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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 1 «А» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык в 1 

классе выделяется 149 часов (4,5 часа в неделю), по рабочей программе – 149 

часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальное представление о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознание безошибочного письма как  одного из проявлений собственного 
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уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

владение умением проверять написанное; 

 - владение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

     - первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

 - первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальное представление о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознание безошибочного письма как  одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

владение умением проверять написанное; 

 - владение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 - первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 
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Метапредметные результаты: 

    Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

Регулятивные УУД: 

 - способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 - активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 - умение определять общую цель и пути ее достижения; 

 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину; сознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; 

      - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развивать этические чувства, доброжелательность, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 - развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - устанавливать безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 
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Содержание учебного предмета 

Содержание программы является основой для овладения приѐмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции.  

Блок «Русский язык. Обучение письму» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 
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письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике. 

Обучение письму. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Гласные и 

согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 
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(чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных 

звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. Знакомство с 

русским алфавитом.  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением.  

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстке листа и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу 
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- щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» (57 часов) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое ударение в 

предложениях. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слов как единства звучания и значения. Выявление 
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слов, значении которых требует уточнения. Работа с разными словарями.  

Подготовка к изучению морфологии. Слова – названия предметов и 

явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действий 

предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 - сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

 - перенос слов; 

 - прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 - непроверяемые буквы – орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова; 

 - Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения. Практическое овладение 

диалоговой формой речи. Овладение нормами речевого этикета. 

Практическое овладение монологической  формой речи. Текст. Признаки 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста. План текста.  
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Тематическое планирование 

Блок «Русский язык. Обучение письму». 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

1.  Добукварный (подготовительный) 

период 

17  

2.  Букварный (основной) период 61  

3.  Послебукварный 

(заключительный период) 

14  

                                                                     

Всего 

92 

 

Блок «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

1.  Наша речь 5 

2.  Текст, предложение, диалог 5 

3.  Слова, слова, слова… 6 

4.  Слово и слог. Ударение 10  

5.  Звуки и буквы 25  

6.  Итоговое повторение 6  
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Всего 

57 
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Календарно-тематическое планирование 1 «А» класс 

Общее количество часов – 92 часа (4,5 часа  в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Добукварный период(17ч) 

1.  

Пропись – 

первая учебная 

тетрадь 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

03.09  

2.  

Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

04.09  

3.  
Письмо овалов и 

полуовалов. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 
05.09  
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Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-

формации. Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

4.  

Рисование 

бордюров. 

Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила. Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. Коммуникативные: 

просить о помощи, обращаться за помощью. 
06.09 

 
 Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства и применять знания, 

умения и навыки. Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

5.  

Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства и применять простейшие навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника. 

10.09  
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линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

6.  

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание. Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11.09  

7.  

Письмо больших 

и маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Познавательные: 

использовать общие приемы решения задач и применять 

полученные умения и навыки. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

12.09 
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наклонных 

линий. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

8.  

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

16.09  
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вверху и внизу. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

партнера высказывания. 

9.  

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: обработка 

информации, осознанное и правильное чтение и напи-

сание. Коммуникативные: выполнять учебные действия 

в громкоречевой и письменной форме. 
17.09  

10.  
Строчная буква 

а. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

18.09  

11.  Строчная и Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 19.09  



18 

 

заглавная буквы  

А, а. 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания; соблюдать правила этикета. 

12.  

Строчная буква 

о. 

Строчная и 

заглавная буквы 

О, о. 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 
20.09 

 
 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия. 

13.  
Строчная буква 

и. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: 

24.09  



19 

 

использовать речь для регуляции своего действия. 

14.  
Заглавная буква 

И. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия. 

25.09  

15.  
Строчная буква 

ы. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

26.09  
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16.  

Строчная буква 

у. 

Заглавная буква 

У. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника. 

30.09 

 
 

Букварный период (61 час) 

17.  
Строчная буква 

н. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника; работать в 

парах, тройках (анализировать работу одноклассников, 

01.10  



21 

 

оценивать ее по правилам). 

18.  
Заглавная буква 

Н. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

02.10  

19.  
Строчная буква 

с. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. Коммуникативные: 

уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в паре, группе; соблюдать 

правила этикета. 

03.10  

20.  
Заглавная буква 

С. 

Регулятивные: развивать смысловое чтение, подвести 

под понятие на основе распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения; 

участвовать в диалоге на уроке. 

07.10  

21.  
Строчная буква 

к. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: использовать 
08.10  
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знаково-символические средства, строить небольшое 

сообщение в устной форме. Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения, 

адекватно использовать средства устной речи для 

решения коммуникативных задач. 

22.  
Заглавная буква 

К. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, осуществлять синтез как составление целого 

из частей. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

09.10  

23.  
Строчная буква 

т. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и правильно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, гипермедийной, громкоречевой и умст-

10.10  
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венной формах. 

24.  
Заглавная буква 

Т. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

14.10  

25.  
Строчная буква 

л. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

15.10  

26.  
Заглавная буква 

Л. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, учитывать мнение и позицию одноклассников. 

16.10  

27.  Строчная буква Регулятивные: узнавать, называть и определять 17.10  
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р. объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать собственное мнение и позицию, 

использовать доступные речевые средства для передачи 

своих мыслей. 

28.  
Заглавная буква 

Р. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

21.10  

29.  
Строчная буква 

в. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. Регулятивные: 

применять установленные правила в планировании 

22.10  
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способа решения, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

30.  
Заглавная буква 

В. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства; работать с прописью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

23.10  
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31.  

Строчная буква 

е. 

Заглавная буква 

Е. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, контролировать 

действия партнера. 

24.10 

 
 

32.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. Коммуникативные: 

05.11  
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проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

33.  
Строчная буква 

п. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, передавать информацию устным и письменным 

способами. Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов взаимодействия. 

06.11  

34.  
Заглавная буква 

П. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач; искать и выделять необходимую информацию из 

рисунков и схем. Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

07.11  

35.  
Строчная буква 

м. 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. Познавательные: 

извлекать необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: строить 

08.11  
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монологическое высказывание. 

36.  
Заглавная буква 

М. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия, применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь, планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия. 

12.11  

37.  
Строчная буква 

з. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать речь для регуляции своего 

действия. 

13.11  

38.  
Заглавная буква 

З. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: использовать общие 

14.11  
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приемы решения задач, анализировать информацию, 

проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: определять общую цель 

и пути ее достижения, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

39.  

Заглавная буква 

Б. 

Строчная буква 

б. 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

участвовать в групповой (парной)работе; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

18.11  

40.  

Строчная и 

заглавная буквы 

б, Б. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения. Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, находить нужную ин-

формацию. Коммуникативные: осуществлять взаимный 

19.11  
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контроль, оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

41.  
Строчная буква 

д. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, строить сообщение в устной форме, ставить и 

формулировать проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и позицию, допускать 

возможность существования у людей различных точек 

зрения. 

20.11  

42.  
Заглавная буква 

Д. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ориентироваться в 

прописи: определять умения, которые будут сфор-

21.11  
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мированы на основе изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: адекват-

но использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

43.  

Заглавная буква 

Я. 

Строчная буква 

я. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, определять общую цель и пути ее дости-

жения. 

25.11  

44.  

Строчная и 

заглавная буквы 

я, Я. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы; соблюдать простейшие 

26.11  
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нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

45.  
Строчная буква 

г. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

27.11  

46.  
Заглавная буква 

Г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

28.11  

47.  
Строчная буква 

ч. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: аргумен-

02.12  
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тировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

48.  
Заглавная буква 

Ч. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

03.12  

49.  Буква ь. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, пользоваться знаками, симво-

лами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

04.12  

50.  Буква ь. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: рефлексия способов и условий 
05.12  
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действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

51.  

Заглавная буква 

Ш. 

Строчная буква 

ш. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

09.12  

52.  

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

10.12  

53.  
Строчная буква 

ж. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

11.12  
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средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

54.  
Заглавная буква 

Ж. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

12.12  

55.  
Строчная буква 

ѐ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

16.12  

56.  
Заглавная буква 

Ё. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

17.12  
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результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

57.  

Строчная и 

заглавная буквы 

й, Й. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать символические средства, 

проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

18.12  

58.  

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии коммуникативных и познавательных задач. 

19.12  

59.  
Строчная  и 

заглавная буквы 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 
23.12  
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х, Х. поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

60.  

Строчная  и 

заглавная буквы 

х, Х. 

 Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прогно-

зировать Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения. 

24.12  

61.  
Строчная буква 

ю. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: коор-

25.12  
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динировать и принимать различные позиции во взаи-

модействии. 

62.  
Заглавная буква 

Ю. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

26.12  

63.  

Заглавная буква 

Ц. 

Строчная буква 

ц 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, формулировать и 

удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить моноло-

гическое высказывание, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть диалогической формой речи. 

13.01  
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64.  

Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц и другими 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

14.01  

65.  
Строчная буква 

э. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологи-

ческое высказывание. 

15.01  

66.  
Заглавная буква 

Э. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

16.01  
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Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

67.  
Строчная буква 

щ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

20.01  

68.  
Заглавная буква 

Щ. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

21.01  

69.  
Строчная буква 

ф. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения; адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по ис-

правлению допущенных ошибок. Познавательные: 

22.01  
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использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

70.  
Заглавная буква 

Ф. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, общие приемы решения задач, анализировать 

информацию. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

23.01  

71.  
Строчные буквы 

ь, ъ. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

27.01  
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кативных и познавательных задач. 

 

72.  
Контрольное 

списывание. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

28.01  

73.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

29.01  
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простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

Послебукварный период (14 часа) 

74.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

кто?что? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; использование знаково-символических 

средств. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

30.01  

75.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы что 

делать? что 

сделать? 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

03.02  
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совместной деятельности. 

76.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы какой?, 

какая?, какое?, 

какие? 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

04.02  

77.  

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить 

и задавать вопросы. 

05.02  

78.  
Правописание 

звонких и глу-

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 
06.02  
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хих согласных 

на конце слова. 

задачу в познавательную. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить 

и задавать вопросы. 

79.  
Правописание 

жи-ши. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в 

учебной 1литературе. Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

17.02  

80.  

Правописание 

жи-ши. 

Закрепление. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в 

учебной литературе. Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

18.02  
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81.  
Правописание 

ча - ща, чу – щу. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в планирова-

нии способа решения. Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, использовать знаково-

символические средства. Коммуникативные: анализи-

ровать информацию, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

19.02  

82.  
Правописание 

чк — чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

20.02  

83.  
Правописание 

чк — чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

25.02  
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ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

84.  

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других. 

26.02  

85.  

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

27.02  
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и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других. 

86.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других. 

02.03  

87.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

03.03  
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шать и понимать речь других. 

88.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

04.03  

89.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

05.03  

90.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

10.03  
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решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

91.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

11.03  

92.  
Контрольное 

списывание. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

12.03  
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преодоления интеллектуальных затруднений. 
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Календарно-тематическое планирование 1 «А» класс 

Общее количество часов –  57 часов (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Наша речь (2 часа) 

1.  

Знакомство с 

учебником. Язык 

и речь, их 

значение в 

жизни 

людей.Виды 

речи (общее 

представление). 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

 

 

 

16.03 

 

2.  Предложение Регулятивные: уметь действовать по плану. 17.03  
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как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

3.  

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

17.03 

 

4.  Диалог. Регулятивные: проверять себя и оценивать свои 

достижения. Корректировать свою работу на основе 

выполненной диагностики.  Познавательные: находить 

информацию в учебнике, анализировать ее 

содержание. Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

18.03  

5.  Диалог. 18.03 

 

6.  

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

19.03 
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предметов, 

действий 

предметов. 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

7.  

Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление) 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

30.03 

 

8.  

Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление) 

30.03 

 

9.  
Развитие речи. 

Составление 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 
31.03 
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текста по 

рисунку и 

опорным словам. 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

10.  

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Проверочная 

работа. 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, навыки со-

трудничества в разных ситуациях. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

01.04 

 

11.  
Деление слов на 

слоги. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

02.04 
 

12.  
Деление слов на 

слоги. 
02.04 

 

13.  Правило Регулятивные: применять установленные правила в 06.04  
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переноса слов. планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

14.  
Правило 

переноса слов. 
06.04 

 

15.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
07.04 

 

16.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

07.04 
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создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа. 

помощью. 

17.  

Ударение. 

Ударный и 

безударный слог. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

08.04 

 

18.  Звуки и буквы. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием предмета. Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, формулировать свои 

09.04 
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затруднения. 

19.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: применять изученные 

правила, выбирать и вписывать буквы. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

13.04 

 

20.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Регулятивные:  понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: умение распознавать 

объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения.  

14.04 

 

21.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

14.04 

 

22.  

Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя существенные признаки. 

15.04 
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Коммуникативные: оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

23.  

Буквы е, ѐ, ю, я и 

их функции в 

слове. Слова с 

буквой э. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения. 

16.04 

 

24.  Слова с буквой э. 16.04  

25.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

23.04  

26.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

23.04  

27.  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

20.04 
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способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

28.  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

21.04 

 

29.  

Согласные 

звуки.Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя,  применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: наблюдать над правописанием и 

произношением слов с удвоенными согласными. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

22.04 

 

30.  

Согласные 

звуки.Слова с 

удвоенными 

согласными. 

22.04 

 

31.  Буквы Й и И. Регулятивные: формировать умение работать в 23.04  
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Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

32.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

23.04  

33.  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

27.04  

34.  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

27.04  

35 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

28.04  
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звуки..Буквы для 

обозначения 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

36 

Буквы для 

обозначения 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

28.04  

37 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

29.04 

 

38 Мягкий знак как 29.04  
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показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

39 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твердости – 

мягкости. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

30.04 

 

40 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твердости – 

мягкости. 

30.04 

 

41 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

06.05 

 

42 Согласные 06.05  
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звонкие и 

глухие. 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

43 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения.  Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

07.05 

 

44 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения.  Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

07.05 

 

45 

Проверочный 

диктант. Звонкие 

и глухие 

согласные звуки 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: использо-

вать общие приѐмы решения задач. 

12.05 
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на конце слова. Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

46 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: использо-

вать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

12.05 

 

47 
Шипящие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка, работать 

со страничкой для любознательных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

13.05 

 

48 
Шипящие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка, работать 

со страничкой для любознательных. 

13.05 
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Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

49 
Буквосочетания 

чк, чн, чт. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

14.05 
 

50 
Буквосочетания 

чк, чн, чт. 
14.05 

 

51 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: принятие и освоение социальной 

роли ученика. Оценивать свою работу на уроке.  

18.05 

 

52 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

18.05 

 

53 
Проверочный 

диктант. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

18.05 
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обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

54 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов  

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

19.05 

 

55 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и т.д. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
19.05 

 



68 

 

56 
Проверочная 

работа. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

20.05 

 

57 

Итоговая 

проверочная 

работа. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

20.05 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 1 «Б» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык в 1 

классе выделяется 149 часов (4,5 часа в неделю), по рабочей программе – 149 

часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальное представление о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознание безошибочного письма как  одного из проявлений собственного 



 

 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

владение умением проверять написанное; 

 - владение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

     - первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

 - первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальное представление о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознание безошибочного письма как  одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

владение умением проверять написанное; 

 - владение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 - первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 



 

 

 

Метапредметные результаты: 

    Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

Регулятивные УУД: 

 - способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 - активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 



 

 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 - умение определять общую цель и пути ее достижения; 

 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину; сознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; 

      - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развивать этические чувства, доброжелательность, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 - развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - устанавливать безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы является основой для овладения приѐмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции.  

Блок «Русский язык. Обучение письму» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 



 

 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике. 

Обучение письму. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Гласные и 

согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 



 

 

(чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных 

звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. Знакомство с 

русским алфавитом.  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением.  

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстке листа и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу 



 

 

- щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» (57 часов) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое ударение в 

предложениях. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слов как единства звучания и значения. Выявление 



 

 

слов, значении которых требует уточнения. Работа с разными словарями.  

Подготовка к изучению морфологии. Слова – названия предметов и 

явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действий 

предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 - сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

 - перенос слов; 

 - прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 - непроверяемые буквы – орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова; 

 - Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения. Практическое овладение 

диалоговой формой речи. Овладение нормами речевого этикета. 

Практическое овладение монологической  формой речи. Текст. Признаки 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста. План текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Блок «Русский язык. Обучение письму». 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

4.  Добукварный (подготовительный) 

период 

17  

5.  Букварный (основной) период 61  

6.  Послебукварный 

(заключительный период) 

14  

                                                                     

Всего 

92 

 

Блок «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

7.  Наша речь 5 

8.  Текст, предложение, диалог 5 

9.  Слова, слова, слова… 6 

10.  Слово и слог. Ударение 10  

11.  Звуки и буквы 25  



 

 

12.  Итоговое повторение 6  

                                                                     

Всего 

57 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 1 «Б» класс 

Общее количество часов – 92 часа (4,5 часа  в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция) 

Добукварный период(17ч) 

1.  

Пропись – 

первая учебная 

тетрадь 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

03.09  

2.  

Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

04.09  

3.  
Письмо овалов и 

полуовалов. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 
05.09  



 

 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-

формации. Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

4.  

Рисование 

бордюров. 

Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила. Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. Коммуникативные: 

просить о помощи, обращаться за помощью. 
06.09 

 
 Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства и применять знания, 

умения и навыки. Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

5.  

Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Письмо 

короткой 

наклонной 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства и применять простейшие навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, слушать 

собеседника. 

10.09  



 

 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

6.  

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание. Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11.09  

7.  

Письмо больших 

и маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

Регулятивные: формировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Познавательные: 

использовать общие приемы решения задач и применять 

полученные умения и навыки. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

12.09 

 
 



 

 

наклонных 

линий. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

закруглением 

влево и вправо. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

8.  

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

16.09  



 

 

вверху и внизу. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

партнера высказывания. 

9.  

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

чередование. 

Письмо овалов. 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: обработка 

информации, осознанное и правильное чтение и напи-

сание. Коммуникативные: выполнять учебные действия 

в громкоречевой и письменной форме. 
17.09  

10.  
Строчная буква 

а. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

18.09  

11.  Строчная и Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 19.09  



 

 

заглавная буквы  

А, а. 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания; соблюдать правила этикета. 

12.  

Строчная буква 

о. 

Строчная и 

заглавная буквы 

О, о. 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 
20.09 

 
 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно 

и произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать 

речь для регуляции своего действия. 

13.  
Строчная буква 

и. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: 

24.09  



 

 

использовать речь для регуляции своего действия. 

14.  
Заглавная буква 

И. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия. 

25.09  

15.  
Строчная буква 

ы. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия. 

26.09  



 

 

16.  

Строчная буква 

у. 

Заглавная буква 

У. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своего действия; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника. 

30.09 

 
 

Букварный период (61 час) 

17.  
Строчная буква 

н. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника; работать в 

парах, тройках (анализировать работу одноклассников, 

01.10  



 

 

оценивать ее по правилам). 

18.  
Заглавная буква 

Н. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

02.10  

19.  
Строчная буква 

с. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. Коммуникативные: 

уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в паре, группе; соблюдать 

правила этикета. 

03.10  

20.  
Заглавная буква 

С. 

Регулятивные: развивать смысловое чтение, подвести 

под понятие на основе распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения; 

участвовать в диалоге на уроке. 

