Повторяем правописание 

частей слова. 

Повторить изученные орфограммы; 

орфографический тренинг. 

1  

87.  Списывание  по темам 

«Правописание 

разделительных ъ и ь 

знаков; приставок и 

предлогов» 

Проверить полученные знания по 

пройденному материалу первого полугодия. 

1  

88.  Диктант по темам 

«Правописание 

разделительных ъ и ь 

знаков; приставок и 

предлогов» 

Проверить полученные знания по 

пройденному материалу первого полугодия. 

1  

89.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

90.  Лексика («Как устроен 

наш язык») -  2 часа 

Слово и его значение. 

Наблюдать: значение слова. Сопоставление 

слова и его значения. Развивать внимание к 

значению слова; ввести понятие 

«лексическое значение слова». 

1  

91.  Значение слова. Повторяем 

правописание частей слова. 

Отрабатывать умение самостоятельно 

толковать значение слова; учить выделять 

слова с общим элементом значения. 

1  

92.  Текст (развитие речи) – 2 

часа 

Текст. 

Повторить признаки текста.  Развивать 

умение различать текст и не текст. 

1  

93.  Заголовок текста. Учить определять и сравнивать языковые 

единицы: звук, слово, предложение, текст – 

1  



 

 

и различать текст и не текст. 

94.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 часа 

Как сочетаются слова. 

Отрабатывать умение выделять общий 

смысл, который объединяет предложения в 

текст; познакомить с заголовком; учить 

устанавливать связь заголовка и общего 

смысла текста. 

1  

95.  Значение слова в словаре и 

тексте. 

 

Наблюдать за сочетаемостью слов; 

анализировать лексическое значение слов. 

1  

96.  Отработка изученных 

орфограмм 

(«Правописание») – 1 час 

Повторяем правописание 

частей слова. 

Наблюдать за значением слов; определять 

значения слов в тексте. 

1  

97.  Текст («Развитие речи» - 2 

часа 

Один текст – разные 

заголовки. 

Организовать орфографический тренинг в 

написании приставок и суффиксов, работа с 

транскрипцией слов; учить обнаруживать 

в слове орфограмму и определять часть 

слова, в которой она находится. 

1  

98.  Учимся озаглавливать 

текст. 

Наблюдать за связью заголовка с основной 

мыслью текста; отрабатывать умение 

подбирать заголовок к тексту. 

1  

99.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 часа 

Слово в толковом словаре и 

тексте. 

Отрабатывать умение находить в слове 

орфограммы и определять их место в слове; 

орфографический тренинг в написании 

приставок и суффиксов 

1  

100.  Слова однозначные и 

многозначные. 

Познакомить с многозначными словами. 

Обогащать словарный запас обучающихся. 

1  

101.  Отработка изученных Определять значения незнакомых слов; 1  



 

 

орфограмм 

(«Правописание»)- 1 час 

Учимся находить и 

проверять орфограммы в 

слове. 

устанавливать значения с помощью 

контекста и толкового словаря; познакомить 

с толковым словариком учебника и 

основными приемами поиска нужного 

слова. 

102.  Текст («Развитие речи») – 

2 часа 

Учимся озаглавливать 

текст. 

Отрабатывать умение подбирать заголовок 

к тексту; учить по заглавию определять 

основное содержание текста. 

1  

103.  Как строится текст. 

Окончание текста. 

Учить соотносить заголовок с основной 

мыслью текста; тренинг в подборе наиболее 

подходящих заголовков. 

1  

104.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 часа 

Как появляются 

многозначные слова. 

Познакомить с многозначными словами; 

выяснить причины появления у слова 

нескольких значений; учить работать с 

толковым словариком.  

1  

105.  Как определять значение 

многозначного слова. 

Наблюдать за значениями многозначного 

слова в тексте. Обогащать словарный запас 

обучающихся. 

1  

106.  Текст («Развитие речи») – 

1 час 

Учимся заканчивать текст. 

Познакомить со структурой и цельностью 

текста; тренинг в подборе возможных 

окончаний к незаконченным текстам. 

1  

107.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 часа 

Слова - синонимы.  

Наблюдать за значением слов-синонимов; 

учить подбирать синонимы к словам. 

1  

108.  Сочетание синонимов с 

другими словами. 

Познакомить с синонимами; наблюдать за 

сходством и различием слов-синонимов. 

1  

109.  Текст («Развитие речи») – Наблюдать за структурой текста; учить 1  



 

 

2 часа 

Как строится текст. Начало 

текста. 

восстанавливать начало предложенного 

текста. Отрабатывать умение создать 

начало текста; учить исправлять 

нарушения в тексте и восстанавливать его 

структуру. 

110.  Сочиняем начало текста. Отрабатывать умение создавать начало 

текста, учить исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его структуру. 

1  

111.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 час.Как 

используются синонимы. 

Наблюдать за значением синонимов; учить 

использовать их в речи. 

1  

112.  Синонимы в тексте. Наблюдать за значением слов-синонимов; 

учить подбирать синонимы к словам. 

1  

113.  Текст («Развитие речи») – 

2 часа. Учимся составлять 

текст. 

Учить работать со структурными 

элементами текста – началом и 

заключением; учить сжато пересказывать 

текст. 

1  

114.  Последовательность 

предложений в тексте.  

 Учить работать со структурными 

элементами текста – началом и 

заключением; учить сжато пересказывать 

текст. 

1  

115.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 4 часа 

Слова – антонимы. 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте; учить редактировать 

создаваемые тексты. 

1  

116.  Сочетания антонимов с 

другими словами. 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте; учить редактировать 

создаваемые тексты. 

1  

117.  Контрольная работа  по Проверить полученные знания по 1  



 

 

темам:  «Состав слова; 

слово и его значение. 

Синонимы и антонимы». 

пройденному материалу. 

118.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

1  

119.  Отработка изученных 

орфограмм 

(«Правописание» - 4 

часа.Учимся применять 

орфографические правила. 

Провести орфографический тренинг. 1  

120.  Тест по темам: «Состав 

слова; слово и его значение. 

Синонимы и антонимы». 

Проверить полученные знания по 

пройденному материалу. 

1  

121.  Диктант  по теме: 

«Правописание изученных 

орфограмм» 

Орфографический тренинг. Проверить 

полученные знания. 

1  

122.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте  

ошибки. Закрепить полученные знания. 

1  

123.  Текст («Развитие речи») – 

1 час. Связь предложений в 

тексте. 

Наблюдать за последовательностью 

предложений в тексте; учить 

редактировать тексты. 

1  

124.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 часа. 

Слова - омонимы. 

Наблюдать за словами, одинаковыми по 

звучанию и написанию, но разными по 

значению; ввести термин «омонимы»; 

наблюдать за использованием омонимов. 

1  

125.  Слова исконные и 

заимствованные. 

Наблюдать за словами исконными и 

заимствованными; расширять словарный 

запас учащихся. 

1  

126.  Текст («Развитие речи») – Наблюдать за структурой текста; выделять 1  



 

 

2 часа. Абзац. абзацы в тексте; определять порядок 

следования абзацев. 

127.  Учимся выделять абзацы. Наблюдать за структурой текста; выделять 

абзацы в тексте; определять порядок 

следования абзацев. 

1  

128.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 1 час. 

Значения заимствованных 

слов. 

Наблюдать за исконными и 

заимствованными частями слов; работать с 

толковым словариком. 

1  

129.  Текст («Развитие речи») – 

2 часа. Последовательность 

абзацев. 

Учить составлять текст по заданным 

абзацам; исправлять деформированные 

тексты (с нарушенной последовательностью 

абзацев, отсутствием окончания текста). 

1  

130.  Учимся составлять текст из 

абзацев. 

Составлять текст по заданным абзацам; 

исправлять деформированные тексты. 

1  

131.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 часа. 

Устаревшие слова. 

Наблюдать за словами, вышедшими из 

употребления; устанавливать причины, по 

которым слова выходят из употребления 

(исчезновение предметов и явлений); 

ввести понятие «устаревшие слова». 

1  

132.  Устаревшие слова, слова – 

синонимы, новые слова. 

 

Наблюдать за словами, вышедшими из 

употребления; устанавливать причины, по 

которым слова выходят из употребления 

(замена другими словами). 

1  

133.  Текст («Развитие речи») – 

1 час. Учимся составлять 

текст. 

Закреплять усвоенные умения работы с 

текстом при его составлении. Учить кратко 

излагать текст, выделяя ключевые слова, и 

составлять собственный текст с 

предложенным заголовком и ключевыми 

словами; готовить к работе над планом 

1  



 

 

текста. 

134.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 1 час. 

Повторение: что ты знаешь 

о лексическом значении 

слова и составе слова. 

Организовать комплексное повторение 

пройденного материала. Закреплять 

умение правильно писать слова с 

изученными орфограммами. 

1  

135.  Текст («Развитие речи») – 

2 часа. План текста. 

Организовать комплексную работу с 

текстом (повторение); формировать умение 

составлять план текста. Корректировать 

неправильно составленный план. 

1  

136.  Учимся составлять план 

текста 

Организовать комплексную работу с 

текстом (повторение); формировать 

умение составлять план текста. 

Корректировать неправильно 

составленный план. 

1  

137.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 2 час. 

Фразеологизмы. 

Наблюдать за устойчивыми сочетаниями 

слов – фразеологизмами; сравнивать 

значения устойчивых и свободных 

сочетаний слов; расширять словарный запас 

учащихся. 

1  

138.  Учимся применять 

орфографические правила. 

Закреплять правописание изученных 

орфограмм. 

  

139.  Текст («Развитие речи») – 

2 часа. Составляем текст по 

плану. 

Продолжить работу над составлением 

плана исходного текста и созданием 

собственного текста по плану. 

1  

140.  Учимся писать письма по 

плану. 

 

Продолжить работу над составлением 

плана исходного текста и созданием 

собственного текста по плану. 

1  

141.  Лексика («Как устроен 

наш язык») – 4 часа. 

Наблюдать за значением и использованием 

фразеологизмов; сравнивать фразеологизм 

1  



 

 

Значение фразеологизмов. и слово, фразеологизм и свободное 

сочетание слов. 

142.   Учимся применять 

орфографические правила. 

Провести орфографический тренинг. 1  

143.  Контрольная работа  по 

теме: «Лексика». 

Проверить полученные знания по 

пройденному материалу. 

1  

144.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

145.  Текст («Развитие речи») – 

9 часов. Составление 

текста по плану. 

Формировать умения составлять план 

будущего текста; анализировать и 

редактировать предложенный план текста; 

составлять планы текстов с учетом 

предложенных заголовков. 

1  

146.  Текст – описание. Формировать умение составлять текст-

описание. 

1  

147.  Учимся применять 

орфографические правила.  

Провести орфографический тренинг. 1  

148.  Особенности текста-

описания. 

Познакомить с текстом-описанием; 

наблюдать за тестами-описаниями. 

1  

149.  Учимся сочинять текст - 

описание. 

Учить создавать свой текст-описание; 

составлять план текста-описания. 

Закреплять написание словарных слов; 

тренинг в проверке изученных орфограмм. 