07.10  

21.  
Строчная буква 

к. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: использовать 
08.10  



 

 

знаково-символические средства, строить небольшое 

сообщение в устной форме. Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения, 

адекватно использовать средства устной речи для 

решения коммуникативных задач. 

22.  
Заглавная буква 

К. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, осуществлять синтез как составление целого 

из частей. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

09.10  

23.  
Строчная буква 

т. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и правильно строить 

сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в мате-

риализованной, гипермедийной, громкоречевой и умст-

10.10  



 

 

венной формах. 

24.  
Заглавная буква 

Т. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

14.10  

25.  
Строчная буква 

л. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

соблюдать нормы речевого этикета. 

15.10  

26.  
Заглавная буква 

Л. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, учитывать мнение и позицию одноклассников. 

16.10  

27.  Строчная буква Регулятивные: узнавать, называть и определять 17.10  



 

 

р. объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать собственное мнение и позицию, 

использовать доступные речевые средства для передачи 

своих мыслей. 

28.  
Заглавная буква 

Р. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

21.10  

29.  
Строчная буква 

в. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. Регулятивные: 

применять установленные правила в планировании 

22.10  



 

 

способа решения, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

30.  
Заглавная буква 

В. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства; работать с прописью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

23.10  



 

 

31.  

Строчная буква 

е. 

Заглавная буква 

Е. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, контролировать 

действия партнера. 

24.10 

 
 

32.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. Коммуникативные: 

05.11  



 

 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

33.  
Строчная буква 

п. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, передавать информацию устным и письменным 

способами. Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов взаимодействия. 

06.11  

34.  
Заглавная буква 

П. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач; искать и выделять необходимую информацию из 

рисунков и схем. Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения. 

07.11  

35.  
Строчная буква 

м. 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. Познавательные: 

извлекать необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: строить 

08.11  



 

 

монологическое высказывание. 

36.  
Заглавная буква 

М. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия, применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь, планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия. 

12.11  

37.  
Строчная буква 

з. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать речь для регуляции своего 

действия. 

13.11  

38.  
Заглавная буква 

З. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: использовать общие 

14.11  



 

 

приемы решения задач, анализировать информацию, 

проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: определять общую цель 

и пути ее достижения, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

39.  

Заглавная буква 

Б. 

Строчная буква 

б. 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

участвовать в групповой (парной)работе; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

18.11  

40.  

Строчная и 

заглавная буквы 

б, Б. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения. Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, находить нужную ин-

формацию. Коммуникативные: осуществлять взаимный 

19.11  



 

 

контроль, оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

41.  
Строчная буква 

д. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, строить сообщение в устной форме, ставить и 

формулировать проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и позицию, допускать 

возможность существования у людей различных точек 

зрения. 

20.11  

42.  
Заглавная буква 

Д. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ориентироваться в 

прописи: определять умения, которые будут сфор-

21.11  



 

 

мированы на основе изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: адекват-

но использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

43.  

Заглавная буква 

Я. 

Строчная буква 

я. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, определять общую цель и пути ее дости-

жения. 

25.11  

44.  

Строчная и 

заглавная буквы 

я, Я. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы; соблюдать простейшие 

26.11  



 

 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

45.  
Строчная буква 

г. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

27.11  

46.  
Заглавная буква 

Г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

28.11  

47.  
Строчная буква 

ч. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: аргумен-

02.12  



 

 

тировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

48.  
Заглавная буква 

Ч. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

03.12  

49.  Буква ь. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, пользоваться знаками, симво-

лами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

04.12  

50.  Буква ь. 
Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: рефлексия способов и условий 
05.12  



 

 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

51.  

Заглавная буква 

Ш. 

Строчная буква 

ш. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

09.12  

52.  

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

10.12  

53.  
Строчная буква 

ж. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

11.12  



 

 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

54.  
Заглавная буква 

Ж. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

12.12  

55.  
Строчная буква 

ѐ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

16.12  

56.  
Заглавная буква 

Ё. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

17.12  



 

 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

57.  

Строчная и 

заглавная буквы 

й, Й. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать символические средства, 

проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

18.12  

58.  

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

элементов 

изученных букв. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии коммуникативных и познавательных задач. 

19.12  

59.  
Строчная  и 

заглавная буквы 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 
23.12  



 

 

х, Х. поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

60.  

Строчная  и 

заглавная буквы 

х, Х. 

 Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прогно-

зировать Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения. 

24.12  

61.  
Строчная буква 

ю. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: коор-

25.12  



 

 

динировать и принимать различные позиции во взаи-

модействии. 

62.  
Заглавная буква 

Ю. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

26.12  

63.  

Заглавная буква 

Ц. 

Строчная буква 

ц 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, формулировать и 

удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить моноло-

гическое высказывание, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть диалогической формой речи. 

13.01  



 

 

64.  

Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц и другими 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

14.01  

65.  
Строчная буква 

э. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологи-

ческое высказывание. 

15.01  

66.  
Заглавная буква 

Э. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

16.01  



 

 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

67.  
Строчная буква 

щ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

20.01  

68.  
Заглавная буква 

Щ. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

21.01  

69.  
Строчная буква 

ф. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения; адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по ис-

правлению допущенных ошибок. Познавательные: 

22.01  



 

 

использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

70.  
Заглавная буква 

Ф. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, общие приемы решения задач, анализировать 

информацию. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

23.01  

71.  
Строчные буквы 

ь, ъ. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

27.01  



 

 

кативных и познавательных задач. 

 

72.  
Контрольное 

списывание. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

28.01  

73.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

29.01  



 

 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

Послебукварный период (14 часа) 

74.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

кто?что? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; использование знаково-символических 

средств. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

30.01  

75.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы что 

делать? что 

сделать? 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

03.02  



 

 

совместной деятельности. 

76.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы какой?, 

какая?, какое?, 

какие? 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

04.02  

77.  

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить 

и задавать вопросы. 

05.02  

78.  
Правописание 

звонких и глу-

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 
06.02  



 

 

хих согласных 

на конце слова. 

задачу в познавательную. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить 

и задавать вопросы. 

79.  
Правописание 

жи-ши. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в 

учебной 1литературе. Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

17.02  

80.  

Правописание 

жи-ши. 

Закрепление. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в 

учебной литературе. Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

18.02  



 

 

81.  
Правописание 

ча - ща, чу – щу. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в планирова-

нии способа решения. Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, использовать знаково-

символические средства. Коммуникативные: анализи-

ровать информацию, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

19.02  

82.  
Правописание 

чк — чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

20.02  

83.  
Правописание 

чк — чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

25.02  



 

 

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

84.  

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других. 

26.02  

85.  

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

27.02  



 

 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других. 

86.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

шать и понимать речь других. 

02.03  

87.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, слу-

03.03  



 

 

шать и понимать речь других. 

88.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

04.03  

89.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

05.03  

90.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

10.03  



 

 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

91.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

11.03  

92.  
Контрольное 

списывание. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

12.03  



 

 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 «Б» класс 

Общее количество часов –  57 часов (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Наша речь (2 часа) 

1.  Знакомство с Регулятивные: применять установленные правила в 16.03  



 

 

учебником. Язык 

и речь, их 

значение в 

жизни 

людей.Виды 

речи (общее 

представление). 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

 

 

 

2.  

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

17.03 

 

3.  

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

17.03 

 

4.  Диалог. Регулятивные: проверять себя и оценивать свои 

достижения. Корректировать свою работу на основе 

18.03  

5.  Диалог. 18.03  



 

 

выполненной диагностики.  Познавательные: находить 

информацию в учебнике, анализировать ее 

содержание. Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

6.  

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

19.03 

 

7.  

Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление) 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

30.03 

 

8.  
Слова 

однозначные и 
30.03 

 



 

 

многозначные 

(общее 

представление) 

своего действия, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

9.  

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным словам. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

31.03 

 

10.  

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Проверочная 

работа. 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, навыки со-

трудничества в разных ситуациях. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

01.04 

 

11.  
Деление слов на 

слоги. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

02.04 
 

12.  
Деление слов на 

слоги. 
02.04 

 



 

 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

13.  
Правило 

переноса слов. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

06.04 
 

14.  
Правило 

переноса слов. 
06.04 

 

15.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
07.04 

 

16.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

07.04 

 



 

 

средством 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

17.  

Ударение. 

Ударный и 

безударный слог. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

08.04 

 

18.  Звуки и буквы. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием предмета. Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, формулировать свои 

затруднения. 

09.04 

 



 

 

19.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: применять изученные 

правила, выбирать и вписывать буквы. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

13.04 

 

20.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Регулятивные:  понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: умение распознавать 

объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения.  

14.04 

 

21.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

14.04 

 

22.  

Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

15.04 

 

23.  Буквы е, ѐ, ю, я и Регулятивные: формировать умение работать в 16.04  



 

 

их функции в 

слове. Слова с 

буквой э. 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения. 24.  Слова с буквой э. 16.04  

25.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

23.04  

26.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

23.04  

27.  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

20.04 

 

28.  
Ударные и 

безударные 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 
21.04 

 



 

 

гласные звуки. использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, одноклассникам; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

29.  

Согласные 

звуки.Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя,  применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: наблюдать над правописанием и 

произношением слов с удвоенными согласными. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

22.04 

 

30.  

Согласные 

звуки.Слова с 

удвоенными 

согласными. 

22.04 

 

31.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

23.04  

32.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

23.04  



 

 

краткое». Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

33.  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

27.04  

34.  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

27.04  

35 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки..Буквы для 

обозначения 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

28.04  

36 

Буквы для 

обозначения 

твердых и 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

28.04  



 

 

мягких 

согласных 

звуков. 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

37 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

29.04 

 

38 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

29.04 

 

39 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твердости – 

мягкости. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

30.04 

 

40 
Согласные 

парные и 
30.04 

 



 

 

непарные по 

твердости – 

мягкости. 

41 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

06.05 

 

42 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

06.05 

 

43 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения.  Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

07.05 

 

44 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения.  Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

07.05 

 



 

 

помощью, формулировать свои затруднения. 

45 

Проверочный 

диктант. Звонкие 

и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: использо-

вать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

12.05 

 

46 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: использо-

вать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

12.05 

 

47 
Шипящие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка, работать 

со страничкой для любознательных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

13.05 

 

48 Шипящие Регулятивные: формировать умение работать в 13.05  



 

 

согласные звуки. группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка, работать 

со страничкой для любознательных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

49 
Буквосочетания 

чк, чн, чт. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

14.05 
 

50 
Буквосочетания 

чк, чн, чт. 
14.05 

 

51 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: принятие и освоение социальной 

роли ученика. Оценивать свою работу на уроке.  

18.05 

 

52 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

18.05 

 

53 
Проверочный 

диктант. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

18.05 

 



 

 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

54 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов  

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

19.05 

 

55 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и т.д. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
19.05 

 

56 Проверочная Регулятивные: удерживать учебную задачу, 20.05  



 

 

работа. применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

57 

Итоговая 

проверочная 

работа. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

20.05 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа по русскому языку для 1 «В» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык в 1 

классе выделяется 149 часов (4,5 часа в неделю), по рабочей программе – 149 

часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальное представление о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознание безошибочного письма как  одного из проявлений собственного 



 

 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

владение умением проверять написанное; 

 - владение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

     - первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 

 - первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - первоначальное представление о нормах русского языка и правилах 

речевого этикета; 

 - умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - сознание безошибочного письма как  одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, 

владение умением проверять написанное; 

 - владение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 - первоначальные научные представления о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи. 



 

 

 

Метапредметные результаты: 

    Познавательные УУД: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде 

Регулятивные УУД: 

 - способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированность на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль 

и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 - активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 



 

 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 - умение определять общую цель и пути ее достижения; 

 - умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину; сознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки; 

      - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развивать этические чувства, доброжелательность, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 - развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - устанавливать безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

 

 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы является основой для овладения приѐмами 

активного анализа и синтеза, сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции.  

Блок «Русский язык. Обучение письму» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 



 

 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике. 

Обучение письму. 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового 

состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. 

Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 

Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - рак). Работа с 

моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей 

качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Гласные и 

согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, парные - непарные. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи 



 

 

(чтение). Гласные буквы как показатель твердости - мягкости согласных 

звуков. Буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. Знакомство с 

русским алфавитом.  

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением.  

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстке листа и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и 

сокращение предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча - ща, чу 



 

 

- щу, жи - ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» (57 часов) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое ударение в 

предложениях. Фонетический анализ слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слов как единства звучания и значения. Выявление 



 

 

слов, значении которых требует уточнения. Работа с разными словарями.  

Подготовка к изучению морфологии. Слова – названия предметов и 

явлений; слова – названия признаков предметов; слова – названия действий 

предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

 - сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 

 - перенос слов; 

 - прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 - непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 - непроверяемые буквы – орфограммы гласных и согласных звуков в 

корне слова; 

 - Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения. Практическое овладение 

диалоговой формой речи. Овладение нормами речевого этикета. 

Практическое овладение монологической  формой речи. Текст. Признаки 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста. План текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Блок «Русский язык. Обучение письму». 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

7.  Добукварный (подготовительный) 

период 

17  

8.  Букварный (основной) период 61  

9.  Послебукварный 

(заключительный период) 

14  

                                                                     

Всего 

92 

 

Блок «Русский язык» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

13.  Наша речь 5 

14.  Текст, предложение, диалог 5 

15.  Слова, слова, слова… 6 

16.  Слово и слог. Ударение 10  

17.  Звуки и буквы 25  

18.  Итоговое повторение 6  



 

 

                                                                     

Всего 

57 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 1 «В» класс 

Общее количество часов – 92 часа (4 часа  в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Добукварный период(17ч) 

1.  

Пропись – 

первая учебная 

тетрадь 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, ориентация в прописи. 

Познавательные: отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные: задавать вопросы. 

03.09  

2.  

Рабочая строка. 

Верхняя и 

нижняя линии 

рабочей строки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач. Коммуникативные: обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

04.09  

3.  Письмо овалов и Регулятивные: формировать и удерживать учебную 05.09  



 

 

полуовалов. задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение ин-

формации. Коммуникативные: ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

4.  

Рисование 

бордюров. 

Письмо длинных 

прямых 

наклонных 

линий. 

Регулятивные: формировать учебную задачу, применять 

установленные правила. Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. Коммуникативные: 

просить о помощи, обращаться за помощью. 
06.09 

 
 Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства и применять знания, 

умения и навыки. Коммуникативные: просить помощи, 

обращаться за помощью, задавать вопросы. 

5.  

Письмо 

наклонной 

длинной линии с 

закруглением 

внизу (влево). 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства и применять простейшие навыки письма. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, слушать 

10.09  



 

 

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

собеседника. 

6.  

Письмо 

короткой 

наклонной 

линии с 

закруглением 

вверху (влево). 

Письмо длинной 

наклонной 

линии с 

закруглением 

внизу (вправо). 

Регулятивные: формировать учебную задачу и 

удерживать внимание. Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, проявлять активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

11.09  

7.  Письмо больших Регулятивные: формировать учебную задачу, 12.09  



 

 

и маленьких 

овалов, их 

чередование. 

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий, их 

чередование. 

Письмо 

коротких и 

длинных 

наклонных 

линий с 

применять установленные правила. Познавательные: 

использовать общие приемы решения задач и 

применять полученные умения и навыки. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 



 

 

закруглением 

влево и вправо. 

8.  

Письмо 

коротких 

наклонных 

линий с 

закруглением 

вверху и внизу. 

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. 

Коммуникативные: уметь просить помощи, обращаться 

за помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 
16.09  

9.  

Письмо 

наклонных 

линий с петлѐй 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовалов, их 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: обработка 

информации, осознанное и правильное чтение и напи-

сание. Коммуникативные: выполнять учебные действия 

в громкоречевой и письменной форме. 

17.09  



 

 

чередование. 

Письмо овалов. 

10.  
Строчная буква 

а. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

18.09  

11.  

Строчная и 

заглавная буквы  

А, а. 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь обращаться за 

помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания; соблюдать правила этикета. 

19.09  

12.  

Строчная буква 

о. 

Строчная и 

заглавная буквы 

Регулятивные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: обращаться за 

20.09 

 
 



 

 

О, о. помощью, задавать вопросы, строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего действия. 

13.  
Строчная буква 

и. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: 

использовать речь для регуляции своего действия. 

24.09  

14.  
Заглавная буква 

И. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить свои 

сообщения, анализировать информацию. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия. 

25.09  



 

 

15.  
Строчная буква 

ы. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

26.09  

16.  

Строчная буква 

у. 

Заглавная буква 

У. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

30.09 

 
 



 

 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника. 

Букварный период (61 час) 

17.  
Строчная буква 

н. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: строить понятные для партнера 

высказывания, уметь слушать собеседника; работать в 

парах, тройках (анализировать работу одноклассников, 

оценивать ее по правилам). 

01.10  



 

 

18.  
Заглавная буква 

Н. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: уметь слушать собеседника, форму-

лировать свои затруднения. 

02.10  

19.  
Строчная буква 

с. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, 

ценности и чувства. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства. Коммуникативные: 

уметь слушать собеседника, формулировать свои 

затруднения, работать в паре, группе; соблюдать 

правила этикета. 

03.10  

20.  
Заглавная буква 

С. 

Регулятивные: развивать смысловое чтение, подвести 

под понятие на основе распознавания объектов. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения; 

участвовать в диалоге на уроке. 

07.10  

21.  Строчная буква Регулятивные: развивать эстетические потребности, 08.10  



 

 

к. ценности и чувства. Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, строить небольшое 

сообщение в устной форме. Коммуникативные: слушать 

собеседника, формулировать свои затруднения, 

адекватно использовать средства устной речи для 

решения коммуникативных задач. 

22.  
Заглавная буква 

К. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, осуществлять синтез как составление целого 

из частей. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

09.10  

23.  
Строчная буква 

т. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: осознанно и правильно строить 

10.10  



 

 

сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 

24.  
Заглавная буква 

Т. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

14.10  

25.  
Строчная буква 

л. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; соблюдать нормы речевого этикета. 

15.10  

26.  Заглавная буква Регулятивные: узнавать, называть и определять 16.10  



 

 

Л. объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, учитывать мнение и позицию одноклассников. 

27.  
Строчная буква 

р. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за по-

мощью, формулировать собственное мнение и позицию, 

использовать доступные речевые средства для передачи 

своих мыслей. 

17.10  

28.  
Заглавная буква 

Р. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

21.10  



 

 

и результат деятельности. Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

29.  
Строчная буква 

в. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета сделанных ошибок. Регулятивные: 

применять установленные правила в планировании 

способа решения, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

22.10  

30.  
Заглавная буква 

В. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять 

объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства; работать с прописью, ориентироваться в ней. 

Коммуникативные: выполнять учебные действия в 

материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

23.10  



 

 

умственной формах. 

31.  

Строчная буква 

е. 

Заглавная буква 

Е. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание, контролировать 

действия партнера. 

24.10 

 
 

32.  
Повторение и 

закрепление 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 
05.11  



 

 

изученного. характера. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, осуществлять синтез, как 

составление целого из частей. Коммуникативные: 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

33.  
Строчная буква 

п. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, передавать информацию устным и письменным 

способами. Коммуникативные: определять цели, 

функции участников, способов взаимодействия. 