1  

150.  Учимся применять 

орфографические правила. 

Провести орфографический тренинг. 1  

151.  Учимся сочинять яркий 

текст-описание. 

 Продолжать учиться создавать свой текст-

описание; выделять в текстах-описаниях 

1  



 

 

образные выражения; составлять план 

текста-описания. 

152.  Текст-повествование. Продолжать создавать свой текст-описание; 

сравнивать описание и повествование. 

1  

153.  Особенности текста – 

повествования 

Познакомить с текстом-повествованием; 

наблюдать за тестами-повествованиями. 

1  

154.  Отработка изученных 

орфограмм 

(«Правописание») – 5 

часов. Учимся применять 

орфографические правила. 

Провести орфографический тренинг. 

Закрепить правила правописания 

изученных орфограмм 

1  

155.  Диктант за 2-ое полугодие  

по теме: «Правописание 

слов  с изученными 

орфограммами». 

Проверить знания, полученные по итогам 

изучения тем курса русского языка за 2 

класс. 

1  

156.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в диктанте 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

1  

157.  Текст («Развитие речи») – 

14 часов. Учимся сочинять 

текст-повествование. 

Продолжать создавать свой текст-

описание; сравнивать описание и 

повествование. 

1  

158.  Описание и повествование 

в тексте. 

Учить создавать текст-повествование по 

заданному плану и по основной мысли 

текста. 

1  

159.  Текст-рассуждение. 

 

Наблюдать за текстами, включающими в 

себя элементы описания и повествования. 

Наблюдать за текстом-рассуждением. 

1  

160.  Особенности текста – 

рассуждения. 

 

Продолжить наблюдать за текстами, 

включающими в себя элементы описания и 

повествования. Наблюдать за текстом-

1  



 

 

рассуждением; 

161.  Описание. Повествование. 

Рассуждение. 

Наблюдать за текстом-рассуждением; 

сравнивать и различать описания, 

повествования и рассуждения. 

Наблюдать за синтаксическими 

конструкциями, употребляющимися в 

текстах-рассуждениях; создавать текст-

рассуждение. 

1  

162.  Контрольное списывание 

с грамматическим 

заданием. 

Проверить знания, полученные по итогам 

изучения тем курса русского языка за 2 

класс. 

1  

163.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

164.  Повторение. Развитие речи. 

Типы текстов. 

Организовать комплексную работу с 

текстами разных типов; повторить 

изученный материал. 

1  

165.  Контрольная работа  за 2 

полугодие  по темам: 

«Лексика. Состав слова». 

Проверить знания, полученные по итогам 

изучения тем курса русского языка за 2 

класс. 

1  

166.  Работа над ошибками. Проанализировать допущенные в работе 

ошибки. Закрепить полученные знания. 

 

1  

167.  Повторение. Развитие речи. 

Типы текстов. 

 

Повторить изученный материал. Работать 

над обогащением словарного запаса 

обучающихся. 

1  

168.  Повторение. Безударные Закрепить полученные знания. 1  



 

 

гласные в корне. 

 

 

169.  Повторение. Развитие речи. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы 

 

Повторить изученный материал. Работать 

над обогащением словарного запаса 

обучающихся. 

1  

170.  Повторение. Развитие речи. Соотнести ошибки по темам. Наметить 

цели работы на следующий учебный год. 

1  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 Рабочая программа 

по учебному предмету «Русский язык» 

обязательной предметной области 

 «Русский язык и Литературное чтение» 

для обучающихся начального общего образования 

3 класс 

 

 

 

Тип программы: 

рабочая программа, составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, основной 

общеобразовательной программой МБОУ ЭКЛ,  

учебным планом на 2020 – 2021 учебный год и 

авторской программой по русскому языку С.В. 

Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. Кузнецовой  

(УМК «Начальная школа XXI век» М.:Вентана- 

Граф, 2020),  

 

Уровень программы: базовый 

Класс: 3  

Количество 

часов: 
5  часов в неделю (170 часов за год) 

УМК: 

Русский язык Учебник. 3  класс. В 2 ч. Авт.-сост. 

С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова- 7-е 

изд., стереотип. - М.:Вентана-Граф, 2020г. 

Учитель: 
Токмакова  Елена Анатольевна, первая 

квалификационная категория 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (3 класс) 

Личностные результаты 

-представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

-осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

-развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

-развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 

ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

-становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости 

учения; 

-становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

-развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес 

к чтению и читательской деятельности; 

-формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

-развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

-ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

-развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

-понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и 

этические нормы; 

-осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 

произнесённую в общении речь; 



 

 

-осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и 

горя; 

-развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

-ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

-представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

    1) овладение   регулятивные универсальными учебными действиями 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

-овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную 

инициативу; 

-планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия 

для решения задачи; 

-учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника, в памятках); 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

-контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом, вносить необходимые коррективы; 

-оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха 

и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 

   2) овладение  познавательными  универсальными учебными действиями 

-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 



 

 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию 

из текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать 

устно или письменно содержание текста; 

-анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

-использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

-пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

-анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

-овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

-ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

-находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

-осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

-составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 

действий при решении лингвистической задачи; 

-строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 



 

 

    3) овладение   коммуникативными   универсальными учебными 

действиями 

-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь 

на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 

внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

-строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи; 

-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

4) овладение умениями работать с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые 

электронные средства, справочники, словари различного типа, 

Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту  выступления; 

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 



 

 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и 

согласовывать способы достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность 

руководить и выполнять поручения; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение; виды предложений по цели 

высказывания и интонации; главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения; 

 выделять, находить: собственные имена существительные; личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица; грамматическую основу простого 

двусоставного предложения; в простом предложении однородные члены 

(как главные, так и второстепенные);  

 решать учебные и практические задачи: определять род изменяемых имён 

существительных; устанавливать форму числа (единственное или 

множественное) имени существительного; задавать падежные вопросы и 

определять падеж имени существительного; определять принадлежность 

имён существительных к 1, 2 3-му склонению; 

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь 

между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в 

зависимости от места орфограммы в слове; подбирать примеры слов с 

определённой орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

  списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; составлять план собственного 

и предложенного текстов; определять тип текста: повествование, описание, 



 

 

рассуждение; корректировать тексты с нарушенным порядком предложений 

и абзацев; составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания:  

- приставки, оканчивающиеся на з, с;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой);  

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; буквы и, ы после  ц в различных 

частях слов;  

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;  

- буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

 - безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

 - раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор 

слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее 

употребительные слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, 

обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных 

словах; 

 применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -

ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных 

окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 



 

 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала). 

Содержание учебного предмета 

На изучение русского языка в 3 классе отводится 170 часов в год (34 

учебные недели по 5 часа в неделю).  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

Фонетика и графика (3 ч) Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

фонетического разбора слова. 

Орфоэпия. (изучается во всех разделах курса) Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (4 ч) Повторение изученного во 2 классе на основе 

разбора слова по составу. 

Синтаксис (18 ч) Предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Установление с помощью смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. 

Морфология (37 ч) Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён 

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение 

имён существительных по числам. Изменение имён существительных по 

падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 



 

 

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

собственных и нарицательных имён существительных. Наблюдение за 

одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными. 

Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, 

определённые программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, 

еик; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на -

ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами м, а, 

но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных 

и предложенных текстов. 



 

 

«Развитие речи» (30 ч) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Умение контролировать (устно координировать) 

действия партнёра при проведении парной и групповой работы. Соблюдение 

норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (57/75-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: 

озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на 

материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах 

многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших 

слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25 ч) 

Учебно-тематический план 

Темы/Разделы Кол-во часов  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических 

знаний) 

62 ч 

 

           Фонетика и графика. 3 ч 

            Состав слова (морфемика).  4 ч 

            Синтаксис 18 ч 

            Морфология 37 ч 



 

 

 

Тематическое  планирование  по русскому языку составлено, ориентируясь на  

опубликованную авторскую программу С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И. 

Кузнецовой  «Русский язык 1-4 классы» и полностью соответствует ее 

требованиям.  

 

План проведения контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма) 

53 ч 

«Развитие речи»  30 ч 

 

Резервные уроки  25 ч 

Всего  170 ч 

Четверть Контро

льные 

работы 

Дикта

нты 

Словарн

ые 

диктант

ы 

Списы

вания 

Самостоя

тельные 

работы 

Изл

оже

ния 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

1 

четверть 

1 1 4 1 1 0 0 

2 

четверть 

1 2 4 1 1 0 0 

3 

четверть 

2 2 4 1 0 1 0 

4 

четверть 

1 2 4 1 0 1 1 

Итого 6 7 16 4 2 2 1 



 

 

 Тематическое планирование уроков русского языка, 3 класс 

В год – 170 часов, в неделю – 5 часов 

Авторы:  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова  

№ 

п/п 

 

Наименование тем  Характеристика основной деятельности ученика Кол-во 

часов 

Примечание 

1. 

 
Как устроен наш язык. 

Фонетика и графика. 

Повторяем фонетику. 

Повторение. 

Как устроен наш язык Лексика  

Значения заимствованных слов. 

 

 

Принимать и сохранять учебную задачу, планировать 

свои действия в соответствии с поставленными задачами. 

Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов и  доказывать свою 

позицию. Понимать информацию, представленную в виде 

схемы, дополнять схему. Сравнивать транскрипцию с 

буквенной записью слов. Обобщать результаты 

наблюдений. Группировать слова по заданному 

основанию, осуществлять контроль по результату 

выполнения задания. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Анализировать группы слов, находить 

общий звук в словах и обозначать его с помощью 

транскрипции 

Наблюдать за исконными и заимствованными частями 

слов; работать с толковым словариком. 

1  

2.  

 
Правописание 

 Вспоминаем правила написания 

прописной  буквы в начале 

предложения и в именах 

собственных. 

Повторение. 

Лексика  
Устаревшие слова. 

Сопоставлять пары слов, распознавать орфограмму, 

объяснять условия написания прописной буквы. 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Заканчивать предложения, выбирать слова по 

смыслу, использовать правило написания прописной 

буквы для решения практической задачи. 

Наблюдать за словами, вышедшими из употребления; 

устанавливать причины, по которым слова выходят из 

1  



 

 

 употребления (исчезновение предметов и явлений); ввести 

понятие «устаревшие слова». 

3.  

 
Как устроен наш язык. 

Фонетика и графика. 

Фонетический разбор слова. 

Повторение. 

Лексика  

Фразеологизмы. 

 

 

 

 

Опознавать слова с ошибкой. Объяснять причины 

ошибок. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Находить слова по заданным основаниям. 

Сопоставлять звуковую модель, транскрипцию и 

буквенную запись слова. Знакомиться с алгоритмом 

фонетического разбора слов. Проводить фонетический 

разбор слова, систематизировать знания по фонетике. 

Анализировать правильность проведения фонетического 

разбора слова. 

Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов  

фразеологизмами; сравнивать значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов; расширять словарный запас 

учащихся. Подбирать слова, удовлетворяющие заданным 

условиям. Контролировать собственные действия. 

1  

4.  

 
Правописание 

 Вспоминаем правила переноса 

слов. 

Повторение. 

Развитие речи 

Текст – описание 

Находить слова по заданным основаниям. Изменять 

форму слова, учитывая задание. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре и в группе). Выбирать 

правильный ответ из предложенных и аргументировать 

свой выбор. Распределять слова по заданным основаниям. 

Фиксировать (графически обозначать) деление слов для 

переноса. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения 

 Закрепить умение составлять текст-описание. 

1  

5. Развитие речи Повторяем типы 

текстов.  

Повторение. 

Развитие речи 
Текст-повествование. 

 

Понимать текст, выявлять признаки текста. Соотносить 

предложенный план с текстом, проверять правильность 

составленного плана. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определять тип текста, подбирать заголовок, 

1  



 

 

 заканчивать текст. Анализировать варианты окончаний 

текста и высказывать предположение об основной мысли 

возможных текстов. Контролировать свои действия при 

устном ответе: логично строить высказывание, отбирать 

необходимые языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи  

Закрепить умение составлять текст-повествование. 

6.  Как устроен наш язык. 

Фонетика и графика 

Фонетический разбор слова. 

 

 

Проводить фонетический разбор слова.  Самостоятельно 

оценивать правильность выполнения фонетического 

разбора. Обнаруживать ошибки в фонетическом разборе, 

объяснять и исправлять их. Находить слова по заданным 

основаниям. Составлять описание звукового состава 

слова. Способность самостоятельно применять знания в 

практической деятельности. Стремление к 

добросовестному и качественному выполнению учебных 

заданий. 

Наблюдать за устойчивыми сочетаниями слов  

фразеологизмами; сравнивать значения устойчивых и 

свободных сочетаний слов; расширять словарный запас 

учащихся. 

Закрепить умение составлять текст-рассуждение. 

1  

7.  

 

Правописание. Повторяем 

правила обозначения гласных 

после шипящих. 

Находить слова по заданным основаниям. Закапчивать 

предложения, используя слова с указанными 

характеристиками. Устанавливать орфограмму и 

объяснять написание слов. 

1  

8.  

 
Как устроен наш язык. 

Морфемика. 

 Повторяем состав слова. 

 

Заканчивать предложения. Дополнять схему. 

Знакомиться с алгоритмом разбора слова по составу. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Использовать образец устного рассуждения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по заданному основанию. 

Анализировать варианты инструкций нахождения корня и 

устанавливать правильный ответ. Распознавать 

1  



 

 

родственные слова, находить слова, не отвечающие 

заданному условию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Понимать схему. Восстанавливать и 

формулировать задание по результату его выполнения. 

9.  

 
Правописание 

Повторяем правописание 

безударных гласных в корне 

слова. 

 

 Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

Находить ошибки и объяснять причины их появления. 

Восстанавливать текст, заполняя пропуски. Находить 

слова по заданному основанию, подбирать проверочные 

слова. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу.  

1  

10. 

 

Развитие речи 
 Повторяем типы текстов.  

 

 

Понимать текст, выявлять признаки текста. Соотносить 

предложенный план с текстом, проверять правильность 

составленного плана. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определять тип текста, подбирать заголовок, 

заканчивать текст. Анализировать варианты окончаний 

текста и высказывать предположение об основной мысли 

возможных текстов. Контролировать свои действия при 

устном ответе: логично строить высказывание, отбирать 

необходимые языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

1  

11. 

 
Как устроен наш язык. Состав 

слова. 

Разбор слова по составу. 

 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать слова по заданным основаниям. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом разбора слов по составу. Соотносить 

собственный ответ с предложенными вариантами, 

находить и объяснять ошибки, Находить слова по 

заданному основанию, доказывать правильность 

1  



 

 

выполнения задания 

12.  

 
Правописание 

Повторяем правописание 

согласных в корне слова 

. 

 

 

Обсуждать проблемный вопрос, проверять предложенные 

способы проверки слов с орфограммой «Проверяемые 

согласные в корне слова», устанавливать правильный 

способ проверки. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Сравнивать результаты 

выполненной работы, доказывать свой выбор. 

Осуществлять поиск слов, удовлетворяющих заданному 

условию 

1  

13.  

 
Как устроен наш язык. Состав 

слова. 

 Повторяем способы 

словообразования. 

Определять и объяснять способы образования слов. 

Составлять слова из заданных морфем. Соблюдать 

последовательность действий при разборе слов по составу. 

Составлять письменные высказывания, объясняющие 

значения слов. Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в группе). 

Анализировать информацию, представленную в таблице. 

1  

14.  

 
Правописание 

 Повторяем правописание 

непроизносимых согласные в 

корне слова. 

 

Находить и группировать слова по заданным 

основаниям. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Аргументировать правильность 

выбора буквы. Контролировать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки. Выявлять в 

тексте слова с заданной орфограммой. Планировать 

собственную запись в соответствии с условием задания. 

Устанавливать тип орфограммы и фиксировать 

(графически обозначать) её при записи 

1  

15.  

 
Развитие речи 
Текст и его заголовок. 

Устанавливать связь заголовка с текстом. Соотносить 

заголовок и части текста. Обосновывать значение 

заголовков. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Высказывать предположение и 

1  



 

 

аргументировать его 

16.  

 
Как устроен наш язык Состав 

слова. 

Разбор слова по составу и 

словообразование. 

 

 Оценивать правильность использования алгоритма 

разбора слова по составу. Объяснять каждый шаг 

алгоритма. Использовать алгоритм разбора слова по 

составу в собственной деятельности. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре и в группе). 

Контролировать правильность выполнения задания. 

Находить и объяснять ошибки. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения 

1  

17.  

 
Правописание 

Вспоминаем правописание 

суффиксов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Анализировать группы слов, выявлять 

повторяющуюся в каждой группе часть слова. Доказывать 

правильность написания, предлагать различные способы 

проверки. Подбирать слова, удовлетворяющие заданному 

условию 

1  

18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

 Повторяем правописание 

приставок. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Анализировать группы слов, выявлять 

повторяющуюся в каждой группе часть слова. Доказывать 

правильность написания, предлагать различные способы 

проверки. Подбирать слова, удовлетворяющие заданному 

условию 

1  

19.  

 
Развитие речи 
Текст и его заголовок. 

 

Соотносить основную мысль текста, заголовок и начало 

текста. Подбирать заголовки, ориентируясь на начало 

текста. Озаглавливать текст в соответствии с 

поставленным условием. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Редактировать текст. 

Выбирать предложение, соответствующее условию 

1  



 

 

20. Развитие речи 
Самостоятельная работа по теме 

«Заголовок и начало текста». 

Соотносить основную мысль текста, заголовок и начало 

текста. Подбирать заголовки, ориентируясь на начало 

текста. Озаглавливать текст в соответствии с 

поставленным условием. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Редактировать текст. 

Выбирать предложение, соответствующее условию 

  

21. Как устроен наш язык 

Синтаксис 

Предложение и его смысл.  

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Различать предложение и набор слов. Восстанавливать 

предложение. Устанавливать границы предложений. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия в 

связи с поставленной задачей. 

1  

22. Как устроен наш язык 

Синтаксис 

Виды предложений по цели 

высказывания и интонации.  

 

Знакомиться с разделом «Синтаксис». Анализировать 

предложенные высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор. Различать предложение 

и набор слов. Восстанавливать предложение. 

Устанавливать границы предложений. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. 

1  

23. Как устроен наш язык 

Синтаксис 

Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Закрепление знаний. 

Различать предложения по цели высказывания и 

интонации. Определять тип предложения по цели 

высказывания и интонации. Устанавливать границы 

предложений, выбирать знаки препинания в конце 

предложений, обосновывать свой выбор. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

1  



 

 

возможность/невозможность его выполнения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Составлять предложения, удовлетворяющие 

нескольким заданным условиям 

24. Развитие речи 
Последовательность абзацев в 

тексте. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Наблюдать за последовательностью предложений в 

тексте. Редактировать тексты с нарушенным порядком 

следования предложений. Выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

1  

25. 

Развитие речи 

Деление текста на абзацы. 

 

 

Выделять в тексте абзацы. Наблюдать за 

последовательностью абзацев в тексте. Восстанавливать 

правильный порядок следования абзацев. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

1  

26. Как устроен наш язык 

Синтаксис 

Главные члены предложения. 

 

Знакомиться с понятиями «грамматическая основа пред-

ложения», «главные члены предложения». Анализировать 

предложенные высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор. Восстанавливать 

предложение по смыслу. Находить и фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу в 

предложении. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

1  

27.  

 
Правописание 

 Повторяем  правописание 

разделительного   твёрдого и 

разделительного мягкого знаков. 

Различать разделительные мягкий и твёрдый знаки. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать критерии для объединения слов в 

группу, находить слово, не удовлетворяющее найденному 

1  



 

 

основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Графически доказывать выбор ъ или ь. 

Различать одинаково звучащие приставки и предлоги. 

Оценивать правильность выполнения работы, находить и 

исправлять ошибки. 

28.  

 
 Как устроен наш язык 

Синтаксис 

Главные члены предложения. 

 

Знакомиться с понятиями «подлежащее» и «сказуемое». 

Использовать алгоритм нахождения главных членов 

предложения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Устанавливать пропуск одного из 

главных членов предложения, восстанавливать 

предложения. Высказывать предположение о порядке 

следования главных членов предложения. Выявлять 

возможность прямого и обратного порядка следования 

главных членов предложения. 

1  

29. 

Правописание 

Учимся писать приставки. 

 

Наблюдать за написанием группы приставок без-/бес-, из-

/ис, раз-/рас-, выявлять закономерность написания и фор-

мулировать выводы о правилах написания приставок. 

Использовать алгоритм написания приставок. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Представлять информацию в виде таблицы. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Соотносить транскрипцию с буквенной записью слов. 

Находить в словах заданные орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать место орфограммы) 

1  

30. 

Правописание 

Учимся писать приставки, окан-

чивающиеся на з/с 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма написания приставок без-/бес-. 

из-/ис-, раз-/рас-. Группировать слова по заданному 

основанию. Обосновывать выбор буквы. Оценивать 

1  



 

 

правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки 

31. Правописание 

Контрольное списывание. 

 Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Самостоятельно 

применять знания в практической деятельности. 

Выделять существенные признаки изученного с помощью 

операций анализа и синтеза, выделять причинно-

следственные связи.  

1  

32. Как устроен наш язык 

Синтаксис Подлежащее. 

 

Наблюдать за различными способами выражения 

подлежащего. Оценивать правильность высказанной 

точки зрения. Выбирать предложения, соответствующие 

заданному условию, фиксировать (графически обозначать') 

грамматическую основу предложения. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работе в паре). 

Использовать алгоритм нахождения подлежащего. 

Устанавливать связь подлежащего и сказуемого по 

смыслу и по форме. Контролировать правильность 

составления предложений, находить и исправлять ошибки. 

1  

33. Как устроен наш язык 

Синтаксис 
Сказуемое. 