06.11  

34.  
Заглавная буква 

П. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы решения 

задач; искать и выделять необходимую информацию из 

рисунков и схем. Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения. 

07.11  



 

 

35.  
Строчная буква 

м. 

Регулятивные: сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. Познавательные: 

извлекать необходимую информацию из различных 

источников. Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание. 

08.11  

36.  
Заглавная буква 

М. 

Регулятивные: использовать речь для регуляции своего 

действия, применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

ставить и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь, планировать учебное сотрудничество с 

учителем, сверстниками: определять цели, функции 

участников, способ взаимодействия. 

12.11  

37.  
Строчная буква 

з. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

13.11  



 

 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение и 

позицию, использовать речь для регуляции своего 

действия. 

38.  
Заглавная буква 

З. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: использовать общие 

приемы решения задач, анализировать информацию, 

проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: определять общую цель 

и пути ее достижения, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

14.11  

39.  

Заглавная буква 

Б. 

Строчная буква 

б. 

Регулятивные: сличать способ действия и его результат 

с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона. Познавательные: самостоятельно 

создавать и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

18.11  



 

 

участвовать в групповой (парной)работе; соблюдать 

нормы речевого этикета. 

40.  

Строчная и 

заглавная буквы 

б, Б. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата, учитывать 

установленные правила в планировании и контроле 

способа решения. Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач, находить нужную ин-

формацию. Коммуникативные: осуществлять взаимный 

контроль, оказывать взаимопомощь в сотрудничестве, 

отвечать на вопросы учителя, строить понятные для 

партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет. 

19.11  

41.  
Строчная буква 

д. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата. Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач, строить сообщение в устной форме, ставить и 

20.11  



 

 

формулировать проблемы, пользовать знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности, 

формулировать свое мнение и позицию, допускать 

возможность существования у людей различных точек 

зрения. 

42.  
Заглавная буква 

Д. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ориентироваться в 

прописи: определять умения, которые будут сфор-

мированы на основе изучения данной темы, ставить и 

формулировать проблемы. Коммуникативные: адекват-

но использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

21.11  

43.  

Заглавная буква 

Я. 

Строчная буква 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. Познавательные: ставить и формулировать 

25.11  



 

 

я. проблемы, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности, определять общую цель и пути ее дости-

жения. 

44.  

Строчная и 

заглавная буквы 

я, Я. 

Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, предвосхищать результат. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, искать и выделять необходимую 

информацию из рисунков и схем, пользоваться знаками, 

символами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы; соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

26.11  

45.  
Строчная буква 

г. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

27.11  



 

 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

46.  
Заглавная буква 

Г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: учить самостоятельно выделять и фор-

мулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

28.11  

47.  
Строчная буква 

ч. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров; соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

02.12  



 

 

48.  
Заглавная буква 

Ч. 

Регулятивные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного харак-

тера. Познавательные: ставить и формулировать 

проблемы. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

03.12  

49.  Буква ь. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, пользоваться знаками, симво-

лами, приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

04.12  

50.  Буква ь. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; контролировать и оценивать процесс и 

05.12  



 

 

результат деятельности. Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение и позицию, строить 

монологическое высказывание. 

51.  

Заглавная буква 

Ш. 

Строчная буква 

ш. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

09.12  

52.  

Письмо слогов и 

слов с 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

10.12  

53.  
Строчная буква 

ж. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 
11.12  



 

 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

54.  
Заглавная буква 

Ж. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

12.12  

55.  
Строчная буква 

ѐ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства. Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров. 

16.12  

56.  
Заглавная буква 

Ё. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 
17.12  



 

 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

57.  

Строчная и 

заглавная буквы 

й, Й. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать символические средства, 

проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

18.12  

58.  

Письмо 

изученных букв, 

слогов. Письмо 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: выбирать 

19.12  



 

 

элементов 

изученных букв. 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодей-

ствии коммуникативных и познавательных задач. 

59.  

Строчная  и 

заглавная буквы 

х, Х. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности. 

23.12  

60.  

Строчная  и 

заглавная буквы 

х, Х. 

 Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прогно-

зировать Регулятивные: ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, сличать способ действия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона 

возникновение конфликтов при наличии разных точек 

24.12  



 

 

зрения. 

61.  
Строчная буква 

ю. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: коор-

динировать и принимать различные позиции во взаи-

модействии. 

25.12  

62.  
Заглавная буква 

Ю. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

26.12  

63.  Заглавная буква Регулятивные: учитывать выделенные учителем 13.01  



 

 

Ц. 

Строчная буква 

ц 

ориентиры действия в учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, формулировать и 

удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить моноло-

гическое высказывание, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь, владеть диалогической формой речи. 

64.  

Письмо слогов и 

слов с буквами 

Ц, ц и другими 

изученными 

буквами. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. 

14.01  

65.  
Строчная буква 

э. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения, формулировать и 

удерживать учебную задачу. Познавательные: 

15.01  



 

 

рефлексия способов и условий действий; 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологи-

ческое высказывание. 

66.  
Заглавная буква 

Э. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия. 

16.01  

67.  
Строчная буква 

щ. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства. Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и координировать ее с 

20.01  



 

 

позициями партнеров. 

68.  
Заглавная буква 

Щ. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности. Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

21.01  

69.  
Строчная буква 

ф. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в 

планировании способа решения; адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. Познавательные: 

использовать знаково-символические средства, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и 

22.01  



 

 

координировать ее с позициями партнеров. 

70.  
Заглавная буква 

Ф. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, общие приемы решения задач, анализировать 

информацию. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета. 

23.01  

71.  
Строчные буквы 

ь, ъ. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, сличать способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и 

результат деятельности. Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии для решения коммуни-

кативных и познавательных задач. 

 

27.01  



 

 

72.  
Контрольное 

списывание. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте. Коммуникативные: анализи-

ровать информацию, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

28.01  

73.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения, адекватно 

воспринимать предложение учителя и товарищей по 

исправлению допущенных ошибок. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; анализировать 

информацию, пользоваться знаками, символами, 

приведенными в учебной литературе. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

29.01  



 

 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить  

Послебукварный период (14 часа) 

74.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы 

кто?что? 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; использование знаково-символических 

средств. Коммуникативные: анализировать 

информацию, аргументировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

30.01  

75.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы что 

делать? что 

сделать? 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

03.02  



 

 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

76.  

Слова, отве-

чающие на 

вопросы какой?, 

какая?, какое?, 

какие? 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в 

контроле способа решения. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, использовать 

знаково-символические средства для решения задач. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

04.02  

77.  

Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

05.02  



 

 

достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить 

и задавать вопросы. 

78.  

Правописание 

звонких и глу-

хих согласных 

на конце слова. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. Познавательные: использо-

вать общие приемы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат действия. 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, ставить 

и задавать вопросы. 

06.02  

79.  
Правописание 

жи-ши. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в 

учебной 1литературе. Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

17.02  

80.  Правописание Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 18.02  



 

 

жи-ши. 

Закрепление. 

задачу, применять установленные правила. 

Познавательные: ставить и формулировать проблемы, 

пользоваться знаками, символами, приведенными в 

учебной литературе. Коммуникативные: осуществлять 

анализ информации, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров. 

81.  
Правописание 

ча - ща, чу – щу. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную 

задачу, применять установленные правила в планирова-

нии способа решения. Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы, использовать знаково-

символические средства. Коммуникативные: анализи-

ровать информацию, аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров; соблюдать 

простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

19.02  

82.  
Правописание 

чк — чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

20.02  



 

 

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

83.  
Правописание 

чк — чн, щн. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

25.02  

84.  

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

26.02  



 

 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других. 

85.  

Заглавная буква 

в именах 

собственных. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других. 

27.02  

86.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

02.03  



 

 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других. 

87.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: составлять план и последовательность 

действий и предвосхищать результат. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. Коммуникативные: 

задавать вопросы, формулировать собственное мнение 

и позицию, определять общую цель и пути ее 

достижения, строить монологическое высказывание, 

слушать и понимать речь других. 

03.03  

88.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

04.03  



 

 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

89.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, контролировать и 

оценивать процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своего действия, 

формулировать свои затруднения. 

05.03  

90.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

10.03  



 

 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

91.  

Повторение и 

закрепление 

изученного. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

11.03  

92.  
Контрольное 

списывание. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: использовать общие приемы 

решения задач, анализировать информацию, строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, концентрировать волю для 

преодоления интеллектуальных затруднений. 

12.03  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 1 «В» класс 

Общее количество часов –  57 часов (4,5 часа в неделю) 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Наша речь (2 часа) 



 

 

1.  

Знакомство с 

учебником. Язык 

и речь, их 

значение в 

жизни 

людей.Виды 

речи (общее 

представление). 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

 

 

 

16.03 

 

2.  

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

мысль. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

17.03 

 

3.  

Предложение 

как группа слов, 

выражающая 

законченную 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

17.03 

 



 

 

мысль. 

4.  Диалог. Регулятивные: проверять себя и оценивать свои 

достижения. Корректировать свою работу на основе 

выполненной диагностики.  Познавательные: находить 

информацию в учебнике, анализировать ее 

содержание. Коммуникативные: умение работать в 

парах, обучение сотрудничеству. 

18.03  

5.  Диалог. 18.03 

 

6.  

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

предметов. 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

19.03 

 

7.  
Слова 

однозначные и 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, адекватно 
30.03 

 



 

 

многозначные 

(общее 

представление) 

воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению 

допущенных ошибок. Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов решения задач. 

Коммуникативные: использовать речь для регуляции 

своего действия, ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

8.  

Слова 

однозначные и 

многозначные 

(общее 

представление) 

30.03 

 

9.  

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

рисунку и 

опорным словам. 

Регулятивные: уметь действовать по плану. 

Познавательные: умение распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки. Коммуникативные: 

умение работать в парах, обучение сотрудничеству. 

31.03 

 

10.  

Слова – названия 

предметов, 

признаков 

предметов, 

действий 

Регулятивные: самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, навыки со-

трудничества в разных ситуациях. Познавательные: 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

01.04 

 



 

 

предметов. 

Проверочная 

работа. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

11.  
Деление слов на 

слоги. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

02.04 
 

12.  
Деление слов на 

слоги. 
02.04 

 

13.  
Правило 

переноса слов. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

06.04 
 

14.  
Правило 

переноса слов. 
06.04 

 

15.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

07.04 

 



 

 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа. 

помощью. 

16.  

Развитие речи. 

Наблюдение над 

словом как 

средством 

создания 

словесно-

художественного 

образа. 

Проверочная 

работа. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
07.04 

 

17.  
Ударение. 

Ударный и 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 
08.04 

 



 

 

безударный слог. способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

18.  Звуки и буквы. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с 

содержанием предмета. Коммуникативные: задавать 

вопросы, просить о помощи, формулировать свои 

затруднения. 

09.04 

 

19.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: применять изученные 

правила, выбирать и вписывать буквы. 

Коммуникативные: умение работать в парах, 

обучение сотрудничеству. 

13.04 

 

20.  Русский Регулятивные:  понимать учебную задачу урока. 14.04  



 

 

алфавит, или 

Азбука. 

Определять основную и второстепенную 

информацию. Познавательные: умение распознавать 

объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения.  

21.  

Русский 

алфавит, или 

Азбука. 

14.04 

 

22.  

Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: умение рас-

познавать объекты, выделяя существенные признаки. 

Коммуникативные: оценивать свой ответ в 

соответствии с образцом. 

15.04 

 

23.  

Буквы е, ѐ, ю, я и 

их функции в 

слове. Слова с 

буквой э. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

формулировать свои затруднения. 

16.04 

 

24.  Слова с буквой э. 16.04  

25.  Буквы Й и И. Регулятивные: формировать умение работать в 23.04  



 

 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

26.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

23.04  

27.  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

20.04 

 

28.  

Ударные и 

безударные 

гласные звуки. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью к учителю, одноклассникам; соблюдать 

21.04 

 



 

 

простейшие нормы речевого этикета. 

29.  

Согласные 

звуки.Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

осуществлять решение учебной задачи под 

руководством учителя,  применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Познавательные: наблюдать над правописанием и 

произношением слов с удвоенными согласными. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

22.04 

 

30.  

Согласные 

звуки.Слова с 

удвоенными 

согласными. 

22.04 

 

31.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

23.04  

32.  

Буквы Й и И. 

Слова со звуком 

[й
,
] и буквой «и 

краткое». 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

23.04  



 

 

помощи, формулировать свои затруднения. 

33.  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

27.04  

34.  

Твердые и 

мягкие 

согласные звуки. 

27.04  

35 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

звуки..Буквы для 

обозначения 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

28.04  

36 
Буквы для 

обозначения 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 
28.04  



 

 

твердых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

37 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков. Коммуникативные: 

задавать вопросы, просить о помощи, формулировать 

свои затруднения. 

29.04 

 

38 

Мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

29.04 

 

39 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твердости – 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

30.04 

 



 

 

мягкости. ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

40 

Согласные 

парные и 

непарные по 

твердости – 

мягкости. 

30.04 

 

41 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

ставить вопросы, обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

06.05 

 

42 

Согласные 

звонкие и 

глухие. 

06.05 

 

43 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения.  Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

07.05 

 



 

 

44 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения.  Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью, формулировать свои затруднения. 

07.05 

 

45 

Проверочный 

диктант. Звонкие 

и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: использо-

вать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

12.05 

 

46 

Звонкие и глухие 

согласные звуки 

на конце слова. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения.  Познавательные: использо-

вать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

12.05 

 



 

 

47 
Шипящие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка, работать 

со страничкой для любознательных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

13.05 

 

48 
Шипящие 

согласные звуки. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка, работать 

со страничкой для любознательных. 

Коммуникативные: задавать вопросы, просить о 

помощи, формулировать свои затруднения. 

13.05 

 

49 
Буквосочетания 

чк, чн, чт. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

14.05 
 

50 
Буквосочетания 

чк, чн, чт. 
14.05 

 



 

 

51 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Регулятивные: формировать умение работать в 

группе. Познавательные: развивать первоначальное 

умение практического исследования языка. 

Коммуникативные: принятие и освоение социальной 

роли ученика. Оценивать свою работу на уроке.  

18.05 

 

52 

Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

18.05 

 

53 
Проверочный 

диктант. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

18.05 

 

54 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 

 

19.05 

 



 

 

названиях 

городов  

55 

Заглавная буква 

в именах, 

фамилиях, 

отчествах, 

кличках 

животных, 

названиях 

городов и т.д. 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 

использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 
19.05 

 

56 
Проверочная 

работа. 

Регулятивные: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий. Коммуникативные: 

обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения. 

20.05 

 

57 
Итоговая 

проверочная 

Регулятивные: применять установленные правила в 

планировании способа решения. Познавательные: 
20.05 

 



 

 

работа. использовать общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: ставить вопросы, обращаться за 

помощью. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 2 «А» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык во 

2 «А» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей программе 

– 153 часа. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- начальными представлениями о нормах  русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов;  

 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять  

написанное.  

-  

Метапредметные результаты: 

 

- умению использовать язык с целью  поиска необходимой 

информации в различных источниках  для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи  и ситуаций общения;  

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью  успешного участия в диалоге;  

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.  

 

Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 



 

 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем.  

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план . 

- Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

- Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 

Коммуникативные УУД:  

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  



 

 

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно- популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Личностные результаты: 

 

- осознанию языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятию русского языка как явления национальной культуры; 

- пониманию того, что правильная устная и письменная речь является  

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 



 

 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

                                                      Систематический курс (153 часа) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  



 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?  



 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

происходит общение? 



 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учениками определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Наша речь 4 0 

2 
Текст (часть часов ещѐ 

включена в другие темы) 
4 1 

3 Предложение  11 2 

4 Слова, слова, слова... 17 2 

5 Звуки и буквы  50 6 

6 Части речи 50 4 

7 Повторение 17 1 

 Всего 153 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2 «А» класс 

Общее количество часов –  153 часа (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки и/или 

коррекция 

Наша речь (4 ч.) 

1 

Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

Устная, письменная речь 

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Работать по учебнику, пользуясь условными 

обозначениями. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. 

Оценивать свои  результаты. 

02.09  

2 

Что можно 

узнать о 

человеке по его 

речи? 

Речь -  источник  информации о человеке;  

«вежливые» слова. 

 Оценивать  поступки с точки зрения общепринятых 

правил «доброго», «правильного» поведения. 

Делать выводы о значении речи в жизни человека. 

Анализировать и делать выводы. 

03.09  



 

 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3 

Как отличить 

диалог от 

монолога? 

Термины  «диалог» и «монолог»;умение оформлять 

диалог. 

Оценивать  поступки с точки зрения общепринятых 

правил «доброго», «правильного» поведения. 

Различать диалог и монолог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 

учебной задачи. 

Аргументировать свою позицию. 

04.09  

4 

Проверка знаний 

по теме «Наша 

речь». 

Проверка знаний, умений, навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Использовать знания по теме в новых условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

05.09  

Текст (часть часов ещѐ включена в другие темы) (4 ч.) 

5 Что такое текст? 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать предложение и группу предложений. 

09.09  



 

 

Аргументировать свою позицию. 

Соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

6 

 

Что такое тема и 

главная мысль 

текста? 

Части текста. 

Заглавие текста. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев) 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Определять тему, главную мысль текста. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

Текст. Признаки текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательностей частей 

текста (абзацев) 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Выделять части текста. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

10.09 

 

 

 



 

 

совместно с учителем. 

Волевая саморегуляция. Прогнозирование 

результата. 

7 

Входной 

контрольный 

диктант №1  «На 

даче» с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Текст». 

Проверка правил правописания и их применение: 

обозначение гласных после щипящих: ЖИ – ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; заглавная буква в начале 

предложения, знаки препинания в конце 

предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Самостоятельно анализировать слово и выбирать 

нужный вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, 

оценка результатов работы. 

11.09  

8 

Работа над 

ошибками. 

Части текста. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

12.09  



 

 

Самостоятельно анализировать слово и выбирать 

нужный вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала, 

оценка результатов работы. 

Предложение (11 ч.) 

9 

 

Что такое 

предложение? 

Как из слов 

составить 

предложение? 

Различение   предложения, словосочетание, слово ( 

осознание их сходства и различия).  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать группу предложения и группу слов, 

оформлять предложение на письме. 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Умение высказывать своѐ предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

Установление связи ( при помощи смысловых 

вопросов) между словами, словосочетании и 

предложении. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

16.09 

 

 



 

 

логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

10 

Что такое 

главные члены 

предложения? 

 Звучащая речь. Главные члены  предложения: 

подлежащего и сказуемого.  

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить основу и второстепенные члены 

предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение высказывать своѐ предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

17.09  

11 

Что такое 

второстепенные 

члены 

предложения? 

Различение главных  и второстепенных членов 

предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить второстепенные члены предложения, 

дополнять основу второстепенными членами. 

Умение работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 

18.09  



 

 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

12 

Контрольное 

списывание №2 

«Осень пришла» 

с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Знаки 

препинания в 

конце 

предложений» 

Текст. Расстановка знаков препинаний в конце 

предложений. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Списывать текст, проговаривать его по слогам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.09  

13 

Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами, словосочетании и 

предложении. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

23.09  



 

 

логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

14 

 

Что такое 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐн 

ные 

предложения? 

Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

Различение простых и сложных предложений. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата. 

Установление связи при помощи смысловых 

вопросов ( между словами  в словосочетании и 

предложении). 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Устанавливать связь слов в предложении, ставить 

вопрос от главного к зависимому. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

24.09 

 

 

 



 

 

небольшого текста). 

Умение проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

15 

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине И.С. 

Остроухова 

«Золотая осень». 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалов собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Научиться правильно строить предложения, излагая 

свои мысли. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

25.09  

16 
Анализ 

сочинений. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 
26.09  



 

 

Работа над 

ошибками. 

изучении темы, оценивание  результатов 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить, анализировать и исправлять свои 

ошибки. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Делать выводы, сравнивать. 

17 

Что такое 

лексическое 

значение слова? 

Понимание слова как единицы звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Определять лексическое значение слов. 

Управление поведением партнѐра – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Прогнозирование результата. Осознание качества и 

уровня усвоения материала. 

30.09  

18 

Контрольный 

диктант №3 

«Пушок» с 

грамматическим 

заданием по 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

01.10  



 

 

теме 

«Предложение».  

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

19 

Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своѐ предположение. 

Оценка результатов работы. 

02.10  

Слова, слова, слова... (17 ч.) 

20 

Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова? 

Представление об однозначных и многозначных 

словах. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать однозначные и многозначные слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

03.10  

21 
Что такое 

прямое и 

Представление о прямом и переносном значении 

слова. 
07.10  



 

 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать прямое и переносное значение слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Волевая саморегуляция. 

22 
Что такое 

синонимы? 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Умение работать в паре, группе. 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

08.10  

23 
Что такое 

антонимы? 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в тексте антонимы. Употреблять их в 

речи. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

09.10  



 

 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

24 

Контрольный 

диктант №4  

«Осенний лес» с 

грамматическим 

заданием по 

теме: 

«Лексическое 

значение слова» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить в тексте орфограммы и правильно писать 

слова с ними. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала – 

оценка деятельности. 

10.10  

25 

Работа над 

ошибками. 

Синонимы и 

антонимы. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своѐ предположение. 

Умение составлять план и последовательность 

действий на уроке. 

14.10  



 

 

26 

 

Что такое 

родственные 

слова? 

Закрепление. 

Овладение понятием «родственные (однокоренные ) 

слова». Различение однокоренных слов и форм 

одного и того же слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить в тексте и образовывать родственные 

слова, употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

15.10 

 
 

27 

Что такое корень 

слова? Что такое 

однокоренные 

слова? 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах корень образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

16.10  

28 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

Закрепление. 

 

17.10  



 

 

29 

Какие бывают 

слоги. Деление 

слов на слоги. 

Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Делить слова на слоги. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

21.10  

30 

Контрольный 

диктант №5 

«Зимой в лесу» с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Слово». 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть в словах орфограммы. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения материала – 

оценка деятельности. 

22.10  

31 

Работа над 

ошибками. 

Перенос слов. 

Урок  повторения и систематизации . 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

23.10  



 

 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

32 

 

 Ударный слог. 

Определение 

ударного слога. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в словах ударный слог. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

24.10 

 
 

33 

Перенос слова с 

одной строки на 

другую. Правила 

переноса слов. 

Правила переноса слов. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Переносить слова с одной строки  на другую. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

05.11  

34 
Правила 

переноса слов. 
06.11  



 

 

35 

Обучающее 

сочинение по 

серии картинок. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалов собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать сочинения по серии картинок. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

07.11  

36 

Работа над 

ошибками. 

Проверочная 

работа по теме 

«Слово». 

Проверить знания по теме «Слово». 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Умение осознанно и произвольно строить своѐ 

речевое высказывание. 

Оформлять свои мысли письменно. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

11.11  

Звуки и буквы (50 ч.) 

37 
Как различать 

звуки и буквы? 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Различение звуков и букв. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

12.11  



 

 

Различать звуки и буквы, записывать транскрипцию 

слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Прогнозирование результата. 

38 

Как мы 

используем 

алфавит? 

 

Алфавит: правильное называние букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при 

работе со словами , справочниками, каталогами. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Называть буквы, записывать слова в алфавитном 

порядке. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.11  

39 

Контрольный 

диктант №6 

«Друзья» с 

грамматическим 

заданием по 

теме: «Звуки и 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, правильно 

писать слова со знакомыми орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

14.11  



 

 

буквы» результата. 

40 

Работа над 

ошибками. 

Алфавит. 

Урок повторения и систематизации. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение слушать и понимать речь других. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

18.11  

41 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

 Заглавная  буква в именах собственных и начале 

предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать имена собственные с большой буквы. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.11  

42 
Как определить 

гласные звуки? 

Различение гласных и согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть гласные звуки в словах, правильно 

20.11  



 

 

обозначать их буквами. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

43 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный ударный – безударный. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, 

видеть орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

21.11  

44 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

25.11  

45 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

26.11  

46 
Правописание 

слов с 
27.11  



 

 

безударным 

гласным звуком 

в корне. 

47 

Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными 

звуками в корне. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограмму в слове, проверять безударные 

гласные в коне слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение последовательности 

промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата. 

28.11  

48 

Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными 

звуками в корне. 

02.12  

49 

Правописание 

слов с 

непроверяемыми 

безударными 

гласными 

03.12  



 

 

звуками в корне. 

50 

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине С.А. 

Тутунова «Зима 

пришла. 

Детство».  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалов собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

04.12  

51 

Работа над 

ошибками. Как 

определить 

согласные 

звуки? 

Различение гласных и согласных звуков; мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

05.12  

52 
Диктант «В 

роще».    

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 
09.12  



 

 

Проверочная 

работа. 

Уметь писать и оформлять предложения, правильно 

писать слова со знакомыми орфограммами 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

53 

Работа над 

ошибками. 

Слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

гласными. 

Урок повторения и систематизации. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

10.12  

54 

 

Согласный звук 

[Й] и буква И 

краткое. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Слышать звук [Й] и обозначать его буквами Й, Е, Ё, 

11.12 

 
 



 

 

Ю, Я.  

Умение работать в паре, группе. 

Прогнозирование результата. 

55 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского 

языка. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

12.12  

56 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине А.С. 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

16.12  



 

 

Степанова 

«Лоси». 

Нравственно-этическая ориентация. 

Составлять рассказ по картинке. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

57 

Работа над 

ошибками. 

Наши проекты.   

« И в шутку и в 

серьѐз». 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем, 

и где происходит общение. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов 

речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Решать логические задачи по русскому языку. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

17.12  



 

 

58 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные звуки 

и буквы для их 

обозначения. 

 Различение гласных и согласных звуков; мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики звука: 

гласный-согласный; согласный твердый-мягкий, 

парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

18.12  

59 

Как обозначить 

мягкость 

согласного звука 

на письме? 

 Различение гласных и согласных звуков; мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики звука: 

гласный-согласный; согласный твердый-мягкий, 

парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

19.12  



 

 

людей. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

60 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

23.12  

61 

Контрольный 

диктант №7 

«Зимний лес» с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Проверяемые и 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять орфограмму и правильное написание 

слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

24.12  



 

 

непроверяемые 

гласные».  

результата. 

62 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их по 

орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

25.12  

63 

Проверочная 

работа по теме 

«Согласные 

звуки и буквы».  

Проверить усвоение темы «Согласные звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Определять орфограмму и правильное написание 

слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

26.12  



 

 

64 

Наши проекты. 

Пишем письмо. 

 

Обобщающий 

урок. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов 

речи. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Письменно излагать свои мысли, писать письма. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Оценка результатов работы. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять знания для решения нестандартных 

задач. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Оценка результатов работы. 

13.01  

65 

Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: сочетания чк, 

чн, чт,щн, нч. 

14.01  



 

 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ;  

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки. 

66 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Применять правила правописания. Подбирать 

примеры с определѐнной орфограммой. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

15.01  



 

 

67 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

«Ласточки». 

Знакомство с основными видами изложений. План 

текста. Составление планов к данным текстам. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль текста; 

находить в словах изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

16.01  

68 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

темы «Твѐрдые 

и мягкие 

согласные». 

 Различение гласных и согласных звуков; мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики звука: 

гласный-согласный; согласный твердый-мягкий, 

парный-непарный; согласный звонкий-глухой, 

парный-непарный. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в словах изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.01  



 

 

69 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверь себя. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ –ШИ, ЧА – 

ЩА, ЧУ – ЩУ;. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать аналогии 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

21.01  

70 

 

Контрольный 

диктант №8 «В 

лесу» с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Твердые и 

мягкие 

согласные». 

Контроль знаний , умений, навыков.. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

22.01  

71 
Закрепление 

знаний. Работа 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 
23.01  



 

 

над ошибками. Анализировать ошибки, классифицировать их по 

орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

72 

Как отличить 

звонкие 

согласные от 

глухих? 

Произношение и 

написание 

парных звонких 

и глухих 

согласных 

звуков.  

 Различение звонких и глухих согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: 

согласный звонкий – глухой. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.01  

73 

Проверка 

парных 

согласных в 

корне слова. 

Определение качественной характеристики звука: 

согласный парный – непарный. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

28.01  



 

 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

74 

Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных 

согласных. 

Формирование орфографической зоркости. Разные 

способы выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Применение правил 

правописания: парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

29.01  



 

 

75 

Изложение 

повествовательн

ого текста 

«Каток». 

Формирование орфографической зоркости; 

комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста ( абзацев). 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

30.01  

76 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные на 

конце слова 

03.02  



 

 

77 

 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова 

Правописание 

парных звонких 

и глухих 

согласных на 

конце слова 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

04.02  

78 

Правописание 

слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

Текст. Комплексная работа  над структурой текста. 

Корректирование порядка предложений и частей 

текста.(абзаца) 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

05.02  

 Правописание Урок  повторения и систематизации знаний. 06.02  



 

 

79 слов с 

разделительным 

мягким знаком.  

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Определять орфограмму и правильное написание 

слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

80 

Изложение 

повествовательн

ого текста по 

вопросам плана.  

Контроль знаний, умений и навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата. 

10.02  

81 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

11.02  



 

 

82 

Списывание 

«Зяблик» с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Парные 

согласные». 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: разделительные 

Ъ и Ь. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

12.02  

83 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

13.02  

84 

Разделительный 

мягкий знак. 

Обобщение 

изученного 

материала.  

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: разделительные 

Ъ и Ь; перенос слов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать и переносить слова с разделительным 

мягким знаком. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

17.02  



 

 

заданному правилу. 

85 

Контрольное 

списывание №9 

«Кораблик» с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Правописание 

буквосочетаний 

с шипящими 

звуками». 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Безошибочно писывать текст с орфографическим 

проговариванием. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

18.02  

86 

Работа над 

ошибками. 

Разделительный 

мягкий знак. 

19.02  

Части речи (50 ч.) 

87 Части речи. Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

20.02  

88 
Части речи. 

Закрепление. 
25.02  



 

 

Использовать специальную терминологию 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

89 

Имя 

существительн

ое. 

Имя существительное. Значение и употребление в 

речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распределять имена существительные в 

тематические группы предметов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

26.02  

90 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существительн

Различение имѐн существительных , отвечающих 

на вопросы» кто?» и « что?» 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

27.02  



 

 

ые. Использовать специальную терминологию 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

91 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. Заглавная 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях 

людей. 

Имя существительное.  Умение осознавать имена 

собственные. Формирование орфографической 

зоркости: прописная буква в начале предложения 

и в именах собственных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Использовать специальную терминологию 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

02.03 

 
 

92 

Заглавная 

буква в 

написаниях 

Формирование орфографической зоркости: 

прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных. 

03.03  



 

 

кличек 

животных. 

Развитие речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

93 

Заглавная 

буква в 

географических 

названиях. 

Заглавная  буква в именах собственных . 

Нравственно-этическая ориентация. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

04.03  

94 

Контрольный 

диктант  №10 

«Главный 

город» с 

грамматически

м заданием по 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания 

Умение слушать и понимать речь других. 

05.03  



 

 

теме 

«Заглавная 

буква в именах 

собственных». 

Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата. 

95 

Работа над 

ошибками. 

Заглавная 

буква в 

географических 

названиях. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

10.03  

96 

Обучающее 

изложение  

«Люлька». 

 Составление  небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам  собственных игр, занятий, 

наблюдений.. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

11.03  



 

 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль 

текста; находить в словах изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

97 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с заглавной 

буквы. 

Имена собственные. Имена нарицательные. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

12.03  

98 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Изменение существительных по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

16.03  



 

 

ых. людей. 

Изменять имена существительные по числам. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

99 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

17.03  

100 

Проверка 

знаний по теме 

«Имя 

существительн

ое».  

Проверка знаний , умений , навыков. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Распознавать в речи имена существительные 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

18.03  

101 

Контрольный 

диктант  №11 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и 

19.03  



 

 

существительн

ое» 

его результата. 

102 

Работа над 

ошибками. 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

30.03  

103 
Части речи. 

Глагол 

Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять словосочетания 

31.03  

104 

 

Глагол. 

Значение и 

употребление в 

01.04  



 

 

речи. 

 

с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

105 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Глагол. Изменение глаголов по числам. Значение и 

употребление в речи. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять число глаголов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

02.04  

106 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

06.04  

107 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Формирование орфографической зоркости: Не с 

глаголами. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

07.04  



 

 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

108 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

08.04  

109 

Что такое 

текст-

повествование? 

Текст. Признаки текста. Типы текстов: описание, 

повествование. рассуждение; их особенности. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – повествование  и выделять 

его характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

09.04  



 

 

110 

Что такое имя 

прилагательное

? 

Части речи.Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Находить прилагательные в тексте. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.04  

111 

Что такое имя 

прилагательное

? 

13.04  

112 

Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

Изменение имѐн прилагательных по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Устанавливать связь между существительным и 

прилагательным. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

14.04  



 

 

113 

Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Подбирать к существительным прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

15.04  

114 

Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

15.04  

115 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательны

х. 

Изменение имен прилагательных  по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять число имени прилагательного. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

16.04  

116 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательны

16.04  



 

 

х. 

117 
Что такое текст 

– описание? 

 Текст. Признаки текста. Типы текстов: описание, 

повествование. рассуждение; их особенности. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – описание  и выделять его 

характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.04  

118 
Что такое текст 

– описание? 
20.04  

119 

Проверка 

знаний по теме 

«Имя 

прилагательное

».  

Проверка  знаний  по теме «Имя прилагательное». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать связь между существительным и 

прилагательным. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

21.04  

120 
Общее понятие 

о предлоге. 

Части речи, деление частей речи на служебные и 

самостоятельные. Предлог. 
22.04  



 

 

121 
Общее понятие 

о предлоге. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать предлог как часть речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

22.04  

122 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Применение 

правил правописания: раздельное написание 

предлогов со словами. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлогов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

23.04  

123 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

23.04  



 

 

заданному правилу. 

124 

Проверка 

знаний по теме 

«Предлоги». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлогов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.04  

125 
Что такое 

местоимение? 

Части речи, деление частей речи на служебные и 

самостоятельные. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

28.04  

126 
Что такое 

местоимение? 

Части речи, деление частей речи на служебные и 

самостоятельные. Местоимение. Общее 
29.04  



 

 

Закрепление. представление о местоимении. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

127 

Контрольный 

диктант  №12 

«Дети в лесу» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописание 

предлогов».  

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата. 

30.04  

128 

Работа над 

ошибками. 

Раздельное 

написание 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 
05.05  



 

 

предлогов со 

словами. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

129 
Что такое текст 

– рассуждение? 

Текст. Признаки текста. Типы текстов: описание, 

повествование. рассуждение; их особенности 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать текст – рассуждение  и выделять его 

характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

06.05  

130 
Что такое текст 

– рассуждение? 
06.05  

131 

Проверка 

знаний по теме 

«Местоимения

».  

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Установление учениками связи между целью 

07.05  



 

 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать местоимения отдельно от других слов. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

132 
Повторение по 

теме «Текст». 

 Текст. Виды текстов. 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Отличать текст от предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.05  

133 
Повторение по 

теме «Текст». 
13.05  

134 

Диктант 

«Гроза» с 

грамматически

м заданием. 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата. 

14.05  

135 Работа над Соотношение результата проведенного 18.05  



 

 

ошибками. 

Местоимение. 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

136 Местоимение.  18.05  

Повторение (17 ч.) 

137 

Повторение по 

теме 

«Предложение»

. 

 

Предложение. Различение  предложений ( по цели 

высказывания, по эмоциональной окраске). 

Главные члены предложения. Связь слов в 

предложении. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Отличать предложение от группы слов. 

19.05 

 
 

138 
Повторение по 

теме 
19.05  



 

 

«Предложение» Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

139 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

Алгоритм написания  и правила проверки  

написания слов с орфограммами. Правила 

орфографии и пунктуации. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Распознавать однокоренные слова по двум 

признакам. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.05  

140 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

20.05  

141 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

Осознание роли языка и речи в жизни человека. 

Распознавать части речи. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

20.05  



 

 

142 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.05  

143 

Контрольный 

диктант №13 с 

грамматически

м заданием по 

теме: 

«Проверка 

усвоения 

знаний по 

русскому языку 

за 2018-2019 

учебный год» 

Умение списывать текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, без грамматических 

ошибок. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Видеть орфограммы в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата. 

21.05  

144 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

25.05  



 

 

теме «Правила 

правописания». 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

145 

Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  

146 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  

147 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

26.05  



 

 

 

148 

Повторение по 

теме «Текст». 

Главные члены 

предложения. 

Повторить и закрепить изученный материал; 

проверить знания учениками. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

26.05  

149 

Повторение по 

теме «Текст». 

Главные члены 

предложения. 

26.05  

150 

Повторение. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

27.05  

151 

Повторение. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

27.05  



 

 

корне слова. Оценка результатов работы. 

 

152 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

Написание слов 

с предлогом. 

Обобщение 

знаний по 

курсу русского 

языка 2 класса. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

28.05  



 

 

153 

Обобщение 

знаний по 

курсу русского 

языка 2 класса. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

28.05  

 



 

 

                                              

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 2 «Б» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык во 

2 «Б» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей программе 

– 153 часа. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- начальными представлениями о нормах  русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов;  

 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять  

написанное.  

-  

Метапредметные результаты: 

 

- умению использовать язык с целью  поиска необходимой 

информации в различных источниках  для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи  и ситуаций общения;  

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью  успешного участия в диалоге;  

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.  

 

Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 



 

 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем.  

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план . 

- Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

- Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 

Коммуникативные УУД:  

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  



 

 

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно- популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Личностные результаты: 

 

- осознанию языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятию русского языка как явления национальной культуры; 

- пониманию того, что правильная устная и письменная речь является  

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 



 

 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

                                                      Систематический курс (153 часа) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  



 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?  



 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

происходит общение? 



 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учениками определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Наша речь 4 0 

2 
Текст (часть часов ещѐ 

включена в другие темы) 
4 1 

3 Предложение  11 2 

4 Слова, слова, слова... 17 2 

5 Звуки и буквы  50 6 

6 Части речи 50 4 

7 Повторение 17 1 

 Всего 153 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2 «Б» класс 

Общее количество часов –  153 часа (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Наша речь (4 ч.) 