Наблюдать за различными способами выражения 

сказуемого. Использовать алгоритм нахождения 

сказуемого. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Оценивать правильность выполнения 

работы при определении сказуемого. 

1  

34. Развитие речи. 

Учимся писать письма 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Задавать вопросы к абзацам текста. 

Составлять план текста. Устанавливать ситуацию 

общения и отбирать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. Аргументировать свою 

позицию и соотносить её с мнением других участников 

группы. Координировать действия партнёров по группе. 

1  

35. Как устроен наш язык Сравнивать словосочетания и предложения. 1  



 

 

Синтаксис. 

Подлежащее и сказуемое. 

 

Устанавливать различия между предложением, 

словосочетанием и словом. Анализировать предложенные 

высказывания,  выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. Находить и 

фиксировать (графически обозначать) грамматическую 

основу предложения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Обнаруживать границы предложений, 

аргументировать свой выбор, учитывать степень 

сложности задания и определять для себя возмож-

ность/невозможность его выполнения. Составлять 

предложения по заданным основаниям. Устанавливать 

правильный порядок следования слов. 

36. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Контрольная работа по теме 

«Виды предложений, главные 

члены предложения». 

 Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Самостоятельно 

применять знания в практической деятельности. 

Выделять существенные признаки изученного с помощью 

операций анализа и синтеза, выделять причинно-

следственные связи.  

1  

 37. Развитие речи. 

Учимся писать письма 

Наблюдать за отбором языковых средств при написании 

писем различным адресатам. Редактировать 

предложенные тексты. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Выявлять допущенные в тексте 

лексические недочёты, грамматические ошибки, 

логические несоответствия, стилистические погрешности. 

Оценивать правильность выполнения задания в 

соответствии с поставленной задачей 

1  

38. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать за функцией слов, не входящих в 

грамматическую основу. Знакомиться с понятиями 

«нераспространённое предложение», «распространённое 

предложение», «второстепенные члены предложения». 

Задавать вопросы по предложенному алгоритму. 

Находить предложения по заданному основанию, 

1  



 

 

устанавливать связь слов в предложении. Использовать 

алгоритм нахождения второстепенных членов предложения 

при решении практических задач. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Группировать сочетания слов по заданным основаниям. 

Восстанавливать деформированные предложения, 

задавать вопросы к второстепенным членам предложения 

39. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Обстоятельство. 

Сравнивать предложения, выявлять различия и 

аргументировать свой ответ. Знакомиться с 

обстоятельством как второстепенным членом 

предложения. Находить в предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Задавать вопросы к обстоятельствам. Соотносить 

виды обстоятельств по значению и вопросы, на которые 

они отвечают 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, устанавливать причину их появления, 

исправлять ошибки. Находить в предложениях 

обстоятельства. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в группе и в паре). Знакомиться с 

фразеологизмами, выступающими в предложении в роли 

обстоятельств. Преобразовывать предложения с 

обстоятельствами, выраженными фразеологизмами. 

Наблюдать за формами одного слова и их синтаксической 

функцией в предложении. Фиксировать (графически 

обозначать) члены предложения. Определять тип 

обстоятельств. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Использовать алгоритм поиска 

1  



 

 

грамматической основы предложения и обстоятельств. 

40. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Обстоятельство. Закрепление 

знаний. 

Сравнивать предложения, выявлять различия и 

аргументировать свой ответ. Знакомиться с 

обстоятельством как второстепенным членом 

предложения. Находить в предложениях обстоятельства. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Задавать вопросы к обстоятельствам. Соотносить 

виды обстоятельств по значению и вопросы, на которые 

они отвечают 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, устанавливать причину их появления, 

исправлять ошибки. Находить в предложениях 

обстоятельства. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в группе и в паре). Знакомиться с 

фразеологизмами, выступающими в предложении в роли 

обстоятельств. Преобразовывать предложения с 

обстоятельствами, выраженными фразеологизмами. 

Наблюдать за формами одного слова и их синтаксической 

функцией в предложении. Фиксировать (графически 

обозначать) члены предложения. Определять тип 

обстоятельств. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Использовать алгоритм поиска 

грамматической основы предложения и обстоятельств. 

1  

41. Правописание 

 Диктант за 1 четверть.  

 Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Самостоятельно 

применять знания в практической деятельности. 

Выделять существенные признаки изученного с помощью 

операций анализа и синтеза, выделять причинно-

следственные связи.  

1  



 

 

42. Правописание 

Работа над ошибками. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать слова по заданным основаниям. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом разбора слов по составу. Соотносить 

собственный ответ с предложенными вариантами, 

находить и объяснять ошибки, находить слова по 

заданному основанию, доказывать правильность 

выполнения задания 

1  

43. Правописание 

Учимся писать приставку с- 

Различать написание слов с приставкой с- и ранее 

изученными приставками. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Составлять слова из 

предложенных морфем. Находить и исправлять ошибки. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Соотносить транскрипцию и буквенную запись. 

Объяснять написание слов. Выбирать слова, 

удовлетворяющие определённому условию. 

1  

44. Развитие речи. 

Учимся писать письма. 

Наблюдать за порядком изложения мысли в тексте 

письма. Находить и объяснять допущенные ошибки. 

Редактировать неправильные тексты. Устанавливать 

ситуации общения и отбирать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. 

1  



 

 

45. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Определение. 

Выделять в предложении подлежащее, сказуемое, 

обстоятельство. Анализировать языковые объекты с 

выделением общих признаков, находить объект, у 

которого нет выделенного признака. Задавать вопросы к 

определениям. Сравнивать предложения, наблюдать за 

ролью определения в предложении. Дополнять 

предложения, включая в них определения. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. 

1  

46. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Определение. 

Наблюдать за определением как второстепенным членом 

предложения. Знакомиться с различными способами 

выражения определений. Использовать алгоритм поиска 

грамматической основы предложения, обстоятельств и 

определений при решении практических задач. Находить в 

предложении все известные члены предложения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Фиксировать (графически обозначать) определение 

как второстепенный член предложения. 

1  

47. Правописание 

Учимся писать слова с двумя 

корнями 

Наблюдать за способами словообразования предложенных 

слов. Находить слова, удовлетворяющие определённым 

условиям. Фиксировать (графически обозначать) корни в 

сложных словах. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Формулировать правило о 

соединительных гласных в сложных словах. Составлять 

1  



 

 

слова по модели. Группировать слова в зависимости от 

типа орфограммы. Контролировать собственные действия 

в связи с поставленной задачей. 

48. 

Правописание 

Запоминаем соединительные 

гласные о, е. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова на основании определения 

места орфограммы в слове. Находить в тексте слова, 

удовлетворяющие заданному условию. Объяснять 

написание слова. Представлять информацию в виде 

таблицы 

1  

49. 
Развитие речи. 

Учимся писать письма. 

Создавать тексты по заданным окончаниям. 

Редактировать тексты с неоправданным повтором слов. 

1  

50. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Дополнение. 

Наблюдать за недостаточными по смыслу предложениями. 

Знакомиться с дополнением как второстепенным членом 

предложения. Устанавливать вопросы, которые задаются 

к дополнениям. Подбирать пропущенные в предложении 

дополнения. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Задавать вопрос к дополнению. 

Устанавливать связь слов в предложении Анализировать 

предложенные высказывания, выбирать правильный ответ 

и обосновывать сделанный выбор. находить в 

предложении слова по заданным основаниям. Наблюдать 

за формами одного слова и их синтаксической функцией в 

предложении. Фиксировать (графически обозначать) 

члены предложения. Устанавливать синтаксическую 

функцию неизменяемых слов. 

1  

51. 

Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Дополнение. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Подбирать необходимую форму слова. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. 

1  



 

 

52. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Контрольная работа по теме 

«Второстепенные члены 

предложения» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

53. 

Правописание 

Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Учимся 

писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова. 

Наблюдать за способом обозначения ударного звука [о] 

после шипящих в корне слова. Использовать алгоритм 

обозначения ударного звука [о] после шипящих в корне 

слова при решении практических задач. Контролировать 

свою деятельность при использовании алгоритма. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать основание для объединения слов в 

группу. Находить слово, не обладающее общим для 

группы признаком. Объяснять правила написания слов с 

разными орфограммами 

1  

54. Правописание 

Учимся писать буквы о, ё после 

шипящих в корне слова. 

Доказывать правильность написания слов. Группировать 

слова по заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксировать (графически обозначать) орфограммы в 

словах. Подбирать слова по заданному основанию. 

Устанавливать основание для объединения слов в группу. 

Находить слово, не обладающее общим для группы 

признаком 

1  

55. Развитие речи. 

Учимся писать письма. 

Выявлять неправильное употребление фразеологизмов в 

тексте. Находить и исправлять в тексте речевые недочёты. 

Использовать фразеологизмы в письменной речи. 

Составлять тексты с фразеологизмами 

1  

56. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Однородные члены 

предложения. 

Знакомиться с однородными членами предложения. 

Сравнивать предложения с однородными членами и без 

них. Наблюдать за особенностями однородных членов 

предложения. Находить и фиксировать (графически 

обозначать) однородные члены в предложении. 

1  



 

 

Использовать знаково-символические средства (условные 

значки) для фиксации различных типов однородных членов 

предложения. Исправлять деформированные 

предложения и записывать предложения с однородными 

членами. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/ невозможность его 

выполнения. Подбирать предложения с однородными 

членами. Составлять модели предложений с однородными 

членами. 

57. Правописание. 

Учимся обозначать звук [ы] 

после звука [ц] 

Наблюдать за способами обозначения звука [ы] после [ц] в 

различных частях слова. Формулировать зависимость 

выбора буквы от части слова. Использовать алгоритм 

обозначения звука [ы] после [ц] в различных частях слова 

при решении практических задач. Объяснять написание 

слов с изучаемой орфограммой. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова по 

заданным основаниям. Выявлять слова, не 

удовлетворяющие условиям задания. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Фиксировать (графически обозначать) наличие заданной 

орфограммы. Доказывать написание слов 

1  

58. Правописание. 

Контрольное списывание по 

теме «Правописание сложных 

слов, гласных о, ё после 

шипящих в корне слова и ы 

после ц» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

59. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Однородные члены 

предложения. 

Находить предложения с однородными членами. 

Контролировать собственные действия в связи с 

поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе и в паре). Сравнивать 

предложения с законченным и незаконченным 

1  



 

 

перечислением однородных членов. Фиксировать 

(графически обозначать) наличие в предложении 

однородных членов. Соотносить предложения и схемы. 

Знакомиться с союзами при однородных членах 

предложения. Составлять предложения с однородными 

членами. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Составлять предложения в соответствии с 

условием задания упражнения 

60. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Знаки препинания при 

однородных членах предложения 

Анализировать языковой материал. Формулировать 

правило. Знакомиться с условиями выбора знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Объяснять постановку знаков препинания. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Устанавливать необходимость постановки знаков 

препинания. Оценивать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки 

1  

61. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Учимся писать письма. 