1 

Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

Устная, письменная речь 

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека. 

Работать по учебнику, пользуясь условными 

обозначениями. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. 

Оценивать свои  результатов. 

02.09  

2 

Что можно 

узнать о 

человеке по его 

речи? 

Речь -  источник  информации о человеке;  

«вежливые» слова. 

 Оценивать  поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

03.09  



 

 

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека. 

Анализировать и делать выводы. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

3 

Как отличить 

диалог от 

монолога? 

Термины  «диалог» и «монолог»;умение 

оформлять диалог. 

Оценивать  поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

Различать диалог и монолог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Аргументировать свою позицию. 

04.09  

4 

Проверка 

знаний по теме 

«Наша речь». 

Проверка знаний, умений, навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Использовать знания по теме в новых 

условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

05.09  



 

 

проблему совместно с учителем. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Текст (часть часов ещѐ включена в другие темы) (4 ч.) 

5 
Что такое 

текст? 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать предложение и группу предложений. 

Аргументировать свою позицию. 

Соотносить результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

09.09  

6 

 

Что такое тема 

и главная 

мысль текста? 

Части текста. 

Заглавие текста. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев) 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Определять тему, главную мысль текста. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

10.09 

 

 

 



 

 

решению. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

Текст. Признаки текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательностей 

частей текста (абзацев) 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Выделять части текста. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Волевая саморегуляция. Прогнозирование 

результата. 

7 

Входной 

контрольный 

диктант №1  

«На даче» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Текст». 

Проверка правил правописания и их 

применение: обозначение гласных после 

щипящих: ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 

заглавная буква в начале предложения, знаки 

препинания в конце предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

11.09  



 

 

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов работы. 

8 

Работа над 

ошибками. 

Части текста. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов работы. 

12.09  

Предложение (11 ч.) 

9 

 

Что такое 

предложение? 

Как из слов 

составить 

Различение   предложения, словосочетание, 

слово ( осознание их сходства и различия).  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

16.09 

 

 



 

 

предложение? Различать группу предложения и группу слов, 

оформлять предложение на письме. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Умение высказывать своѐ предположение на 

основе работы с материалом учебника. 

Установление связи ( при помощи смысловых 

вопросов) между словами, словосочетании и 

предложении. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

10 

Что такое 

главные члены 

предложения? 

 Звучащая речь. Главные члены  предложения: 

подлежащего и сказуемого.  

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить основу и второстепенные члены 

17.09  



 

 

предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение высказывать своѐ предположение на 

основе работы с материалом учебника. 

11 

Что такое 

второстепенны

е члены 

предложения? 

Различение главных  и второстепенных членов 

предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить второстепенные члены предложения, 

дополнять основу второстепенными членами. 

Умение работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

18.09  

12 

Контрольное 

списывание №2 

«Осень 

пришла» с 

грамматически

м заданием по 

Текст. Расстановка знаков препинаний в конце 

предложений. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Списывать текст, проговаривать его по слогам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

19.09  



 

 

теме «Знаки 

препинания в 

конце 

предложений» 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13 

Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами, словосочетании и 

предложении. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

23.09  

14 

 

Что такое 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐ

Различение простых и сложных предложений. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать распространѐнные и 

24.09 

 
 



 

 

н 

ные 

предложения? 

Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

нераспространѐнные предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата. 

Установление связи при помощи смысловых 

вопросов ( между словами  в словосочетании и 

предложении). 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

ставить вопрос от главного к зависимому. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Умение проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 

15 

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалов собственных 

25.09  



 

 

картине И.С. 

Остроухова 

«Золотая 

осень». 

игр, занятий, наблюдений. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Научиться правильно строить предложения, 

излагая свои мысли. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

16 

Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить, анализировать и исправлять свои 

ошибки. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Делать выводы, сравнивать. 

26.09  

17 Что такое Понимание слова как единицы звучания и 30.09  



 

 

лексическое 

значение 

слова? 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Определять лексическое значение слов. 

Управление поведением партнѐра – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Прогнозирование результата. Осознание 

качества и уровня усвоения материала. 

18 

Контрольный 

диктант №3 

«Пушок» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Предложение»

.  

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

01.10  

19 

Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

02.10  



 

 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своѐ предположение. 

Оценка результатов работы. 

Слова, слова, слова... (17 ч.) 

20 

Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова? 

Представление об однозначных и 

многозначных словах. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать однозначные и многозначные слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

03.10  

21 

Что такое 

прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

Представление о прямом и переносном 

значении слова. 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря 

Установление учениками связи между целью 

07.10  



 

 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать прямое и переносное значение слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Волевая саморегуляция. 

22 
Что такое 

синонимы? 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Умение работать в паре, группе. 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

08.10  

23 
Что такое 

антонимы? 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в тексте антонимы. Употреблять их в 

речи. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

09.10  



 

 

Прогнозирование результата. 

24 

Контрольный 

диктант №4  

«Осенний лес» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме: 

«Лексическое 

значение 

слова» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить в тексте орфограммы и правильно 

писать слова с ними. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности. 

10.10  

25 

Работа над 

ошибками. 

Синонимы и 

антонимы. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своѐ предположение. 

Умение составлять план и последовательность 

действий на уроке. 

14.10  



 

 

26 

 

Что такое 

родственные 

слова? 

Закрепление. 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные ) слова». Различение 

однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить в тексте и образовывать родственные 

слова, употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

15.10 

 
 

27 

Что такое 

корень слова? 

Что такое 

однокоренные 

слова? 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах корень образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

16.10  

28 
Корень слова. 

Однокоренные 
17.10  



 

 

слова. 

Закрепление. 

 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

29 

Какие бывают 

слоги. Деление 

слов на слоги. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Делить слова на слоги. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

21.10  

30 

Контрольный 

диктант №5 

«Зимой в лесу» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме «Слово». 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Видеть в словах орфограммы. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности. 

22.10  



 

 

31 

Работа над 

ошибками. 

Перенос слов. 

Урок  повторения и систематизации . 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

23.10  

32 

 

 Ударный слог. 

Определение 

ударного слога. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в словах ударный слог. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

24.10 

 
 

33 

Перенос слова 

с одной строки 

на другую. 

Правила 

переноса слов. 

Правила переноса слов. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Переносить слова с одной строки  на другую. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

05.11  



 

 

34 
Правила 

переноса слов. 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

06.11  

35 

Обучающее 

сочинение по 

серии 

картинок. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалов собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать сочинения по серии картинок. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

07.11  

36 

Работа над 

ошибками. 

Проверочная 

работа по теме 

«Слово». 

Проверить знания по теме «Слово». 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Умение осознанно и произвольно строить своѐ 

речевое высказывание. 

Оформлять свои мысли письменно. 

Контроль в форме сличения способа действия 

11.11  



 

 

и его результата. 

Звуки и буквы (50 ч.) 

37 
Как различать 

звуки и буквы? 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Различение 

звуков и букв. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Прогнозирование результата. 

12.11  

38 

Как мы 

используем 

алфавит? 

 

Алфавит: правильное называние букв, знание 

их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словами , 

справочниками, каталогами. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Называть буквы, записывать слова в 

13.11  



 

 

алфавитном порядке. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

39 

Контрольный 

диктант №6 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме: «Звуки и 

буквы» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

14.11  

40 

Работа над 

ошибками. 

Алфавит. 

Урок повторения и систематизации. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

18.11  



 

 

Умение слушать и понимать речь других. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

41 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

 Заглавная  буква в именах собственных и 

начале предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать имена собственные с большой буквы. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.11  

42 
Как определить 

гласные звуки? 

Различение гласных и согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.11  

43 Правописание Нахождение в слове ударных и безударных 21.11  



 

 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

гласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный ударный – 

безударный. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, 

видеть орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

44 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

25.11  

45 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

26.11  

46 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

27.11  

47 Правописание Ударение, произношение звуков и сочетаний 28.11  



 

 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

звуков в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограмму в слове, проверять 

безударные гласные в коне слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата. 

48 

Правописание 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

02.12  

49 

Правописание 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

03.12  



 

 

50 

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине С.А. 

Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство».  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалов собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

04.12  

51 

Работа над 

ошибками. Как 

определить 

согласные 

звуки? 

Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

05.12  



 

 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

52 

Диктант «В 

роще».    

Проверочная 

работа. 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

09.12  

53 

Работа над 

ошибками. 

Слова с 

проверяемыми 

и 

непроверяемым

и гласными. 

Урок повторения и систематизации. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

10.12  



 

 

54 

 

Согласный звук 

[Й] и буква И 

краткое. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Слышать звук [Й] и обозначать его буквами Й, 

Е, Ё, Ю, Я.  

Умение работать в паре, группе. 

Прогнозирование результата. 

11.12 

 
 

55 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

12.12  



 

 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

56 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине А.С. 

Степанова 

«Лоси». 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Составлять рассказ по картинке. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

16.12  

57 

Работа над 

ошибками. 

Наши проекты.   

« И в шутку и в 

серьѐз». 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем, и где происходит общение. Практическое 

овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Решать логические задачи по русскому языку. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

17.12  



 

 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

58 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

 Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; согласный твердый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

18.12  

59 

Как обозначить 

мягкость 

согласного 

звука на 

 Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

19.12  



 

 

письме? Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; согласный твердый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

60 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

23.12  



 

 

заданному правилу. 

61 

Контрольный 

диктант №7 

«Зимний лес» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Проверяемые 

и 

непроверяемые 

гласные».  

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

24.12  

62 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их 

по орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

25.12  

63 Проверочная Проверить усвоение темы «Согласные звуки и 26.12  



 

 

работа по теме 

«Согласные 

звуки и буквы».  

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

64 

Наши проекты. 

Пишем письмо. 

 

Обобщающий 

урок. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных 

типов речи. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Письменно излагать свои мысли, писать 

письма. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Оценка результатов работы. 

Овладение нормами речевого этикета в 

13.01  



 

 

ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять знания для решения нестандартных 

задач. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Оценка результатов работы. 

65 

Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: сочетания 

чк, чн, чт,щн, нч. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ;  

Умение с достаточной полнотой и точностью 

14.01  



 

 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки. 

66 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Применять правила правописания. Подбирать 

примеры с определѐнной орфограммой. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

15.01  

67 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

«Ласточки». 

Знакомство с основными видами изложений. 

План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

16.01  



 

 

человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль 

текста; находить в словах изученные 

орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

68 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

темы «Твѐрдые 

и мягкие 

согласные». 

 Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; согласный твердый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в словах изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

20.01  



 

 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

69 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверь себя. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ –ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ;. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать аналогии 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

21.01  

70 

 

Контрольный 

диктант №8 «В 

лесу» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Твердые 

и мягкие 

согласные». 

Контроль знаний , умений, навыков.. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на 

слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

22.01  



 

 

71 

Закрепление 

знаний. Работа 

над ошибками. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их 

по орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

23.01  

72 

Как отличить 

звонкие 

согласные от 

глухих? 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков.  

 Различение звонких и глухих согласных 

звуков.  Определение качественной 

характеристики звука: согласный звонкий – 

глухой. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.01  

73 Проверка Определение качественной характеристики 28.01  



 

 

парных 

согласных в 

корне слова. 

звука: согласный парный – непарный. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

74 

Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных 

согласных. 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова 

Работать в парах, группах; 

29.01  



 

 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

75 

Изложение 

повествователь

ного текста 

«Каток». 

Формирование орфографической зоркости; 

комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста ( абзацев). 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

30.01  

76 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные 

03.02  



 

 

согласных на 

конце слова 

на конце слова 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

77 

 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

04.02  

78 

Правописание 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

Текст. Комплексная работа  над структурой 

текста. Корректирование порядка предложений 

и частей текста.(абзаца) 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

05.02  



 

 

вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

79 

Правописание 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком.  

Урок  повторения и систематизации знаний. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

06.02  

80 

Изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам 

плана.  

Контроль знаний, умений и навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на 

слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

10.02  



 

 

81 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

11.02  

82 

Списывание 

«Зяблик» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Парные 

согласные». 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 

разделительные Ъ и Ь. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

12.02  

83 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

13.02  

84 
Разделительны

й мягкий знак. 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 
17.02  



 

 

Обобщение 

изученного 

материала.  

разделительные Ъ и Ь; перенос слов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать и переносить слова с разделительным 

мягким знаком. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

85 

Контрольное 

списывание №9 

«Кораблик» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописание 

буквосочетани

й с шипящими 

звуками». 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Безошибочно писывать текст с 

орфографическим проговариванием. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

18.02  

86 Работа над 19.02  



 

 

ошибками. 

Разделительны

й мягкий знак. 

Части речи (50 ч.) 

87 Части речи. Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Использовать специальную терминологию 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.02  

88 
Части речи. 

Закрепление. 
25.02  

89 

Имя 

существительн

ое. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распределять имена существительные в 

тематические группы предметов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

26.02  



 

 

задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

90 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существительн

ые. 

Различение имѐн существительных , 

отвечающих на вопросы» кто?» и « что?» 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать специальную терминологию 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.02  

91 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. Заглавная 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях 

людей. 

Имя существительное.  Умение осознавать 

имена собственные. Формирование 

орфографической зоркости: прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Использовать специальную терминологию 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

02.03 

 
 



 

 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

92 

Заглавная 

буква в 

написаниях 

кличек 

животных. 

Развитие речи. 

Формирование орфографической зоркости: 

прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

03.03  

93 Заглавная Заглавная  буква в именах собственных . 04.03  



 

 

буква в 

географических 

названиях. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

94 

Контрольный 

диктант  №10 

«Главный 

город» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Заглавная 

буква в именах 

собственных». 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

05.03  

95 

Работа над 

ошибками. 

Заглавная 

буква в 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

10.03  



 

 

географических 

названиях. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

96 

Обучающее 

изложение  

«Люлька». 

 Составление  небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам  собственных 

игр, занятий, наблюдений.. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль 

текста; находить в словах изученные 

орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

11.03  

97 
Работа над 

ошибками. 

Имена собственные. Имена нарицательные. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 
12.03  



 

 

Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с заглавной 

буквы. 

людей. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

98 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

существительных по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Изменять имена существительные по числам. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

16.03  

99 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

17.03  

100 

Проверка 

знаний по теме 

«Имя 

Проверка знаний , умений , навыков. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

18.03  



 

 

существительн

ое».  

Распознавать в речи имена существительные 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

101 

Контрольный 

диктант  №11 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

19.03  

102 

Работа над 

ошибками. 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

30.03  



 

 

Оценка результатов работы. 

103 
Части речи. 

Глагол 

Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять 

словосочетания с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

31.03  

104 

 

Глагол. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

 01.04  

105 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Глагол. Изменение глаголов по числам. 

Значение и употребление в речи. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять число глаголов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

02.04  

106 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

06.04  



 

 

заданному правилу. 

107 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Формирование орфографической зоркости: Не 

с глаголами. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

07.04  

108 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

08.04  

109 
Что такое 

текст-

Текст. Признаки текста. Типы текстов: 

описание, повествование. рассуждение; их 
09.04  



 

 

повествование? особенности. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать текст – повествование  и 

выделять его характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

110 

Что такое имя 

прилагательное

? 

Части речи.Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в 

речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить прилагательные в тексте. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.04  

111 

Что такое имя 

прилагательное

? 

13.04  

112 Связь имени Изменение имѐн прилагательных по числам. 14.04  



 

 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Устанавливать связь между существительным 

и прилагательным. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

113 

Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Подбирать к существительным 

прилагательные, близкие и противоположные 

по смыслу 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

15.04  

114 

Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

15.04  

115 
Единственное и 

множественное 

Изменение имен прилагательных  по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 
16.04  



 

 

число имѐн 

прилагательны

х. 

людей. 

Определять число имени прилагательного. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 116 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательны

х. 

16.04  

117 
Что такое текст 

– описание? 

 Текст. Признаки текста. Типы текстов: 

описание, повествование. рассуждение; их 

особенности. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать текст – описание  и выделять его 

характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.04  

118 
Что такое текст 

– описание? 
20.04  

119 
Проверка 

знаний по теме 

Проверка  знаний  по теме «Имя 

прилагательное». 
21.04  



 

 

«Имя 

прилагательное

».  

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать связь между существительным 

и прилагательным. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

120 
Общее понятие 

о предлоге. 

Части речи, деление частей речи на служебные 

и самостоятельные. Предлог. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать предлог как часть речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

22.04  

121 
Общее понятие 

о предлоге. 
22.04  

122 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Применение 

правил правописания: раздельное написание 

23.04  



 

 

словами. предлогов со словами. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлогов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

123 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

23.04  

124 

Проверка 

знаний по теме 

«Предлоги». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлогов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.04  

125 
Что такое 

местоимение? 

Части речи, деление частей речи на служебные 

и самостоятельные. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

28.04  



 

 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

126 

Что такое 

местоимение? 

Закрепление. 

Части речи, деление частей речи на служебные 

и самостоятельные. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

29.04  

127 

Контрольный 

диктант  №12 

«Дети в лесу» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописание 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

30.04  



 

 

предлогов».  

128 

Работа над 

ошибками. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

05.05  

129 
Что такое текст 

– рассуждение? 

Текст. Признаки текста. Типы текстов: 

описание, повествование. рассуждение; их 

особенности 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать текст – рассуждение  и выделять 

его характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

06.05  

130 
Что такое текст 

– рассуждение? 
06.05  



 

 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

131 

Проверка 

знаний по теме 

«Местоимения

».  

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать местоимения отдельно от других слов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

07.05  

132 
Повторение по 

теме «Текст». 

 Текст. Виды текстов. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Отличать текст от предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.05  

133 
Повторение по 

теме «Текст». 
13.05  

134 

Диктант 

«Гроза» с 

грамматически

м заданием. 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

14.05  



 

 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

135 

Работа над 

ошибками. 

Местоимение. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

18.05  

136 Местоимение.  18.05  

Повторение (17 ч.) 

137 

Повторение по 

теме 

«Предложение»

. 

 

Предложение. Различение  предложений ( по 

цели высказывания, по эмоциональной 

окраске). Главные члены предложения. Связь 

слов в предложении. 

Установление учениками связи между целью 

19.05 

 
 



 

 

138 

Повторение по 

теме 

«Предложение» 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Отличать предложение от группы слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.05  

139 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

Алгоритм написания  и правила проверки  

написания слов с орфограммами. Правила 

орфографии и пунктуации. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Распознавать однокоренные слова по двум 

признакам. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.05  

140 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

20.05  

141 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать части речи. 

Строить сообщения в устной и письменной 

20.05  



 

 

142 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 
20.05  

143 

Контрольный 

диктант №13 с 

грамматически

м заданием по 

теме: 

«Проверка 

усвоения 

знаний по 

русскому языку 

за 2018-2019 

учебный год» 

Умение списывать текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Видеть орфограммы в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

21.05  

144 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  



 

 

145 

Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  

146 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  

147 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

26.05  

 



 

 

148 

Повторение по 

теме «Текст». 

Главные члены 

предложения. 

Повторить и закрепить изученный материал; 

проверить знания учениками. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

26.05  

149 

Повторение по 

теме «Текст». 

Главные члены 

предложения. 

26.05  

150 

Повторение. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

27.05  

151 

Повторение. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

27.05  



 

 

152 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

Написание слов 

с предлогом. 