Самостоятельная работа по 

теме «Текст. Последовательность 

абзацев текста» 

Определять основную мысль текста. Устанавливать 

последовательность абзацев. Выделять ключевые слова 

каждого абзаца. Находить в тексте средства 

художественной выразительности. Понимать цель 

письменного пересказа текста. Создавать собственный 

текст, ориентируясь на образец. 

1  

62. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Однородные члены 

предложения. 

Находить и фиксировать (графически обозначать) 

однородные члены в предложениях. Составлять 

предложения с однородными членами. Задавать вопросы к 

однородным членам предложения. Выделять ряды 

однородных членов в предложении 

1  

63. Как устроен наш язык 

Синтаксис. 

Учимся ставить знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Наблюдать за знаками препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами. 

Формулировать выводы по результатам наблюдения. 

Понимать информацию, представленную в виде схем. 

Использовать знаково-символические средства для 

1  



 

 

 доказательства постановки знаков препинания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения в соответствии с 

предложенными моделями. Контролировать собственные 

действия в связи с поставленной задачей. 

64. Развитие речи. 

Учимся писать письма. 

Наблюдать за правилами оформления почтового адреса и 

поздравительной открытки. Применять правила 

оформления конверта при выполнении поставленной в 

упражнении задачи. Составлять собственный текст 

1  

65. Как устроен наш язык 

Фонетика  графика. Состав 

слова. 

Повторяем фонетику и состав 

слова 

 

Контролировать правильность выполнения 

фонетического анализа. Различать родственные и 

неродственные слова. Подбирать слова, удовлетворяющие 

заданному условию. Использовать алгоритм 

фонетического анализа и алгоритм разбора слова по 

составу при решении практических задач. Находить в 

тексте слово, соответствующее нескольким заданным 

условиям. Контролировать правильность выполнения 

разбора слова по составу, находить и исправлять ошибки. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Составлять слова по заданным основаниям. 

Характеризовать состав слова по предложенной модели 

1  

66. Правописание. 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание сложных слов, 

гласных о, ё после шипящих в 

корне слова и ы после ц» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. учебных заданий. 

Выделять существенные признаки изученного с помощью 

операций анализа и синтеза, выделять причинно-

следственные связи.  

1  

67. Правописание. 

Работа над ошибками, 

допущенными в диктанте. 

Восстанавливать и формулировать задание по 

результату его выполнения. Контролировать 

правильность выполнения задания. Находить ошибки и 

объяснять их. Выделять основание для группировки слов. 

Находить слова, не удовлетворяющие условиям. 

Осуществлять, взаимный контроль и оказывать в 

1  



 

 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу.  

68. 

Как устроен наш язык 

Морфология. 

Части речи 

Знакомиться, с понятием «части речи», с признаками 

выделения частей речи.  Понимать информацию, 

представленную в виде рисунка. Сравнивать 

самостоятельные и служебные части речи. Выделять 

признаки, по которым различаются служебные и 

самостоятельные части речи. Определять часть речи по 

набору признаков. 

1  

69. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Различать самостоятельные и служебные части речи. 

Наблюдать за признаками и функционированием 

самостоятельных и служебных частей речи. Оценивать 

правильность выполнения задания. Находить слова по 

заданным основаниям. Осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Сравнивать родственные 

слова, относящиеся к разным частям речи. Определять, 

какой частью речи является слово, опираясь на 

грамматические признаки, доказывать свой ответ. 

Принимать участие в обсуждении проблемной ситуации. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Наблюдать за синтаксической функцией различных частей 

речи. 

1  

70. Развитие речи 
Повторение. 

 

Озаглавливать текст. Составлять план. Определять тип 

текста. Определять основную мысль текста. 

Осуществлять поиск необходимой информации в словаре. 

Использовать способ определения значения слова через 

подбор синонимов. Составлять устный или письменный 

текст на заданную тему.  Выполнять задание творческого 

характера. 

1  

71. Как устроен наш язык Знакомиться с именем существительным как частью речи. 1  



 

 

Морфология. 

Имя существительное 

Наблюдать за значением имён существительных. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Находить слова 

по заданным основаниям. Выбирать правильный ответ из 

предложенных и аргументировать свой выбор. Обобщать 

результаты наблюдения, формулировать выводы. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Определять основание для 

классификации слов. Контролировать собственные 

действия, находить слова, не удовлетворяющие заданному 

условию. 

72. Правописание. 

Диктант за 1 полугодие. 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

73. Правописание. 

Работа над ошибками. 

Повторение. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять предложения по заданным условиям, 

контролировать правильность постановки запятых при 

однородных членах предложения. Группировать слова в 

зависимости от типа и места орфограммы. Находить слова 

по заданным основаниям. Контролировать правильность 

выполнения задания. Обнаруживать пропуски запятых и 

объяснять необходимость их постановки. Устанавливать 

наличие лишних запятых. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы в слове. Находить 

предложения, удовлетворяющие заданному условию. 

Понимать информацию, предложенную в виде моделей. 

Составлять предложения в соответствии с 

предложенными моделями. 

1  

74. Развитие речи Знакомиться с изложением. Выделять в текстах- 1  



 

 

Учимся писать изложение. описаниях опоры для пересказа. Устно кратко 

пересказывать исходный текст. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Оценивать 

правильность предложенного заголовка к тексту. 

Продолжать текст в соответствии с предложенным 

заголовком. Выполнять творческое задание. 

75. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Род имён существительных. 

Знакомиться с категорией рода имён существительных. 

Наблюдать за именами существительными-  названиями 

животных. Определять род имён существительных. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Восстанавливать текст. 

1  

76. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Род имён существительных. 

Определять род имён существительных, наблюдать за 

связью слов в предложении. Находить и фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу 

предложений. Наблюдать за категорией рода 

несклоняемых имён существительных. Устанавливать род 

несклоняемого имени существительного по форме рода 

имени прилагательного. Составлять словосочетания и 

предложения с неизменяемыми существительными. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать основание, по которому 

сгруппированы слова. Находить слово, не 

удовлетворяющее заданному условию. Контролировать 

собственные действия в связи с поставленной задачей. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенным вариантом ответа и доказывать свою 

позицию. 

1  

77. Развитие речи 
Учимся писать изложение 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

1  



 

 

паре). Сравнивать тексты разных типов. Определять тип 

текста, доказывать свой ответ. Письменно пересказывать 

текст-описание. Контролировать собственные действия 

— сравнивать пересказ с предложенным текстом. 

Знакомиться с алгоритмом составления недословного 

пересказа исходного текста. Выявлять признаки текста. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

78. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Число имён существительных 

Знакомиться с категорией числа имён существительных. 

Наблюдать за изменением формы числа имён 

существительных. Распределять слова по заданному 

основанию. Наблюдать за образованием формы 

множественного числа. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание как часть слова. Различать формы 

единственного и множественного числа. Находить слова 

по заданным основаниям. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Характеризовать имена 

существительные по заданному грамматическому 

признаку. 

1  

79. 

Правописание. 

Правописание мягкого знака 

после шипящих на конце имен 

существительных. 

Наблюдать за словами с орфограммой «Мягкий знак на 

конце имён существительных после шипящих», 

высказывать предположение о написании ъ после 

шипящих (рубрика «Давай подумаем»). Знакомиться с 

алгоритмом написания имён существительных с шипящим 

звуком на конце, контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. Группировать слова по 

заданному основанию. Объяснять написание слов. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова по заданным основаниям. 

Планировать запись в соответствии с условием 

упражнения. Учитывать степень сложности задания и 

1  



 

 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Использовать алгоритм применения правила. 

Объяснять написание слов. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы. 

80. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Число имён существительных. 

Устанавливать орфограмму и объяснять написание слов. 

Преобразовывать транскрипцию в буквенную запись. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Находить слова с заданной орфограммой. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом написания слов с орфограммой «Мягкий знак 

на конце имён существительных после шипящих». 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Объяснять написание слов. Находить 

допущенные ошибки и объяснять причины их появления. 

1  

81. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Число имён существительных. 

Изменение имён сущест-

вительных по числам. 

 

Наблюдать за сложными случаями образования формы 

множественного числа имен существительных. 

Контролировать собственные действия при записи слов и 

определении места ударения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Заканчивать предложения, 

используя слова с указанными характеристиками. 

Определять границы предложений. Фиксировать 

(графически обозначать) заданные орфограммы в словах. 

Редактировать деформированный тест. Находить слова 

по заданным основаниям. Осуществлять поиск 

необходимой информации в словаре. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. 

1  

82. Как устроен наш язык 

Морфология. 

Число имён существительных. 

Изменение имён сущест-

вительных по числам. 

Наблюдать за сложными случаями образования формы 

множественного числа имен существительных. 

Контролировать собственные действия при записи слов и 

определении места ударения. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

1  



 

 

Закрепление. 

 

взаимопомощь (работа в паре). Заканчивать предложения, 

используя слова с указанными характеристиками. 

Определять границы предложений. Фиксировать 

(графически обозначать) заданные орфограммы в словах. 

Редактировать деформированный тест. Находить слова 

по заданным основаниям. Осуществлять поиск 

необходимой информации в словаре. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу 

83. Развитие речи 
Учимся писать изложение 

Определять тип текста, обосновывать свою позицию. 

Озаглавливать текст. Отбирать необходимые языковые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Составлять план текста. Подбирать ключевые 

слова (предложения) для каждого абзаца. Кратко 

пересказывать текст по составленному плану и опорному 

предложению. Оценивать правильность выполнения 

задания, находить и исправлять ошибки. 

1  

84.  Как устроен наш язык 

Морфология. 

Контрольная работа по теме 

«Части речи, род и число имён 

существительных» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

85. 

Как устроен наш язык 

Морфология 
Работа над ошибками. 

Повторение. 

Устанавливать тип орфограммы в слове, подбирать 

проверочные слова. Выделять существенные признаки 

изученного с помощью операций анализа и синтеза, 

выделять причинно-следственные связи.  

1  

86. Как устроен наш язык 

Морфология 
Изменение имён сущест-

вительных по падежам. 

Наблюдать за изменением форм имён существительных. 

Различать родственные слова и формы одного и того же 

слова. Знакомиться с падежом как грамматическим 

признаком имён существительных. Определять нужную 

слова в предложении и фиксировать (графически 

обозначать) его синтаксическую функцию. Осуществлять 

1  



 

 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность выполнения задания, 

сверяя собственную запись с образцом. 

87. Как устроен наш язык 

Морфология 
Падеж  

имён существительных. 

Восстанавливать предложения, включая в них имена 

существительные в определённой падежной форме. 

Наблюдать за изменением формы слова в предложениях и 

высказывать предположение о необходимости изменения 

формы слова. Знакомиться с системой падежей русского 

языка. Понимать информацию, представленную в таблице. 

Высказывать предположение об установлении падежа при 

совпадении вопросов. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Различать 

падежные и синтаксические вопросы. Знакомиться с 

алгоритмом определения падежа имени существительного. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Характеризовать имена существительные 

по заданным грамматическим признакам. 

1  

88. Правописание 

Учим слова с удвоенной 

согласной в корне слова. 

Знакомиться с алгоритмом написания удвоенных 

согласных в корне слова, контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Систематизировать информацию (записывать слова 

в алфавитном порядке). Находить слова по заданному 

основанию. Опознавать границы предложений и ставить 

необходимый знак пунктуации в конце предложения. 