Обобщение 

знаний по 

курсу русского 

языка 2 класса. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

28.05  

153 

Обобщение 

знаний по 

курсу русского 

языка 2 класса. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

28.05  



 

 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 2 «В» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык во 

2 «А» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей программе 

– 153 часа. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- начальными представлениями о нормах  русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета;  

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов;  

 

Ученик получит возможность научиться: 



 

 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять  

написанное.  

-  

Метапредметные результаты: 

 

- умению использовать язык с целью  поиска необходимой 

информации в различных источниках  для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи  и ситуаций общения;  

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции 

в сотрудничестве с целью  успешного участия в диалоге;  

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; умение задавать вопросы.  

 

Регулятивные УУД:  

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.  

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно.  

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 



 

 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.  

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем.  

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем.  

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении. 

 

Познавательные УУД:  

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять 

простой план . 

- Определять, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания. 

- Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 

 

Коммуникативные УУД:  

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки.  

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций.  



 

 

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно- популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 

Личностные результаты: 

 

- осознанию языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятию русского языка как явления национальной культуры; 

- пониманию того, что правильная устная и письменная речь является  

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 



 

 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

                                                      Систематический курс (153 часа) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный 

— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в 

пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  



 

 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 

фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени 

существительного.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения. Значение и употребление в речи.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?  



 

 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных 

звуков в корне слова 

• разделительные ъ и ь; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательные знаки; 

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

происходит общение? 



 

 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

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

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

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным 

планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учениками определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Кол-во часов 

на изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1 Наша речь 4 0 

2 
Текст (часть часов ещѐ 

включена в другие темы) 
4 1 

3 Предложение  11 2 

4 Слова, слова, слова... 17 2 

5 Звуки и буквы  50 6 

6 Части речи 50 4 

7 Повторение 17 1 

 Всего 153 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 2 «В» класс 

Общее количество часов –  153 часа (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки  

и/или коррекция 

Наша речь (4 ч.) 

1 

Знакомство с 

учебником.  

Какая бывает 

речь? 

Устная, письменная речь 

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека. 

Работать по учебнику, пользуясь условными 

обозначениями. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

решению. 

Оценивать свои  результатов. 

02.09  

2 

Что можно 

узнать о 

человеке по его 

речи? 

Речь -  источник  информации о человеке;  

«вежливые» слова. 

 Оценивать  поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

03.09  



 

 

Делать выводы о значении речи в жизни 

человека. 

Анализировать и делать выводы. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

3 

Как отличить 

диалог от 

монолога? 

Термины  «диалог» и «монолог»;умение 

оформлять диалог. 

Оценивать  поступки с точки зрения 

общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

Различать диалог и монолог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи. 

Аргументировать свою позицию. 

04.09  

4 

Проверка 

знаний по теме 

«Наша речь». 

Проверка знаний, умений, навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Использовать знания по теме в новых 

условиях. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

05.09  



 

 

проблему совместно с учителем. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Текст (часть часов ещѐ включена в другие темы) (4 ч.) 

5 
Что такое 

текст? 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать предложение и группу предложений. 

Аргументировать свою позицию. 

Соотносить результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

09.09  

6 

 

Что такое тема 

и главная 

мысль текста? 

Части текста. 

Заглавие текста. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев) 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Определять тему, главную мысль текста. 

Уметь договариваться и приходить к общему 

10.09 

 

 

 



 

 

решению. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

Текст. Признаки текста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательностей 

частей текста (абзацев) 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Выделять части текста. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Волевая саморегуляция. Прогнозирование 

результата. 

7 

Входной 

контрольный 

диктант №1  

«На даче» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Текст». 

Проверка правил правописания и их 

применение: обозначение гласных после 

щипящих: ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ; 

заглавная буква в начале предложения, знаки 

препинания в конце предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

11.09  



 

 

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов работы. 

8 

Работа над 

ошибками. 

Части текста. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Самостоятельно анализировать слово и 

выбирать нужный вариант его описания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала, оценка результатов работы. 

12.09  

Предложение (11 ч.) 

9 

 

Что такое 

предложение? 

Как из слов 

составить 

Различение   предложения, словосочетание, 

слово ( осознание их сходства и различия).  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

16.09 

 

 



 

 

предложение? Различать группу предложения и группу слов, 

оформлять предложение на письме. 

Обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем. 

Умение высказывать своѐ предположение на 

основе работы с материалом учебника. 

Установление связи ( при помощи смысловых 

вопросов) между словами, словосочетании и 

предложении. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

10 

Что такое 

главные члены 

предложения? 

 Звучащая речь. Главные члены  предложения: 

подлежащего и сказуемого.  

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить основу и второстепенные члены 

17.09  



 

 

предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение высказывать своѐ предположение на 

основе работы с материалом учебника. 

11 

Что такое 

второстепенны

е члены 

предложения? 

Различение главных  и второстепенных членов 

предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить второстепенные члены предложения, 

дополнять основу второстепенными членами. 

Умение работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

18.09  

12 

Контрольное 

списывание №2 

«Осень 

пришла» с 

грамматически

м заданием по 

Текст. Расстановка знаков препинаний в конце 

предложений. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Списывать текст, проговаривать его по слогам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

19.09  



 

 

теме «Знаки 

препинания в 

конце 

предложений» 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13 

Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами, словосочетании и 

предложении. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Составлять предложения, читать их, делать 

логическое ударение. 

Сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

23.09  

14 

 

Что такое 

распространѐнн

ые и 

нераспространѐ

Различение простых и сложных предложений. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать распространѐнные и 

24.09 

 
 



 

 

н 

ные 

предложения? 

Как установить 

связь слов  в 

предложении? 

нераспространѐнные предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата. 

Установление связи при помощи смысловых 

вопросов ( между словами  в словосочетании и 

предложении). 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Устанавливать связь слов в предложении, 

ставить вопрос от главного к зависимому. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Умение проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

 

15 

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалов собственных 

25.09  



 

 

картине И.С. 

Остроухова 

«Золотая 

осень». 

игр, занятий, наблюдений. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Научиться правильно строить предложения, 

излагая свои мысли. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

16 

Анализ 

сочинений. 

Работа над 

ошибками. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить, анализировать и исправлять свои 

ошибки. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Делать выводы, сравнивать. 

26.09  

17 Что такое Понимание слова как единицы звучания и 30.09  



 

 

лексическое 

значение 

слова? 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Определять лексическое значение слов. 

Управление поведением партнѐра – контроль, 

коррекция, оценка его действий. 

Прогнозирование результата. Осознание 

качества и уровня усвоения материала. 

18 

Контрольный 

диктант №3 

«Пушок» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Предложение»

.  

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Видеть и правильно записывать слова с 

орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

01.10  

19 

Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

02.10  



 

 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своѐ предположение. 

Оценка результатов работы. 

Слова, слова, слова... (17 ч.) 

20 

Что такое 

однозначные и 

многозначные 

слова? 

Представление об однозначных и 

многозначных словах. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать однозначные и многозначные слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

03.10  

21 

Что такое 

прямое и 

переносное 

значение 

многозначных 

слов? 

Представление о прямом и переносном 

значении слова. 

Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового 

словаря 

Установление учениками связи между целью 

07.10  



 

 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать прямое и переносное значение слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Волевая саморегуляция. 

22 
Что такое 

синонимы? 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать оттенки значений синонимов. 

Умение работать в паре, группе. 

Целеполагание как постановка учебной задачи. 

08.10  

23 
Что такое 

антонимы? 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в тексте антонимы. Употреблять их в 

речи. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

09.10  



 

 

Прогнозирование результата. 

24 

Контрольный 

диктант №4  

«Осенний лес» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме: 

«Лексическое 

значение 

слова» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить в тексте орфограммы и правильно 

писать слова с ними. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности. 

10.10  

25 

Работа над 

ошибками. 

Синонимы и 

антонимы. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки по орфограммам. 

Умение аргументировать своѐ предположение. 

Умение составлять план и последовательность 

действий на уроке. 

14.10  



 

 

26 

 

Что такое 

родственные 

слова? 

Закрепление. 

Овладение понятием «родственные 

(однокоренные ) слова». Различение 

однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить в тексте и образовывать родственные 

слова, употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

15.10 

 
 

27 

Что такое 

корень слова? 

Что такое 

однокоренные 

слова? 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах корень образовывать 

однокоренные слова, употреблять их в речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

16.10  

28 
Корень слова. 

Однокоренные 
17.10  



 

 

слова. 

Закрепление. 

 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

29 

Какие бывают 

слоги. Деление 

слов на слоги. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Делить слова на слоги. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

21.10  

30 

Контрольный 

диктант №5 

«Зимой в лесу» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме «Слово». 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Видеть в словах орфограммы. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Осознание качества и уровня усвоения 

материала – оценка деятельности. 

22.10  



 

 

31 

Работа над 

ошибками. 

Перенос слов. 

Урок  повторения и систематизации . 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

23.10  

32 

 

 Ударный слог. 

Определение 

ударного слога. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в словах ударный слог. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Прогнозирование результата. 

24.10 

 
 

33 

Перенос слова 

с одной строки 

на другую. 

Правила 

переноса слов. 

Правила переноса слов. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Переносить слова с одной строки  на другую. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

05.11  



 

 

34 
Правила 

переноса слов. 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

06.11  

35 

Обучающее 

сочинение по 

серии 

картинок. 

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалов собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать сочинения по серии картинок. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

07.11  

36 

Работа над 

ошибками. 

Проверочная 

работа по теме 

«Слово». 

Проверить знания по теме «Слово». 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Умение осознанно и произвольно строить своѐ 

речевое высказывание. 

Оформлять свои мысли письменно. 

Контроль в форме сличения способа действия 

11.11  



 

 

и его результата. 

Звуки и буквы (50 ч.) 

37 
Как различать 

звуки и буквы? 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Различение 

звуков и букв. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать звуки и буквы, записывать 

транскрипцию слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Прогнозирование результата. 

12.11  

38 

Как мы 

используем 

алфавит? 

 

Алфавит: правильное называние букв, знание 

их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словами , 

справочниками, каталогами. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Называть буквы, записывать слова в 

13.11  



 

 

алфавитном порядке. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

39 

Контрольный 

диктант №6 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме: «Звуки и 

буквы» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

14.11  

40 

Работа над 

ошибками. 

Алфавит. 

Урок повторения и систематизации. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

18.11  



 

 

Умение слушать и понимать речь других. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

41 

Какие слова 

пишутся с 

заглавной 

буквы? 

 Заглавная  буква в именах собственных и 

начале предложения. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать имена собственные с большой буквы. 

Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста). 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.11  

42 
Как определить 

гласные звуки? 

Различение гласных и согласных звуков. Буквы 

гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть гласные звуки в словах, правильно 

обозначать их буквами. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.11  

43 Правописание Нахождение в слове ударных и безударных 21.11  



 

 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

гласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный ударный – 

безударный. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Различать формы слова и однокоренные слова, 

видеть орфограмму в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Уметь точно отвечать на вопросы. 

44 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

25.11  

45 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

26.11  

46 

Правописание 

слов с 

безударным 

гласным 

звуком в корне. 

27.11  

47 Правописание Ударение, произношение звуков и сочетаний 28.11  



 

 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

звуков в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Видеть орфограмму в слове, проверять 

безударные гласные в коне слова. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата. 

48 

Правописание 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

02.12  

49 

Правописание 

слов с 

непроверяемым

и безударными 

гласными 

звуками в 

корне. 

03.12  



 

 

50 

Развитие речи. 

Обучающее 

сочинение по 

картине С.А. 

Тутунова 

«Зима пришла. 

Детство».  

Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалов собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Писать сочинение, видеть орфограмму в слове, 

грамотно писать. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

04.12  

51 

Работа над 

ошибками. Как 

определить 

согласные 

звуки? 

Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Умение работать в паре, группе. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

05.12  



 

 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

52 

Диктант «В 

роще».    

Проверочная 

работа. 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Уметь писать и оформлять предложения, 

правильно писать слова со знакомыми 

орфограммами 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

09.12  

53 

Работа над 

ошибками. 

Слова с 

проверяемыми 

и 

непроверяемым

и гласными. 

Урок повторения и систематизации. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Объяснять допущенные ошибки, исправлять их 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

10.12  



 

 

54 

 

Согласный звук 

[Й] и буква И 

краткое. 

Различение гласных и согласных звуков. 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Слышать звук [Й] и обозначать его буквами Й, 

Е, Ё, Ю, Я.  

Умение работать в паре, группе. 

Прогнозирование результата. 

11.12 

 
 

55 

Слова с 

удвоенными 

согласными. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Слышать слова с удвоенной согласной в корне, 

правильно обозначать их на письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

12.12  



 

 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

56 

Развитие речи. 

Сочинение по 

картине А.С. 

Степанова 

«Лоси». 

Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Составлять рассказ по картинке. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

16.12  

57 

Работа над 

ошибками. 

Наши проекты.   

« И в шутку и в 

серьѐз». 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с 

кем, и где происходит общение. Практическое 

овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Решать логические задачи по русскому языку. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

17.12  



 

 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

58 

Твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки и буквы 

для их 

обозначения. 

 Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; согласный твердый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, к преодолению трудностей. 

18.12  

59 

Как обозначить 

мягкость 

согласного 

звука на 

 Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

19.12  



 

 

письме? Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; согласный твердый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

60 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Обозначать мягкость согласных звуков на 

письме. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

23.12  



 

 

заданному правилу. 

61 

Контрольный 

диктант №7 

«Зимний лес» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Проверяемые 

и 

непроверяемые 

гласные».  

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

24.12  

62 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

мягкого знака в 

конце и 

середине слова 

перед другими 

согласными. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их 

по орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

25.12  

63 Проверочная Проверить усвоение темы «Согласные звуки и 26.12  



 

 

работа по теме 

«Согласные 

звуки и буквы».  

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

64 

Наши проекты. 

Пишем письмо. 

 

Обобщающий 

урок. 

Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных 

типов речи. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Письменно излагать свои мысли, писать 

письма. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Оценка результатов работы. 

Овладение нормами речевого этикета в 

13.01  



 

 

ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять знания для решения нестандартных 

задач. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Оценка результатов работы. 

65 

Буквосочетания 

ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ. 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: сочетания 

чк, чн, чт,щн, нч. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать в словах сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 

НЧ;  

Умение с достаточной полнотой и точностью 

14.01  



 

 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Находить в чужой и собственной работе 

орфографические ошибки. 

66 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Применять правила правописания. Подбирать 

примеры с определѐнной орфограммой. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

15.01  

67 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

«Ласточки». 

Знакомство с основными видами изложений. 

План текста. Составление планов к данным 

текстам. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

16.01  



 

 

человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль 

текста; находить в словах изученные 

орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

68 

Работа над 

ошибками. 

Повторение 

темы «Твѐрдые 

и мягкие 

согласные». 

 Различение гласных и согласных звуков; 

мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-

мягкости согласных звуков 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный; согласный твердый-

мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-

глухой, парный-непарный. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Находить в словах изученные орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

20.01  



 

 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

69 

Буквосочетания 

ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Проверь себя. 

Правописание слов с сочетаниями ЖИ –ШИ, 

ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ;. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать аналогии 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

21.01  

70 

 

Контрольный 

диктант №8 «В 

лесу» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Твердые 

и мягкие 

согласные». 

Контроль знаний , умений, навыков.. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на 

слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

22.01  



 

 

71 

Закрепление 

знаний. Работа 

над ошибками. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Анализировать ошибки, классифицировать их 

по орфограммам. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

23.01  

72 

Как отличить 

звонкие 

согласные от 

глухих? 

Произношение 

и написание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных 

звуков.  

 Различение звонких и глухих согласных 

звуков.  Определение качественной 

характеристики звука: согласный звонкий – 

глухой. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Характеризовать парные звонкие и глухие 

согласные 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.01  

73 Проверка Определение качественной характеристики 28.01  



 

 

парных 

согласных в 

корне слова. 

звука: согласный парный – непарный. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

74 

Распознавание 

проверяемых и 

проверочных 

слов. Проверка 

парных 

согласных. 

Формирование орфографической зоркости. 

Разные способы выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова 

Работать в парах, группах; 

29.01  



 

 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

75 

Изложение 

повествователь

ного текста 

«Каток». 

Формирование орфографической зоркости; 

комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста ( абзацев). 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

30.01  

76 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проверять парные звонкие и глухие согласные 

03.02  



 

 

согласных на 

конце слова 

на конце слова 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

77 

 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

Правописание 

парных 

звонких и 

глухих 

согласных на 

конце слова 

04.02  

78 

Правописание 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком. 

Текст. Комплексная работа  над структурой 

текста. Корректирование порядка предложений 

и частей текста.(абзаца) 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

05.02  



 

 

вопросы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

 

79 

Правописание 

слов с 

разделительны

м мягким 

знаком.  

Урок  повторения и систематизации знаний. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Определять орфограмму и правильное 

написание слов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

06.02  

80 

Изложение 

повествователь

ного текста по 

вопросам 

плана.  

Контроль знаний, умений и навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Находить в словах изученные орфограммы на 

слух. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

10.02  



 

 

81 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

Урок повторения и систематизации. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

11.02  

82 

Списывание 

«Зяблик» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Парные 

согласные». 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 

разделительные Ъ и Ь. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Сопоставлять произношение и написание слов 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

12.02  

83 

Работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученного 

материала. 

13.02  

84 
Разделительны

й мягкий знак. 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 
17.02  



 

 

Обобщение 

изученного 

материала.  

разделительные Ъ и Ь; перенос слов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать и переносить слова с разделительным 

мягким знаком. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

85 

Контрольное 

списывание №9 

«Кораблик» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописание 

буквосочетани

й с шипящими 

звуками». 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Безошибочно писывать текст с 

орфографическим проговариванием. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

18.02  

86 Работа над 19.02  



 

 

ошибками. 

Разделительны

й мягкий знак. 

Части речи (50 ч.) 

87 Части речи. Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Использовать специальную терминологию 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.02  

88 
Части речи. 

Закрепление. 
25.02  

89 

Имя 

существительн

ое. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи.  

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распределять имена существительные в 

тематические группы предметов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

26.02  



 

 

задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

90 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

существительн

ые. 

Различение имѐн существительных , 

отвечающих на вопросы» кто?» и « что?» 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать специальную терминологию 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.02  

91 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. Заглавная 

буква в именах, 

отчествах и 

фамилиях 

людей. 

Имя существительное.  Умение осознавать 

имена собственные. Формирование 

орфографической зоркости: прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Использовать специальную терминологию 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

02.03 

 
 



 

 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

92 

Заглавная 

буква в 

написаниях 

кличек 

животных. 

Развитие речи. 

Формирование орфографической зоркости: 

прописная буква в начале предложения и в 

именах собственных. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

03.03  

93 Заглавная Заглавная  буква в именах собственных . 04.03  



 

 

буква в 

географических 

названиях. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

94 

Контрольный 

диктант  №10 

«Главный 

город» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Заглавная 

буква в именах 

собственных». 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

05.03  

95 

Работа над 

ошибками. 

Заглавная 

буква в 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

10.03  



 

 

географических 

названиях. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

96 

Обучающее 

изложение  

«Люлька». 