1  

89. Правописание 

Контрольное списывание по 

теме «Удвоенные согласные в 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

1  



 

 

словах» анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

90. Как устроен наш язык 

Морфология 
Падеж имён существительных. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом определения падежа имён существительных. 

Анализировать предложенные высказывания, выбирать 

правильный ответ и обосновывать сделанный выбор. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощи (работа в 

паре). Находить слова по заданному основанию. 

Различать падежный и синтаксический вопросы. 

Обговаривать последовательности действий и порядке 

работы в группах. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Заканчивать предложения, употребляя слово 

в заданной падежной форме. Фиксировать (графически 

обозначать) падежные окончания. 

1  

91. Развитие речи 
Учимся писать письма. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте заданную информацию. Кратко 

пересказывать исходный текст 

1  

92. Правописание 

Учимся писать суффикс –ок в 

именах существительных. 

Наблюдать за особенностями суффикса имён 

существительных -ок-. Составлять слова в соответствии с 

заданной моделью. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Контролировать собственные действия 

при записи слов в связи с поставленной задачей. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Подбирать и группировать слова по заданным 

основаниям. Упорядочивать запись в соответствии с 

приведённой последовательностью моделей. 

Устанавливать место орфограммы в слове. Записывать 

слова в соответствии с условием. Объяснять написание 

слов. 

1  



 

 

93. Как устроен наш язык 

Морфология 
Падеж имён существительных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Заканчивать предложения, употребляя слово в 

заданной падежной форме. Фиксировать (графически 

обозначать) окончания и предлоги. Находить слова по 

заданному основанию. Контролировать собственные 

действия при работе по образцу. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Определять 

синтаксическую функцию каждого слова в предложении. 

Характеризовать имена существительные по заданным 

грамматическим признакам. 

1  

94. Правописание 

Учимся писать суффиксы -ец-и -

иц- и сочетания ичк и ечк 

Наблюдать за написанием суффиксов имён 

существительных -ец-, -иц- и сочетаний ичк, ечк. 

Выявлять признак, определяющий написание суффиксов 

и сочетаний. Понимать алгоритм написания слов с 

суффиксами -ец-, -иц-и слов с сочетаниями ичк, ечк. 

Использовать алгоритмы при решении практических 

задач. Группировать слова по заданному основанию. 

Доказывать правильность написания слов с 

отрабатываемыми суффиксами и сочетаниями букв. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Конструировать слова в соответствии с заданными 

условиями 

1  

95.  Как устроен наш язык 

Морфология 
Склонение имён 

существительных 

Понимать информацию, представленную в таблице. 

Наблюдать за тремя системами падежных окончаний. 

Группировать слова на основе определения набора 

окончаний. Знакомиться с понятием «склонение имён 

существительных». Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Различать имена существительные, 

относящиеся к разным склонениям. Находить и 

группировать слова по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия в связи с 

1  



 

 

поставленной задачей. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. Подбирать 

примеры к предложенным схемам 

96. Правописание 

Контрольный диктант по теме 

«Мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных; 

суффиксы имён 

существительных» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

97. Правописание 

Работа над ошибками. Учимся 

писать сочетания инк и енк 

Наблюдать за написанием имён существительных с 

сочетаниями инк, енк, выявлять признак, определяющий 

написание сочетаний. Использовать алгоритм написания 

слов с сочетаниями инк, енк при решении практических 

задач. Конструировать слова в соответствии с условиями 

упражнения. Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах. Конструировать 

слова из заданных элементов. Устанавливать тип 

орфограммы в слове, доказывать правильность написания. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

1  

98. Как устроен наш язык 

Морфология 
Склонение имён 

существительных 

Высказывать предположение о способах определения 

склонения. Формулировать алгоритм определения 

склонения имён существительных в косвенных падежах. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Соотносить собственную запись с образцом. 

Договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Выявлять несколько грамматических 

признаков одного и того же слова. 

1  

99. Правописание 

Правописание безударных окон-

чаний имён существительных 1-

Понимать информацию, представленную в таблице. 

Наблюдать за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. Анализировать 

1  



 

 

го склонения варианты ответов на проблемный вопрос, выбирать один 

из двух предложенных способов проверки безударных 

гласных в окончаниях существительных 1-го склонения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в парс). Объяснять написание безударных 

падежных окончаний, используя один из способов 

проверки. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Осуществлять самоконтроль при записи 

словосочетаний 

100. Развитие речи 
Работаем с текстом 

Заканчивать текст по предложенному началу. Обсуждать 

варианты продолжения событий. Составлять план 

собственного текста, описывать свой текст. Сравнивать 

предложенные варианты окончания рассказа с авторским. 

1  

101. Как устроен наш язык 

Морфология 
Склонение имен 

существительных 

Соотносить собственный ответ на проблемный вопрос с 

предложенными вариантами ответов и доказывать свою 

позицию. Знакомиться с понятием «несклоняемые имена 

существительные». Находить слова по заданному 

основанию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Выявлять основание объединения слов в 

группы, находить лишнее слово в группе, объяснять 

признак, по которому слово не входит в группу. 

Фиксировать (графически обозначать) окончание. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Опознавать по представленным признакам склонение 

имени существительного. Характеризовать имена 

существительные по заданным грамматическим признакам. 

Контролировать собственные действия. 

1  

102. Как устроен наш язык 

Морфология 
Проверочная работа по теме 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

1  



 

 

«Род, число, падеж, склонение 

имён существительных» 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

103. Правописание 

Работа над ошибками.  

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом проверки безударных гласных в окончаниях 

существительных 1-го склонения. Находить слова по 

заданному основанию. Определять нужную форму 

заданных слов при записи текста. Доказывать написание 

безударных гласных в окончаниях имён существительных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить и исправлять ошибки, объяснять 

правильное написание слов. Обосновывать применение 

разных способов работы над ошибками. Фиксировать 

(графически обозначать) место орфограммы в слове. 

1  

104. Как устроен наш язык 

Морфология 
Имена существительные 

одушевленные и не-

одушевлённые. 

Наблюдать за группами слов, объединённых общим 

признаком. Знакомиться с лексико-грамматическим 

признаком имён существительных:  

одушевлённостью/неодушевлённостью. 

Группировать слова по заданному основанию. 

Договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Подбирать слова в соответствии с 

заданным условием. Осуществлять запись в соответствии 

с образцом. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания. Сравнивать формы винительного и 

родительного падежа множественного числа 

одушевлённых и неодушевлённых существительных. 

Формулировать результаты наблюдений за языковым 

материалом. Соотносить собственный ответ на 

проблемный вопрос с предложенным вариантом ответа и 

доказывать свою позицию. Знакомиться со вторым 

критерием отнесения существительного к разряду  

одушевлённых/неодушевлённых: совпадение или 

несовпадение во множественном числе формы 

винительного падежа с формой родительного падежа. 

1  



 

 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Выявлять несколько грамматических признаков одного и 

того же слова 

105. Правописание 

Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го склонения 

Понимать информацию, представленную в таблице. 

Наблюдать за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. Анализировать 

варианты ответов на проблемный вопрос, выбирать один 

из двух предложенных способов проверки безударных 

гласных в окончаниях существительных 2-го склонения. 

Контролировать, собственные действия в соответствии с 

алгоритмом, доказывать написание окончаний имён 

существительных. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Устанавливать тип и место орфограммы, 

доказывать написание слов. 

1  

106. Развитие речи 
Учимся писать изложение. 

Озаглавливать текст. Редактировать текст: находить 

лишнее предложение. Письменно пересказывать 

исходный текст с изменением лица повествователя. 

Соотносить предложенный план с текстом. Выявлять 

неточности плана, составлять собственный вариант плана. 

1  

107. Как устроен наш язык 

Морфология 
Имена существительные 

одушевленные и не-

одушевлённые. 

Распознавать лексико-грамматический признак имён 

существительных (одушевлённость/неодушевлённость). 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить слова по заданным основаниям. 

Понимать текст, сопоставлять грамматический признак 

имени существительного (неодушевлённость) с приёмом 

олицетворения. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Подбирать слова, удовлетворяющие 

заданным условиям. Определять несколько 

1  



 

 

грамматических признаков одного и того же слова. 

Наблюдать за синтаксической функцией слов в 

предложении, фиксировать (графически обозначать) 

члены предложения 

108. Правописание 

Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 2-го 

склонения. 

Устанавливать наличие орфограммы в слове, определять 

место и тип орфограммы, объяснять написание слов. 

Различать существительные 1-го и 2-го склонения. 

Отрабатывать умение подбирать нужную форму имён 

существительных. Объяснять написание безударных 

падежных окончаний, используя один из способов 

проверки. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Доказывать написание окончаний имён 

существительных. Учитывать степень сложности задания 

и определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать правильность выполнения 

задания. Находить ошибки и объяснять причины их 

появления. Понимать информацию, представленную в 

виде таблицы, дополнять таблицу. 

1  

109. Как устроен наш язык 

Морфология 
Имена существительные 

собственные и нарицательные 

Высказывать предположение об условиях написания имён 

существительных с прописной буквы. Знакомиться с 

собственными и нарицательными именами 

существительными. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находить 

слова по заданным основаниям. Наблюдать за 

собственными именами существительными и 

высказывать предположение об их изменении по числам. 

Соотносить собственный ответ с предложенным и 

обосновывать свою позицию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Сопоставлять пары слов, 

объяснять написание прописной буквы. Использовать 

правило написания собственных имён при решении 

1  



 

 

практических задач 

110. Правописание 

Гласные о и е в окончаниях имён 

существительных после 

шипящих и ц 

Наблюдать за особенностями написания букв о и е после 

шипящих и ц в окончаниях существительных. Соотносить 

собственный ответ с предложенным. Группировать слова 

по заданному основанию. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове, распределять слова по 

заданному основанию. Контролировать правильность 

выполнения задания. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Аргументировать выбор буквы. 

1  

111. Развитие речи 
Учимся писать изложение. 

Знакомиться с алгоритмом написания изложения. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Определять тип текста. Составлять план текста. 

Отбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативной задачи. Выявлять ключевые слова 

(предложения) каждого абзаца. Кратко пересказывать 

текст по составленному плану и опорным предложениям. 

Оценивать правильность выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки. 

1  

112. Развитие речи 
Изложение «Мяч» по Е.Пермяку 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

113. Как устроен наш язык 

Морфология 
Работа над ошибками, 

допущенными в изложении. 

Способы образования имён 

существительных 

Определять и доказывать способ образования слов, 

Объяснять значение слова, используя приём развёрнутого 

толкования. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в группе). Устанавливать последовательность 

записи слов в соответствии с графическими моделям 

состава слова. Подбирать слова, соответствующие 

1  



 

 

заданной модели. Фиксировать (графически обозначать) 

наличие в слове двух корней. Находить слова, 

удовлетворяющие определённым условиям. Распределять 

слова по заданным основаниям. Контролировать 

правильность выполнения задания. Наблюдать за 

способом образования существительных. Группировать 

слова по заданному основанию, осуществлять контроль по 

результату выполнения задания. 