 Составление  небольших рассказов 

повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам  собственных 

игр, занятий, наблюдений.. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Пересказывать содержание текста с опорой на 

вопросы; определять тему и главную мысль 

текста; находить в словах изученные 

орфограммы. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

11.03  

97 
Работа над 

ошибками. 

Имена собственные. Имена нарицательные. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 
12.03  



 

 

Обобщение 

знаний о 

написании слов 

с заглавной 

буквы. 

людей. 

Распознавать собственные имена 

существительные. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

98 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

существительных по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Изменять имена существительные по числам. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

16.03  

99 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

17.03  

100 

Проверка 

знаний по теме 

«Имя 

Проверка знаний , умений , навыков. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

18.03  



 

 

существительн

ое».  

Распознавать в речи имена существительные 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

101 

Контрольный 

диктант  №11 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

19.03  

102 

Работа над 

ошибками. 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

существительн

ых. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

30.03  



 

 

Оценка результатов работы. 

103 
Части речи. 

Глагол 

Части речи, деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Видеть глаголы в речи, составлять 

словосочетания с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

31.03  

104 

 

Глагол. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

 01.04  

105 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Глагол. Изменение глаголов по числам. 

Значение и употребление в речи. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Определять число глаголов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

02.04  

106 

Единственное и 

множественное 

число глаголов. 

06.04  



 

 

заданному правилу. 

107 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Формирование орфографической зоркости: Не 

с глаголами. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

07.04  

108 

Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Глагол». 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Писать частицу НЕ раздельно с глаголами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

08.04  

109 
Что такое 

текст-

Текст. Признаки текста. Типы текстов: 

описание, повествование. рассуждение; их 
09.04  



 

 

повествование? особенности. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать текст – повествование  и 

выделять его характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

110 

Что такое имя 

прилагательное

? 

Части речи.Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Имя 

прилагательное. Значение и употребление в 

речи. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Находить прилагательные в тексте. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.04  

111 

Что такое имя 

прилагательное

? 

13.04  

112 Связь имени Изменение имѐн прилагательных по числам. 14.04  



 

 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Устанавливать связь между существительным 

и прилагательным. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

113 

Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Подбирать к существительным 

прилагательные, близкие и противоположные 

по смыслу 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

15.04  

114 

Прилагательны

е близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

15.04  

115 
Единственное и 

множественное 

Изменение имен прилагательных  по числам. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 
16.04  



 

 

число имѐн 

прилагательны

х. 

людей. 

Определять число имени прилагательного. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 116 

Единственное и 

множественное 

число имѐн 

прилагательны

х. 

16.04  

117 
Что такое текст 

– описание? 

 Текст. Признаки текста. Типы текстов: 

описание, повествование. рассуждение; их 

особенности. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать текст – описание  и выделять его 

характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

20.04  

118 
Что такое текст 

– описание? 
20.04  

119 
Проверка 

знаний по теме 

Проверка  знаний  по теме «Имя 

прилагательное». 
21.04  



 

 

«Имя 

прилагательное

».  

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать связь между существительным 

и прилагательным. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

120 
Общее понятие 

о предлоге. 

Части речи, деление частей речи на служебные 

и самостоятельные. Предлог. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать предлог как часть речи. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

22.04  

121 
Общее понятие 

о предлоге. 
22.04  

122 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Применение 

правил правописания: раздельное написание 

23.04  



 

 

словами. предлогов со словами. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлогов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

123 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

23.04  

124 

Проверка 

знаний по теме 

«Предлоги». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Устанавливать связь слов в предложении с 

помощью предлогов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

27.04  

125 
Что такое 

местоимение? 

Части речи, деление частей речи на служебные 

и самостоятельные. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

28.04  



 

 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

126 

Что такое 

местоимение? 

Закрепление. 

Части речи, деление частей речи на служебные 

и самостоятельные. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Осознавать местоимение как часть речи. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу. 

29.04  

127 

Контрольный 

диктант  №12 

«Дети в лесу» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописание 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Писать предлоги отдельно от других слов. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

30.04  



 

 

предлогов».  

128 

Работа над 

ошибками. 

Раздельное 

написание 

предлогов со 

словами. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

05.05  

129 
Что такое текст 

– рассуждение? 

Текст. Признаки текста. Типы текстов: 

описание, повествование. рассуждение; их 

особенности 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать текст – рассуждение  и выделять 

его характерные признаки. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

06.05  

130 
Что такое текст 

– рассуждение? 
06.05  



 

 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

131 

Проверка 

знаний по теме 

«Местоимения

».  

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Писать местоимения отдельно от других слов. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

07.05  

132 
Повторение по 

теме «Текст». 

 Текст. Виды текстов. 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Отличать текст от предложения. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

13.05  

133 
Повторение по 

теме «Текст». 
13.05  

134 

Диктант 

«Гроза» с 

грамматически

м заданием. 

Контроль знаний, умений , навыков. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

14.05  



 

 

Умение слушать и понимать речь других. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

135 

Работа над 

ошибками. 

Местоимение. 

Соотношение результата проведенного 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивание  результатов 

Нравственно-этическая ориентация. 

Классифицировать ошибки в соответствии с 

изученными правилами. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Оценка результатов работы. 

18.05  

136 Местоимение. 18.05  

Повторение (17 ч.) 

137 

Повторение по 

теме 

«Предложение»

. 

 

Предложение. Различение  предложений ( по 

цели высказывания, по эмоциональной 

окраске). Главные члены предложения. Связь 

слов в предложении. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

19.05 

 
 

138 Повторение по 19.05  



 

 

теме 

«Предложение» 

Отличать предложение от группы слов. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

139 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

Алгоритм написания  и правила проверки  

написания слов с орфограммами. Правила 

орфографии и пунктуации. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Распознавать однокоренные слова по двум 

признакам. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

19.05  

140 

Повторение по 

теме «Слово и 

его значение». 

20.05  

141 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

Осознание роли языка и речи в жизни 

человека. 

Распознавать части речи. 

Строить сообщения в устной и письменной 

20.05  



 

 

142 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 
20.05  

143 

Контрольный 

диктант №13 с 

грамматически

м заданием по 

теме: 

«Проверка 

усвоения 

знаний по 

русскому языку 

за 2018-2019 

учебный год» 

Умение списывать текст без нарушения правил 

каллиграфического письма, без 

грамматических ошибок. 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Видеть орфограммы в слове. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Контроль в форме сличения способа действия 

и его результата. 

21.05  

144 

Работа над 

ошибками. 

Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

Умение осознавать роль языка и речи в жизни 

людей. 

Применять правила правописания. 

Умение слушать и понимать речь других. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  



 

 

145 

Повторение по 

теме «Правила 

правописания». 

25.05  

146 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

25.05  

147 

Повторение по 

теме «Звуки и 

буквы». 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Проводить фонетический анализ слова. 

Строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

26.05  

148 

Повторение по 

теме «Текст». 

Главные члены 

предложения. 

Повторить и закрепить изученный материал; 

проверить знания учениками. 

Нравственно-этическая ориентация. 

Применять правила правописания. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

26.05  

149 Повторение по 26.05  



 

 

теме «Текст». 

Главные члены 

предложения. 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

150 

Повторение. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова.  

27.05  

151 

Повторение. 

Правописание 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

27.05  

152 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

Написание слов 

с предлогом. 

Обобщение 

знаний по 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами урока и условиями коммуникации. 

Анализировать, делать выводы, сравнивать. 

Обобщить знания учеников, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить 

связь между ними. 

28.05  



 

 

курсу русского 

языка 2 класса. 

Установление учениками связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом. 

Использовать полученные знания. 

Работать в парах, группах; 

участвовать в обсуждении 

Оценка результатов работы. 

 

153 

Обобщение 

знаний по 

курсу русского 

языка 2 класса. 

28.05  



 

 

       



 

 

                            

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 3 «А» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык в 3 

«А» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей программе – 

153 часа. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родног литературного языка; 



 

 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

Ученик получит возможность научиться: 

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способности проверять написанное. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- 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.  



 

 

 

Познавательные УУД: 

- осознавать познавательную задачу, решать еѐ (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 еѐ для 

выполнения учебных заданий;  

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить еѐ 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.  

 

Коммуникативные УУД   

- 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 партнѐра 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 партнѐрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

- контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ 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 учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи;  

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения.  

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



 

 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров 

в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений.  

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного горда России – Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 



 

 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией 

(таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слова при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарем омонимов.   

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарем фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их 

признаках. 

Имя числительное (общее представление). 



 

 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по 

репродукции картины. 

Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Формы слова. Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова.  

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 



 

 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и пред согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание предлогов и приставок. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Части речи (71 ч) 

Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные; собственные и 

нарицательные. 

Правописание имен собственных.  

Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа. 

Неизменяемые имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имен прилагательных в тексте. 

Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного.  

Родовые окончания имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 



 

 

существительного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение.  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения ед. и мн. Числа. 

Род местоимений 3-го лица ед. числа.  

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Письмо по памяти. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста по сюжетным картинкам. 

Повторение (14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1.  Язык и речь. 2  

2.  Текст. Предложение. Словосочетание. 11 1 

3.  Слово в языке и речи. 18 1 

4.  Состав слова. 14 2 

5.  Правописание частей слова. 23 2 

6.  Части речи. 71 5 

7.  Повторение. 14  

 Всего 153 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 3 «А» класс 

Общее количество часов –  153 часа (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки прохождения 

темы 

Факти 

ческие сроки 

и/или 

коррекция 

Язык и речь (2 часа) 

1 

Наша речь и 

наш язык. 

 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный 

текст). 

02.09 

 

2 

Наша речь и 

наш язык. 

 

 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Находить выразительные 

средства русской речи в поэтических строках 

А.Пушкина. Оценивать результаты выполненного 

03.09 

 



 

 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 

3 Текст. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения.  

04.09 

 

4 Типы текстов. 

Различать типы текстов: повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный 

текст (с нарушенным порядком предложений), 

подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

Писать правильно слово «орех». Называть типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

05.09 

 

5 

Предложение. 

Развитие речи. 

Составление 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать 

непунктированный текст, выделять в нѐм 

09.09 

 



 

 

рассказа по 

репродукции 

картины. 

предложения. Выделять в письменном тексте диалог. 

Коллективное составление небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

6 

 

Повествователь

ные, 

вопросительные

, 

побудительные 

предложения. 

Восклицательн

ые и 

невосклицатель

ные 

предложения. 

Наблюдать за значением предложений, различных по 

цели высказывания; находить в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Писать правильно слово «овѐс». Называть виды 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Объяснять постановку знаков препинания в  конце 

предложений. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Называть виды предложений по интонации. 

 

10.09 

 

7 

Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Словарный 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. Анализировать 

содержание таблицы и составлять по ней сообщение о 

типах предложений. Обосновывать знаки препинания 

в конце предложений. 

11.09 

 



 

 

диктант. 

8 

Предложение с 

обращением. 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нѐм 

диалог, а в предложениях – обращения. 
12.09 

 

9 

 

Состав 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять главные 

и второстепенные члены в предложении, 

распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения.  

Распространять нераспространѐнное предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять 

модели предложения. Находить по ним предложения 

в тексте. Составлять сообщение по информации, 

представленной в таблице. Работать с памяткой «Как 

разобрать предложение по членам». Обсуждать 

алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

16.09 

 



 

 

Писать правильно слово «восток». Обсуждать 

алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

10 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. 

Союзы в 

сложном 

предложении. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и 

сложное предложение». Разделять запятой части 

сложного предложения. Работать с памяткой «Как 

дать характеристику предложению». Рассуждать при 

определении характеристик заданного предложения. 

Объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения.  

17.09 

 

11 
Словосочетание

. Проверочная 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов 
18.09 

 



 

 

работа  по 

теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание

». 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины В.Д. 

Поленова 

«Золотая 

осень». 

связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Писать правильно слово «пшеница». Различать 

словосочетание и предложение. 

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 

модели. Составлять небольшой текст по репродукции 

картины В.Д. Поленова «Золотая осень».  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

12 

Входной 

контрольный 

диктант №1 

«Осенью» с 

грамматически

м заданием  по 

теме 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, 

искажения и замены букв. 

19.09 

 



 

 

«Предложение»

. 

13 

Работа над 

ошибками. 

Простое и 

сложное 

предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 

Писать правильно слово «заря». Различать простые 

и сложные предложения. 

23.09 

 

Слово в языке и речи (18 часов) 

14 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему 

«Что я знаю о значении слов русского языка». 

Писать правильно слово «альбом». Объяснять 

лексическое значение слова.  

24.09 

 

15 
Синонимы и 

антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. Находить 

синонимы, антонимы среди других слов в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым словарѐм, словарями 

25.09 

 



 

 

синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. 

Писать правильно слово «погода».  

16 Омонимы. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. Работать со словарѐм омонимов, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. 

Писать правильно слово «понедельник».  

26.09 

 

17 

Слово и 

словосочетание

. 

Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 

Составлять словосочетания, подбирая к главному 

слову зависимое с помощью вопроса. 

30.09 

 

18 
Фразеологизмы

. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со словарѐм 

фразеологизмов, находить в нѐм нужную 

информацию. Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», 

«спустя рукава» и др. Выбирать слова в соответствии 

с целью и адресатом высказывания. Устранять 

01.10 

 



 

 

однообразное употребление слова в данном и в 

собственном тексте. 

Писать правильно слово «ракета».  

19 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

текста 

Н. Сладкова 

«Ёлочка». 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте; 

письменно излагать содержание текста-образца. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

02.10 

 

20 Части речи. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно слово «трактор».  

03.10 

 

21 

Части речи. 

Развитие речи. 

Составление 

текста-

натюрморта по 

Составлять по репродукции картины небольшой 

текст. Находить изученные части речи в тексте. 

07.10 

 



 

 

репродукции 

картины 

И.Т. Хруцкого 

«Цветы и 

плоды». 

22 

Различение в 

тексте имѐн 

существительн

ых, глаголов и 

имѐн 

прилагательны

х. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно слово «чѐрный».  

08.10 

 

23 
Имя 

числительное. 

Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение 

имѐн числительных в речи. Приводить примеры слов 

– имѐн числительных.  

Писать правильно слова «восемь», «четыре».  

09.10 

 

24 

Имя 

числительное. 

Проверочная 

Приводить примеры слов – имѐн числительных. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать правильно слова «вторник», «среда». 

10.10 

 



 

 

работа  по 

теме «Части 

речи». 

Находить в тексте имена числительные по значению 

и по вопросу. Различать в тексте изученные части 

речи. 

25 

Однокоренные 

слова. 

Гласные звуки 

и буквы. 

Правописание 

слов с 

ударными и 

безударными 

гласными в 

корне. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. 

Писать правильно слово «картофель».  

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в 

словах типа «роса», «мороз». Определять наличие в 

слове изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно слова «овощи», «петрушка», 

«горох».  

14.10 

 

26 
Согласные 

звуки и буквы. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику согласных звуков в 
15.10 

 



 

 

словах типа «ѐж». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно слова «помидор», «огурец», 

«огород».  

27 

Правописание 

разделительног

о мягкого 

знака. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и согласных 

звуков в словах типа «коньки». Определять среди 

других слов слова, которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). 

Писать правильно слово «компьютер». Объяснять 

написание разделительного мягкого знака. Различать 

разделительный мягкий знак и мягкий знак как 

показатель мягкости. 

16.10 

 

28 

Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

Словарный 

диктант. 

Работать с памяткой «Как делать звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор определѐнного слова. 

Группировать слова по типу орфограммы. Приводить 

17.10 

 



 

 

примеры с заданной орфограммой.  

29 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение 

повествователь

ного текста. 

 

Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Озаглавливать текст. Определять тему каждой части 

и подбирать к этим частям заголовки. Записывать 

ответы на вопросы. Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями. 

21.10 

 

30 

Проект 

«Рассказ о 

слове». 

Подбирать из разных источников информацию о 

слове и его окружении. Составлять словарную статью 

о слове, участвовать в еѐ презентации. 

22.10 

 

31 

Контрольный 

диктант №2  

«Прощание с 

осенью» с 

грамматически

м задание по 

теме «Слово в 

языке и речи». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 
23.10 

 

Состав слова (14 часов) 



 

 

32 

Работа над 

ошибками. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

 

Формулировать определение однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Работать со словарѐм 

однокоренных слов, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и того 

же слова.  

24.10 

 

33 
Формы слова. 

Окончание. 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания 

в слове. Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

05.11 

 



 

 

34 
Приставка. 

 

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставки в слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с помощью 

приставки. 

Писать правильно приставки с гласной о и с гласной 

а.  

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение ее в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

06.11 

 

35 

Контрольное 

списывание №3  

«Доброе дело» с 

грамматически

м заданием по 

теме: «Слово». 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения. Вставить пропущенные буквы. 

Озаглавить текст. 
07.11 

 

36 

Работа над 

ошибками. 

Формы слова. 

Окончание. 

Выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Писать правильно слова «обед», «ужин». Выделять в 

словах окончания. 

11.11 

 



 

 

37 Приставка. 

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение ее в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

12.11 

 

38 Суффикс. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с помощью суффикса. 

13.11 

 

39 Суффикс. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с помощью суффикса. 

14.11 

 

40 

Суффикс. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины А.А. 

Рылова «В 

голубом 

просторе». 

Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение 

к картине, анализировать содержание, составлять по 

картине описательный текст. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 
18.11 

 

41 

Основа слова. 

Проверочная 

работа  по 

Выделять в словах основу слова. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

19.11 

 



 

 

теме «Состав 

слова». 

словообразовательном словаре. Работать с форзацем 

учебника «Словообразование»; наблюдать над 

группами однокоренных слов, способами их 

образования. 

42 

Контрольный 

диктант №4  

«Звери зимой» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме «Состав 

слова». 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 
20.11 

 

43 

Обобщение 

знаний о 

составе слова. 

Работа над 

ошибками. 

 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. Проводить 

разбор слов по составу. Анализировать, составлять 

модели разбора слова по составу и подбирать слова 

по этим моделям. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с 

21.11 

 



 

 

омонимичными корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Писать правильно слова «пирог», «шоссе».  

44 

Развитие речи. 

Редактировани

е предложений 

и изложение 

повествователь

ного текста. 

 

 

Редактировать предложения с однокоренными 

словами. Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Соотносить результат 

проведѐнного самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

25.11 

 

45 
Проект «Семья 

слов». 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей работы. 

Называть слова по аналогии с данным объектом. 

26.11 

 

Правописание частей слова (23 часов) 

46 

Общее 

представление 

о правописании 

слов с 

орфограммами 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для 

решения орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Подбирать несколько 

27.11 

 



 

 

в значимых 

частях слова. 

проверочных слов с заданной орфограммой.  

Писать правильно слово «четверг».  

47 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

Подбирать проверочные слова для безударной гласной 

в корне, обозначать в словах ударение. Работать с 

орфографическим словарѐм. Составлять словарики слов 

с определѐнной орфограммой. 

Писать правильно слово «север».  

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно слово «берег».  

28.11 

 

48 

Правописание 

слов с 

безударными 

гласными в 

корне. 

 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Работать со страничкой для любознательных 

(знакомство со старославянизмами). 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

02.12 

 



 

 

исправлять ошибки. 

49 

Правописание 

слов с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед 

согласными в 

корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слово «пороша».  

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

03.12 

 



 

 

50 

Правописание 

слов с парными 

по глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед 

согласными в 

корне. 