114. Как устроен наш язык 

Морфология 
Способы образования имён 

существительных 

Устанавливать и доказывать способ образования имён 

существительных. Подбирать слова в соответствии с 

графическими моделями состава слова. Наблюдать за 

образованием существительных с помощью заданных 

суффиксов. Конструировать слова, удовлетворяющие 

определённому условию. 

Высказывать предположение о родовой принадлежности 

некоторых имён существительных, образованных с 

помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Обосновывать свой ответ. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Характеризовать имена 

существительные по заданным грамматическим признакам 

1  

115. Правописание 

Правописание безударных 

окончаний имён 

существительных 3-го 

склонения. 

Понимать информацию, представленную в таблице. 

Наблюдать за обозначением безударных гласных в 

окончаниях имён существительных. Выбирать один из 

двух предложенных способов проверки безударных 

гласных в окончаниях существительных 3-го склонения. 

Выявлять сходства способов проверки безударных 

падежных окончаний имен существительных разных 

склонений. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом, доказывать написание 

окончаний имён существительных. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Останавливать тип и место орфограммы. Находить в 

1  



 

 

тексте слова заданному основанию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения 

116. Как устроен наш язык 

Морфология 
Учимся писать безударные 

окончания имён 

существительных 3-го склонения 

Представлять информацию в виде таблицы. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом проверки безударных падежных окончаний, 

доказывать написание окончаний имён существительных. 

Объяснять написание слов. Находить в тексте слова с 

заданной орфограммой. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Соблюдать порядок 

действий в соответствии с поставленным в упражнении 

условием 

1  

117. Развитие речи 
Учимся писать изложение. 

Анализировать заголовок текста. Устанавливать 

основную мысль текста. Соотносить основную мысль с 

заголовком. Делать вывод из прочитанного текста. Кратко 

пересказывать текст. Сравнивать текст и предложенный 

вариант его письменного пересказа. Оценивать 

правильность выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки. 

1  

118. Как устроен наш язык 

Фонетика. Состав слова. 

Повторяем фонетику и состав 

слова. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Объяснять значение слова, используя приём развёрнутого 

толкования слов. Определять последовательность записи 

слов в соответствии с графическими моделями состава 

слова Договариваться о последовательности действий и 

порядке работы в группах. Устанавливать основание для 

объединения слов в группу, определять слова, не 

удовлетворяющие данному основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Проводить 

фонетический анализ слова. Находить в тексте слово по 

словесному описанию, включающего несколько признаков. 

Подбирать слова к графическим моделям состава слова. 

1  



 

 

119. Правописание 

Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных 1, 2, 3-го 

склонения 

Представлять информацию в виде таблицы. Определять 

написание окончаний имён существительных, доказывать 

выбор окончания. Фиксировать (графически обозначать) 

место орфограммы в слове. Находить слова по заданному 

основанию. Подбирать падежную форму 

существительных. Выполнять собственные действия в 

соответствии с алгоритмом написания безударных 

падежных окончаний. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Выявлять место пропуска знаков 

препинания, объяснять их постановку. 

  

120. Как устроен наш язык 

Морфология 
Контрольная работа по теме 

«Грамматические признаки 

имени существительного» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

121. Как устроен наш язык 

Морфология 
Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом проверки написания. 

1  

122. Как устроен наш язык 

Морфология 
Имя прилагательное 

Знакомиться с именем прилагательным как частью речи. 

Наблюдать за значением имён прилагательных. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Выявлять в 

тексте имена прилагательные с опорой на вопросы. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова по заданному основанию. 

Контролировать собственные действия, находить слова, 

не удовлетворяющие основанию для объединения слов в 

группы. Устанавливать основание для объединения слов в 

группу. Анализировать предложенные высказывания, 

выбирать правильный ответ и обосновывать сделанный 

выбор. Находить в тексте словосочетания, 

соответствующие заданному условию. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

1  



 

 

возможность/невозможность его выполнения. 

Фиксировать (графически обозначать) окончания имён 

существительных и прилагательных. Определять 

несколько грамматических признаков одного слова 

123. Правописание 

Правописание окончаний имён 

существительных 

множественного числа. 

Понимать информацию, представленную словесно и в 

виде таблицы. Контролировать собственные действия при 

записи форм множественного числа имён 

существительных. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре) Группировать слова по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове, определять способ проверки, объяснять написание. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Устанавливать основание для 

объединения слов в группу, находить слова, не 

отвечающие заданному основанию. 

1  

124. Развитие речи 
Повторение. 

 

Подбирать заголовок к тексту. Составлять план текста. 

Выявлять абзац с нарушенной последовательностью 

предложений. Определять правильную 

последовательность предложений. Выбирать наиболее 

подходящее слово из синонимического ряда, 

обосновывать свой выбор 

1  

125. Как устроен наш язык 

Морфология 
Имя прилагательное 

Наблюдать за изменением имён прилагательных по родам. 

Обобщать результаты наблюдений. Сравнивать род имён 

существительных и имён прилагательных. Определять род 

имён прилагательных и их синтаксическую функцию. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Соблюдать порядок действий в соответствии с 

поставленными в упражнении условиями. Выявлять 

несколько грамматических признаков одного и того же 

слова. Учитывать степень сложности задания и 

1  



 

 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания имён прилагательных. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать правильный ответ и 

обосновывать сделанный выбор. 

126. Правописание 

Повторяем правописание 

безударных окончаний имён 

существительных. 

Контролировать собственные действия при написании 

безударных окончаний имён существительных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию, 

графически доказывать свой выбор. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находить 

допущенные ошибки и объяснять причины их появления. 

Контролировать собственные действия при определении 

места орфограммы. Находить слова по заданному 

основанию. Группировать слова в зависимости от типа 

орфограммы. Объяснять написание слов, указывать 

способ проверки. 

1  

127. Как устроен наш язык 

Морфология 
Имя прилагательное. 

Наблюдать за использованием в предложении имени 

прилагательного в функции сказуемого. Высказывать 

предположение о синтаксической функции имён 

прилагательных в предложении. Находить предложения 

по заданному основанию. Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические основы предложений. 

Договариваться о последовательности действий и порядке 

работы в группах. Находить и группировать сочетания 

слов по заданным основаниям. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Характеризовать имена прилагательные по заданным 

грамматическим признакам. Формулировать задание по 

результату его выполнения. Контролировать 
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правильность выполнения задания, находить и 

исправлять ошибки. 

128. Правописание 

Правописание окончаний имён 

существительных на ~ий, -ия, -ие 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за особенностями падежных окончаний имен 

существительных на -ий, -ие, -ия, формулировать выводы, 

сравнивать их с предложенным в учебнике правилом. 

Контролировать собственные действия при написании 

указанной формы слов. Обосновывать написание 

окончаний имён существительных. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Находить 

слова по заданному основанию. Находить и исправлять 

допущенные ошибки, объяснять причины их появления 

1  

129. Правописание 

Правописание окончаний имён 

существительных на ~ий, -ия,- ие 

Фиксировать (графически обозначать окончания) 

Сравнивать результат выполнения задания с таблицей 

окончаний. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Сопоставлять окончания имён 

существительных разных склонений. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. 

1  

130. Правописание 

Повторение правописания 

безударных окончаний имён 

существительных 

Сравнивать окончания слов, относящихся к разным 

склонениям. Высказывать предположение об обозначении 

звука [и] в окончаниях родительного и дательного падежа. 

Объяснять выбор окончания. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Группировать слова 

по заданному основанию, осуществлять контроль по 

результату выполнения задания. Находить слова по 

заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

изученными орфограммами. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

1  



 

 

взаимопомощь (работа в паре). Определять истинность 

или ложность высказывания. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы 

131. Правописание 

Повторение правописания 

безударных окончаний имён 

существительных. Закрепление. 

Сравнивать окончания слов, относящихся к разным 

склонениям. Высказывать предположение об обозначении 

звука [и] в окончаниях родительного и дательного падежа. 

Объяснять выбор окончания. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную запись. Группировать слова 

по заданному основанию, осуществлять контроль по 

результату выполнения задания. Находить слова по 

заданному основанию. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

изученными орфограммами. Фиксировать (графически 

обозначать) место орфограммы. 

  

132. Правописание 

Диктант по теме «Орфограммы, 

изученные в 3 четверти» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

133. Правописание 

Работа над ошибками. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

алгоритмом проверки написания. 

1  

134. Как устроен наш язык 

Морфология 
Качественные имена 

прилагательные 

Знакомиться с качественными прилагательными и их 

признаками. Наблюдать за возможностью качественных 

имён прилагательных, обозначать степень проявления 

признака Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Контролировать правильность выполнения 

задания. 

1  

135. Как устроен наш язык 

Морфология 
Качественные имена 

прилагательные. Закрепление. 

Анализировать вариант ответа на проблемный вопрос, 

оценивать его и высказывать собственную точку зрения. 

Наблюдать за значением качественных прилагательных и 

особенностями их словообразования. Знакомиться с 

1  



 

 

лексическим признаком качественных прилагательных — 

наличием антонимической пары. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова по 

заданному основанию. Находить в тексте слова, 

удовлетворяющие заданному условию. 

136. Развитие речи 

Изложение с элементами 

сочинения. 

Определять основную мысль текста. Выделять 

смысловые части текста, формулировать вывод. 

Письменно пересказывать текст с опорой на план, 

включать в изложение элементы сочинения. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Письменно 

пересказывать фрагмент текста в форме рассуждения 

1  

137. Правописание 

Контрольное списывание по 

теме «Орфограммы, изученные в 

3 классе» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

138. Правописание 

Анализ контрольного 

списывания и работа над 

ошибками. Повторение 

Устанавливать тип орфограммы в слове, подбирать 

проверочные слова. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом проверки 

написания. 

1  

139. Правописание 

Правописание окончаний имён 

прилагательных. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за языковым материалом, формулировать 

выводы о написании безударных окончаний имён 

прилагательных и о способах их проверки. Анализировать 

вариант ответа на проблемный вопрос, обосновывать его 

правильность. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом проверки написания окончаний 

имён прилагательных. Фиксировать (графически 

обозначать) окончания. Доказывать написание окончаний. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте словосочетания по заданному 

1  



 

 

основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Понимать информацию, представленную 

в виде таблицы, заполнять таблицу. 

140. Развитие речи 
Текущее изложение «После 

тяжёлых боёв» 

Выделять смысловые части текста. Составлять план 

текста. Формулировать вывод на основе содержания 

прочитанного. Письменно пересказывать текст с опорой 

на план. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма написания изложений 

1  

141. Правописание 

Анализ контрольного изложения 

и работа над ошибками. 

Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Устанавливать тип орфограммы в слове, подбирать 

проверочные слова. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом проверки написания 

окончаний имён существительных и прилагательных. 

Учитывать степень сложности задания и определять для 

себя возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать правильность выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, объяснять причины их 

появления. Группировать слова в зависимости от типа 

орфограммы. Представлять информацию в табличной 

форме 

1  

142. Как устроен наш язык 

Морфология 
Краткая форма качественных 

прилагательных 

Знакомиться с краткой формой качественных прилага-

тельных. Наблюдать за образованием краткой формы имён 

прилагательных. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Характеризовать имена прилагательные по 

заданным грамматическим признакам. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Фиксировать (графически обозначать) 

окончания, учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. 

1  



 

 

143. Правописание 

Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить словосочетания по заданному основанию. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Наблюдать за особенностями написания окончаний после 

шипящих и ц, обобщать результаты наблюдений. 

Знакомиться с орфограммой «Буквы о и е после шипящих 

и ц в окончаниях прилагательных». Сравнивать 

написание букв о, е после шипящих и ц в окончаниях имён 

существительных и прилагательных. Группировать слова 

по заданному основанию. Контролировать собственные 

действия по результату выполнения задания. 

1  

144. Правописание 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имён 

существительных» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

145. Правописание 

Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками. 

Повторение 

Устанавливать тип орфограммы в слове, подбирать 

проверочные слова. Контролировать собственные 

действия в соответствии с алгоритмом проверки 

написания. 

1  

147. Развитие речи 
Учимся писать сочинение 

Знакомиться с сочинением. Подбирать заголовок к 

тексту. Устанавливать связь заголовка с основной 

мыслью. Редактировать текст с нарушением 

последовательности предложений. Определять 

предложение, начинающее текст. Анализировать 

содержание будущего текста с заданным началом. 

1  

148. Как устроен наш язык 

Морфология 
Относительные имена 

прилагательные 

Группировать слова по заданным основаниям. 

Наблюдать за именами прилагательными, не имеющими 

краткой формы. Знакомиться с особенностями 

относительных прилагательных. 

Подбирать однокоренные слова, устанавливать, 

качественными или относительными они являются, 

обосновывать свой ответ. Сравнивать признаки 

1  



 

 

качественных и относительных прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Договариваться о последовательности действий 

и порядке работы в группах. Группировать относительные 

прилагательные по заданным основаниям. Подбирать 

примеры слов по описанию. 

149. Как устроен наш язык 

Морфология 
Относительные имена 

прилагательные. Закрепление. 

Группировать слова по заданным основаниям. 

Наблюдать за именами прилагательными, не имеющими 

краткой формы. Знакомиться с особенностями 

относительных прилагательных. 

Подбирать однокоренные слова, устанавливать, 

качественными или относительными они являются, 

обосновывать свой ответ. Сравнивать признаки 

качественных и относительных прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Договариваться о последовательности действий 

и порядке работы в группах. Группировать относительные 

прилагательные по заданным основаниям. Подбирать 

примеры слов по описанию. 

1  

150. Правописание 

Правописание относительных 

прилагательных. 

Конструировать слова в соответствии с предложенными 

моделями. Планировать собственную запись, учитывая 

условие упражнения. Фиксировать (графически 

обозначать) условия написания.  Контролировать 

собственные действия по результату выполнения задания. 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова в соответствии с графическими 

моделями. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Определять место и тип орфограммы, 

группировать слова по месту орфограммы. 

1  



 

 

Упорядочивать запись в форме таблицы. 

151. Как устроен наш язык 

Морфология 
Как образуются относительные 

прилагательные. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе). Договариваться о последовательности действий 

и порядке работы в группах. Соблюдать порядок действий 

в соответствии с поставленным в упражнении условием. 

Наблюдать за образованием относительных 

прилагательных. Фиксировать (графически обозначать) 

состав слова. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Анализировать вариант ответа па 

проблемный вопрос, оценивать его правильность, 

высказывать свою точку зрения и доказывать сё. 

Конструировать слова в соответствии с заданным 

условием, Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Устанавливать способ словообразования 

относительных имён прилагательных и графически 

доказывать его. Контролировать собственные действия 

по результату выполнения задания 

1  

152. Правописание 

Контрольный диктант по теме 

«Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных» 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

153. Правописание 

Анализ контрольного диктанта и 

работа над ошибками. 

Правописание относительных 

прилагательных 

Находить ошибки и объяснять причины их появления. 

Формулировать вывод о правописании имён 

прилагательных на основе анализа допущенных ошибок. 

Конструировать слова по заданной модели. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

1  



 

 

паре). Группировать слова в соответствии с графическими 

моделями 

154. Развитие речи 
Учимся писать сочинение 

Сочинять начало текста в зависимости от типа текста. 

Озаглавливать текст. Заканчивать текст по 

предложенным признакам. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Понимать 

информацию, представленную в виде рисунка. Составлять 

рассказ на заданную тему. 

1  

155. Правописание 

Правописание относительных 

прилагательных 

Доказывать правильность написания имен 

прилагательных, графически обозначать в слове суффикс 

и окончание. Контролировать собственные действия при 

работе по образцу. Преобразовывать транскрипцию в 

буквенную запись. Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

1  

156. Как устроен наш язык 

Морфология 
Притяжательные прилагательные 

Знакомиться с притяжательными прилагательными. 

Наблюдать за значением и словообразовательными 

особенностями притяжательных прилагательных. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Сравнивать признаки качественных, относительных и 

притяжательных прилагательных. Группировать 

словосочетания по заданному основанию. Указывать 

несколько грамматических признаков одного и того же 

прилагательного. Фиксировать (графически обозначать) 

синтаксическую функцию имён прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Контролировать собственные действия 

при работе по образцу. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя возможность/невозможность 

его выполнения. Договариваться о последовательности 

действий и порядке работы в группах.  

1  

157. Правописание Понимать информацию, представленную в виде таблицы. 1  



 

 

Правописание притяжательных 

прилагательных 

Наблюдать за особенностями написания притяжательных 

прилагательных. Устанавливать соответствие написания ь 

в притяжательных прилагательных и в вопросе к ним. 

Формулировать вывод о написании притяжательных 

прилагательных. Контролировать собственные действия 

при работе по образцу. Конструировать слова по заданной 

модели. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Фиксировать (графически обозначать) наличие 

суффиксов в словах. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. 

Контролировать свою деятельность при использовании 

алгоритма списывания и написания притяжательных 

прилагательных. Обосновывать постановку знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Группировать слова в зависимости от места орфограммы. 

Упорядочивать запись в форме таблицы. 

158. Как устроен наш язык 

Морфология 
Контрольная работа по теме 

«Имя прилагательное и его 

грамматические признаки». 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

159. Как устроен наш язык 

Морфемика. 
Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Повторяем 

фонетику и состав слова 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Проводить словообразовательный анализ с 

использованием приёма развёрнутого толкования. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Конструировать слова в соответствии с условием 

упражнения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом фонетического разбора. 

Дополнять характеристики звуков 

1  

160. Правописание 

Правописание краткой формы 

Наблюдать за правописанием краткой формы имён 

прилагательных, на основе наблюдения формулировать 

1  



 

 

имён прилагательных вывод. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать собственные действия при работе 

по образцу. Использовать правила написания краткой 

формы имён прилагательных в процессе записи. Обобщать 

знания о правописании ь после шипящих в изученных 

частях речи. Высказывать предположение о необходимой 

последовательности действий для определения наличия 

или отсутствия ь после шипящих. 

161. Как устроен наш язык 

Морфология 
Местоимение. 

Знакомиться с местоимением как частью речи. 

Наблюдать за значением местоимений, их признаками и 

функцией в тексте. Принимать и сохранять учебную 

задачу Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Различать местоимения-существительные и местоимения-

прилагательные. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия по 

результату выполнения задания 

1  

162. Как устроен наш язык 

Морфология 
Местоимение. 

Оперировать полученной информацией, производить 

перенос знаний в новую ситуацию. Выделять 

существенные признаки изученного с помощью операций 

анализа и синтеза, выделять причинно-следственные 

связи.  

1  

163. Развитие речи 
Работаем с текстом 

Письменно пересказывать текст. Сочинять продолжение 

текста. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Контролировать собственные действия в 

соответствии с алгоритмом работы: анализировать 

предложенный текст; сочинять продолжение или 

пересказывать текст коллективно комментировать и 

редактировать различные варианты; записывать 

окончательный вариант в тетрадь. Самостоятельно 

1  



 

 

начинать заданный текст. 

164. Как устроен наш язык 

Морфология 
Личные местоимения. 

Наблюдать за значением и функциями местоимений. 

Знакомиться с личными местоимениями. 

Контролировать собственные действия при работе по 

образцу. Находить в тексте местоимения, определять, 

какие слова они заменяют. Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать 

за ролью местоимений в тексте, восстанавливать текст с 

нарушенным порядком предложений. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Записывать 

информацию в виде таблицы. Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

1  

165. Контрольный диктант за год Наблюдать за личными местоимениями и их 

грамматическими признаками. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. 

Высказывать предположение об изменении личных 

местоимений по падежам. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в группе). Наблюдать за 

использованием местоимений в тексте. 

1  

166. Правописание 

Правописание местоимений с 

предлогами 

Наблюдать за правописанием предложно-падежных форм 

личных местоимений. Обобщать результаты наблюдений, 

формулировать выводы об особенностях написания. 

Принимать информацию, представленную в виде схемы. 

Обосновывать выбор нужной формы личных 

местоимений. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Устанавливать место и тип орфограммы в 

слове. Объяснять выбор пропущенной буквы. 

Контролировать собственные действия в соответствии с 

правилами написания предложно-падежных форм личных 

местоимений. 

1  



 

 

167. Как устроен наш язык 

Морфология 
Как изменяются местоимения 

Наблюдать за изменением местоимений и их 

использованием в предложениях. Понимать информацию, 

представленную в виде таблицы, дополнять таблицу. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую 

функцию местоимений. Указывать несколько 

грамматических признаков одного и того же местоимения. 

Высказывать предположение об изменении личных 

местоимений по родам. Формулировать вывод о 

неизменяемости личных местоимений 3-го лица по родам 

1  

168. Правописание 

Правописание местоимений 

 

Контролировать правильность выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, объяснять причины их 

появления. Доказывать выбор пропущенной буквы. 

Фиксировать (графически обозначать) место орфограммы. 

Определять форму слова и устанавливать тип 

орфограммы. 

1  

169. Правописание 

Повторение изученного в 3 

классе по блоку «Правописание» 

Конструировать слова в соответствии с предложенными 

моделями. Планировать собственную запись, учитывая 

условие упражнения.   Контролировать собственные 

действия по результату выполнения задания. 

Устанавливать наличие в слове заданной орфограммы. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Группировать слова в соответствии с графическими 

моделями. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Определять место и тип орфограммы, 

группировать слова по месту орфограммы. 

Упорядочивать запись в форме таблицы. 

1  

170. Как устроен наш язык 

Повторение изученного в 3 

классе по блоку «Как устроен 

Планировать собственную запись, учитывая условие 

упражнения. Контролировать собственные действия по 

результату выполнения задания. Устанавливать наличие в 

1  



 

 

 

 

 

 

наш язык» слове заданной орфограммы. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). Группировать слова в 

соответствии с графическими моделями. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Определять 

место и тип орфограммы, группировать слова по месту 

орфограммы. Упорядочивать запись в форме таблицы. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