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществлять 

взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 

выполненной письменной работы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

04.12 

 

51 

Контрольное 

списывание №5 

«Зима» с 

грамматически

м заданием по 

теме: 

«Орфограммы в 

корне слова». 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Писать правильно слова на изученные орфограммы. 
05.12 

 

52 
Работа над 

ошибками. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Группировать слова по типу 
09.12 

 



 

 

Правописание 

слов с 

непроизносимы

ми 

согласными в 

корне. 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно слова «чувство», «лестница».  

53 

Правописание 

слов с 

непроизносимы

ми 

согласными в 

корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Писать правильно слово «интересный».  

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

10.12 

 



 

 

54 

Правописание 

слов с 

непроизносимы

ми 

согласными в 

корне. 

 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

11.12 

 

55 

Правописание 

слов с 

удвоенными 

согласными. 

Объяснять написание слов с удвоенными согласными. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Писать правильно слова «коллекция», «коллектив», 

«аккуратный», «грамм», «килограмм».  

12.12 

 

56 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

репродукции 

картины В.М. 

Составлять текст по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» по опорным словам. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

16.12 

 



 

 

Васнецова 

«Снегурочка». 

57 

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Объяснять правописание гласных и согласных в 

суффиксах и приставках. 

17.12 

 

58 

Правописание 

суффиксов -ек, 

-ик; -ок. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Формулировать правило правописания суффиксов -ек, 

-ик. Объяснять, какое значение вносят эти суффиксы в 

слово. Рассмотреть случаи правописания суффикса -

ок. 

18.12 

 

59 

Контрольный 

диктант №6 

«Гостья» с 

грамматически

м заданием по 

теме 

«Правописание 

Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

19.12 

 



 

 

частей слова». 

60 

Работа над 

ошибками. 

Части слова. 

Определять по изученным признакам слова 

различных частей речи. Классифицировать слова по 

частям речи. Подбирать примеры слов изученных 

частей речи. Составлять по рисунку текст, 

определять, какие части речи были употреблены в 

составленном рассказе. 

 

23.12 

 

61 
Правописание 

приставок. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Приводить примеры слов 

с заданной орфограммой. Сравнивать, как 

произносятся гласные и согласные звуки в приставках 

и какими буквами они обозначаются на письме. 

Находить в словах приставки. Объяснять написание 

приставок. Объяснять правописание гласных и 

согласных в суффиксах и приставках. 

24.12 

 

62 

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

25.12 

 



 

 

Словарный 

диктант. 

63 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Находить сходство и 

различие в произношении и написании предлогов и 

приставок. Объяснять, какова роль приставки в слове 

и предлога в словосочетании. 

Писать правильно слово «желать».  

26.12 

 

64 

 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

13.01 

 

 

65 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. Группировать слова 

по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

14.01 

 



 

 

66 

Правописание 

слов с 

разделительны

м твѐрдым 

знаком (ъ). 

 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Находить в тексте слова с 

разделительным твѐрдым знаком, выделять в них 

приставки. 

15.01 

 

67 

Правописание 

слов с 

разделительны

м твѐрдым 

знаком (ъ). 

Находить в тексте слова с разделительным твѐрдым 

знаком, выделять в них приставки. 

16.01 

 

68 

Правописание 

слов с 

разделительны

м твѐрдым 

знаком (ъ). 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Различать правописание разделительного твѐрдого 

знака и разделительного мягкого знака. 

20.01 

 

Части речи (71 час) 



 

 

69 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Начальная 

форма имени 

существительн

ого. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение 

имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные.  

Писать правильно слова «самолѐт», «комната».  

Выделять среди имѐн существительных 

существительные в начальной форме. 

Ставить слова в начальную форму. 

21.01  

70 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Начальная 

форма имени 

существительн

ого. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение 

имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные.  

Писать правильно слова «самолѐт», «комната».  

Выделять среди имѐн существительных 

существительные в начальной форме. 

Ставить слова в начальную форму. 

21.01  

71 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

Выделять среди имѐн существительных 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные (по вопросу и по 

значению). 

Находить устаревшие слова – имена 

22.01  



 

 

существительн

ые. 

Устаревшие 

слова. 

существительные, объяснять их значение. 

72 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

23.01  

73 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

27.01  

74 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

27.01  



 

 

75 

Контрольное 

списывание №7 

«Новогодний 

праздник» с 

грамматически

м заданием по 

теме: «Имя 

существительн

ое» 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

28.01  

76 

Работа над 

ошибками. 

Число имѐн 

существительн

ых. 

Определять число имѐн существительных. Изменять 

форму числа имѐн существительных.  

29.01  

77 

Имена 

существительн

ые, имеющие 

форму одного 

числа. 

 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части речи, выписывать 

трудные слова, записывать текст по памяти. 

Писать правильно слово «однажды». 

30.01  



 

 

 

78 

Род имѐн 

существительн

ых. 

 

Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода.  

Писать правильно слово «кровать».  

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные. Правильно употреблять в 

речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

03.02  

79 

Род имѐн 

существительн

ых. 

 

Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода.  

Писать правильно слово «кровать».  

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные. Правильно употреблять в 

речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

03.02  



 

 

оценивать их и делать выводы. 

80 

Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существительн

ых. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

 
04.02  

81 

Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существительн

ых. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

 
04.02  



 

 

82 

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

ного текста. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Подробно письменно излагать содержание текста-

образца. Составлять устный и письменный рассказ по 

серии картин. 

05.02  

83 

Контрольный 

диктант №8 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Род и 

число имѐн 

существительн

ых». 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов  

действий. 06.02  

84 

Работа над 

ошибками. 

Изменение 

имѐн 

Анализировать таблицу «Склонение имѐн 

существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия  

10.02  



 

 

существительн

ых по падежам. 

падежей.  

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имѐн 

существительных.  

Писать правильно слово «рябина».  

85 
Именительный 

падеж. 

Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу. 

11.02  

86 
Родительный 

падеж. 

Распознавать родительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Писать правильно слова «трамвай», «пятница», 

«около».  

12.02  

87 
Дательный 

падеж. 

Распознавать дательный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

13.02  



 

 

88 
Винительный 

падеж. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять и различать внешне 

сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн существительных мужского 

рода и др.). 

Писать правильно слово «солома».  

17.02  

89 
Творительный 

падеж. 

Распознавать творительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной  

форме. 

18.02  

90 
Предложный 

падеж. 

Распознавать предложный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Писать правильно слово «потом».  

19.02  



 

 

91 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существительн

ом. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

Писать правильно слово «вокруг».  

20.02  

92 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существительн

ом. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

20.02  



 

 

ого. определения. 

Писать правильно слово «вокруг». 

93 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. 

Полдень». 

Составлять текст по репродукции картины художника 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь 

опорными словами (под руководством учителя). 

25.02  

94 

Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Зимняя 

страничка». 

Подбирать слова – имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, посвящѐнные 

зимней природе. 

26.02  

95 

Контрольный 

диктант №9 

«Летучая 

мышь с 

грамматически

м заданием »по 

Писать диктант и проверять написанное. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

27.02  



 

 

теме 

«Правописание 

окончаний имен 

существительн

ых». 

96 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

02.03  

97 

Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

 

Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существительные. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Писать правильно слово «приветливый 

03.03  

98 

Сложные 

имена 

прилагательны

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

Определять лексическое значение имѐн 

04.03  



 

 

е. прилагательных. 

99 

Сложные 

имена 

прилагательны

е. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

04.03  

100 

 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по родам. 

 

Определять род имѐн прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. Писать 

правильно родовые окончания имѐн прилагательных. 

Писать правильно слово «сирень». 

05.03 

 
 

101 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по родам. 

Писать правильно родовые окончания имѐн 

прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи 

имѐн прилагательных в словосочетаниях типа серая 

мышь, белый лебедь и др. 

10.03  



 

 

 

102 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по числам. 

Развитие речи. 

Составление 

текста-

описания о 

животном. 

Определять форму числа имени существительного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Писать правильно слова «поэт», «гвоздика».  

Составлять (устно) текст-описание о животном по 

личным наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

Писать правильно слово «животное».  

11.03 

 
 

103 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по падежам. 

 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имѐн 

прилагательных по падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Называть падеж имени прилагательного по падежу 

имени существительного, с которым оно связано. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

12.03  

104 

Обобщение 

знаний об 

имени 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

16.03  



 

 

прилагательно

м. 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

105 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

16.03  

106 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать правильность 

их выделения. 

17.03  

107 

Контрольный 

диктант №10 

«Весна в лесу» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Оценить результаты 

освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

18.03  



 

 

прилагательно

е». 

108 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное

. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

Писать правильно слово «одуванчик». 

19.03  

109 

 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Проверочная 

работа  по 

теме «Имя 

прилагательно

е». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

30.03 

 
 

110 

Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

31.03  



 

 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

111 

Проект «Имена 

прилагательны

е в загадках». 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. 

01.04  

112 
Местоимения 

3-го лица. 

Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

Писать правильно слово «воскресенье». 

02.04  

113 
Местоимения 

3-го лица. 
02.04  

114 

Роль 

местоимений в 

предложении. 

Развитие речи. 

Составление 

письма. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте. Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Составлять письмо другу или кому-либо из 

родственников. 

Называть лицо и число местоимений в единственном 

числе.  

06.04  

115 Морфологичес Работать с памяткой «Порядок разбора личного 07.04  



 

 

кий разбор 

местоимения. 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

116 

Проверочная 

работа 

по теме 

«Местоимение

». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

08.04  

117 
Глагол как 

часть речи. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

09.04  

118 
Глагол как 

часть речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Писать правильно слово «завтрак».  

13.04  

119 

Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять лексическое значение глаголов. 14.04  

120 
Значение и 

употребление в 
14.04  



 

 

речи глаголов. 

121 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

Подробно излагать текст.  

 

15.04  

122 
Начальная 

форма глагола. 

Узнавать неопределѐнную форму глагола по 

вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме однокоренные глаголы. 

 

16.04  

123 
Начальная 

форма глагола. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределѐнной форме. 

Писать правильно слово «песок».  

20.04  

124 
Начальная 

форма глагола. 
20.04  

125 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

лицам и числам. 21.04  

126 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

лицам и числам. 21.04  



 

 

127 

Число 

глаголов. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Составлять предложения из слов; определять, могут 

ли предложения составить текст, подбирать заголовок 

к тексту. 

22.04  

128 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам.  23.04  

129 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от неопределѐнной формы глагола 

временные формы глаголов. 

Изменять глаголы по временам, лицам и  

числам. 

27.04  

130 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 28.04  

131 

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

29.04  



 

 

ного текста. письменно излагать содержание текста. 

132 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 

Писать правильно слова «квартира», «герой», 

«солдат».  

30.04  

133 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. 

Правильно записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

06.05  

134 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений и 

текста. 

Трансформировать предложения (записывать глаголы 

в прошедшем времени), определить тему 

предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к 

нему заголовок и записать составленный текст. 07.05  



 

 

135 

 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

12.05 

 
 

136 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 
13.05  

137 

Контрольный 

диктант  № 

11«Весеннее 

утро» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Глагол». 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

14.05  

138 Работа над Самостоятельно выбрать тему и подготовить 18.05  



 

 

ошибками. 

Развитие речи. 

Конференция 

на тему «Части 

речи в русском 

языке». 

материал для доклада на конференции «Части речи в 

русском языке». 

139 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

19.05  

140 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 
20.05  

Повторение (14 часов) 



 

 

141 

 

. 

Повторение 

по теме «Части 

речи». 

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 

142 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 

143 

Повторение 

по теме «Части 

речи». 

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 



 

 

144 

 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Распознавать части речи и их грамматические 

признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

25.05 

 

145 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Распознавать части речи и их грамматические 

признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

25.05 

 

146 

Развитие речи. 

Составление 

предложений 

по рисункам. 

Обобщение 

знаний по 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
26.05 

 



 

 

курсу «Русский 

язык». 

 

147 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 

148 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 

149 

Повторение 

изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
27.05 

 

150 Повторение  



 

 

изученного за 

год. 

151 

Повторение 

изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

28.05 

 

152 

Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

28.05 

 

153 

Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

28.05 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 3 «Б» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык в 3 

«Б» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей программе – 

153 часоа. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родног литературного языка; 



 

 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

Ученик получит возможность научиться: 

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способности проверять написанное. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- 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.  



 

 

 

Познавательные УУД: 

- осознавать познавательную задачу, решать еѐ (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 еѐ для 

выполнения учебных заданий;  

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить еѐ 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.  

 

Коммуникативные УУД   

- 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 партнѐра 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 партнѐрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

- контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ 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 учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи;  

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения.  

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



 

 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров 

в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений.  

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного горда России – Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 



 

 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией 

(таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слова при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарем омонимов.   

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарем фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их 

признаках. 

Имя числительное (общее представление). 



 

 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по 

репродукции картины. 

Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Формы слова. Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова.  

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 



 

 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и пред согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание предлогов и приставок. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Части речи (71 ч) 

Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные; собственные и 

нарицательные. 

Правописание имен собственных.  

Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа. 

Неизменяемые имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имен прилагательных в тексте. 

Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного.  

Родовые окончания имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 



 

 

существительного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение.  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения ед. и мн. Числа. 

Род местоимений 3-го лица ед. числа.  

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Письмо по памяти. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста по сюжетным картинкам. 

Повторение (14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

8.  Язык и речь. 2  

9.  Текст. Предложение. Словосочетание. 11 1 

10.  Слово в языке и речи. 18 1 

11.  Состав слова. 14 2 

12.  Правописание частей слова. 23 2 

13.  Части речи. 71 5 

14.  Повторение. 14  

 Всего 153 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 3 «Б» класс 

Общее количество часов –  153 часа (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планируем

ые сроки 

прохождени

я темы 

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция 

Язык и речь (2 часа) 

1 
Наша речь и наш язык. 

 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный 

текст). 

02.09 

 

2 

Наша речь и наш язык. 

 

 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). Находить выразительные 

средства русской речи в поэтических строках 

А.Пушкина. Оценивать результаты выполненного 

03.09 

 



 

 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 

3 Текст. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по 

заголовку содержание текста. Выделять части текста и 

обосновывать правильность их выделения.  

04.09 

 

4 Типы текстов. 

Различать типы текстов: повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к нему 

заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 

Писать правильно слово «орех». Называть типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

05.09 

 

5 

Предложение. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции 

картины. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих 

предложение. Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. Выделять в письменном 

тексте диалог. Коллективное составление небольшого 

рассказа по репродукции картины. 

09.09 

 



 

 

6 

 

Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Наблюдать за значением предложений, различных по цели 

высказывания; находить в тексте, составлять предложения 

такого типа. 

Писать правильно слово «овѐс». Называть виды 

предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Объяснять постановку 

знаков препинания в  конце предложений. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение 

и интонацию конца предложения. 

Называть виды предложений по интонации. 

 

10.09 

 

7 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Словарный диктант. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и 

по интонации. Анализировать содержание таблицы и 

составлять по ней сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

11.09 

 

8 

Предложение с 

обращением. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

рисунку. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. Составлять 

рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в 

предложениях – обращения. 

12.09 

 



 

 

9 

 

Состав 

предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 

предложения. Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении, распространѐнные 

и нераспространѐнные предложения.  

Распространять нераспространѐнное предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять модели 

предложения. Находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной в 

таблице. Работать с памяткой «Как разобрать предложение 

по членам». Обсуждать алгоритм разбора предложения по 

членам и разбирать предложение по членам. 

Писать правильно слово «восток». Обсуждать алгоритм 

разбора предложения по членам и разбирать предложение 

по членам. 

16.09 

 

10 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». Рассуждать при 

определении характеристик заданного предложения. 

Объяснять знаки препинания внутри сложного 

17.09 

 



 

 

предложения.  

11 

Словосочетание. 

Проверочная работа  по 

теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание». 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая 

осень». 

Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

Писать правильно слово «пшеница». Различать 

словосочетание и предложение. 

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины В.Д. 

Поленова «Золотая осень».  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

18.09 

 

12 

Входной контрольный 

диктант №1 «Осенью» 

с грамматическим 

заданием  по теме 

«Предложение». 

Оценить результаты освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний 

и способов действий. 

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, искажения и 

замены букв. 

19.09 

 

13 
Работа над ошибками. 

Простое и 

Составлять из двух простых предложений одно сложное. 

Писать правильно слово «заря». Различать простые и 
23.09 

 



 

 

сложное 

предложения. 

сложные предложения. 

Слово в языке и речи (18 часов) 

14 

Слово и его 

лексическое значение. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему «Что я 

знаю о значении слов русского языка». 

Писать правильно слово «альбом». Объяснять 

лексическое значение слова.  

24.09 

 

15 
Синонимы и 

антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство 

со значениями слова погода. Находить синонимы, 

антонимы среди других слов в предложении, тексте, 

подбирать к слову синонимы и антонимы. Работать с 

толковым словарѐм, словарями синонимов и антонимов; 

находить в них необходимую информацию о слове. 

Писать правильно слово «погода».  

25.09 

 

16 Омонимы. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение. Работать со словарѐм омонимов, находить в нѐм 

нужную информацию о слове. 

26.09 

 



 

 

Писать правильно слово «понедельник».  

17 
Слово и 

словосочетание. 

Различать слово и словосочетание как сложное название 

предмета. 

Составлять словосочетания, подбирая к главному слову 

зависимое с помощью вопроса. 

30.09 

 

18 Фразеологизмы. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со словарѐм 

фразеологизмов, находить в нѐм нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство 

со сведениями о возникновении фразеологизмов «бить 

баклуши», «спустя рукава» и др. Выбирать слова в 

соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в 

собственном тексте. 

Писать правильно слово «ракета».  

01.10 

 

19 

Развитие речи. 

Обучающее изложение 

текста 

Н. Сладкова «Ёлочка». 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте; письменно 

излагать содержание текста-образца. 

02.10 

 



 

 

Подробно излагать текст. Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при письме. 

20 Части речи. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и обосновывать их 

выделение. 

Писать правильно слово «трактор».  

03.10 

 

21 

Части речи. 

Развитие речи. 

Составление текста-

натюрморта по 

репродукции картины 

И.Т. Хруцкого «Цветы 

и 

плоды». 

Составлять по репродукции картины небольшой текст. 

Находить изученные части речи в тексте. 

07.10 

 

22 

Различение в тексте 

имѐн существительных, 

глаголов и имѐн 

прилагательных. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить примеры 

слов изученных частей речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и обосновывать их 

08.10 

 



 

 

выделение. 

Писать правильно слово «чѐрный».  

23 Имя числительное. 

Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение имѐн 

числительных в речи. Приводить примеры слов – имѐн 

числительных.  

Писать правильно слова «восемь», «четыре».  

09.10 

 

24 

Имя числительное. 

Проверочная работа  

по теме «Части речи». 

Приводить примеры слов – имѐн числительных. Оценивать 

результаты выполненного задания. 

Писать правильно слова «вторник», «среда». Находить в 

тексте имена числительные по значению и по вопросу. 

Различать в тексте изученные части речи. 

10.10 

 



 

 

25 

Однокоренные слова. 

Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и 

безударными гласными 

в корне. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с омонимичными корнями. Приводить 

примеры однокоренных слов с заданным корнем. 

Писать правильно слово «картофель».  

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в словах 

типа «роса», «мороз». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении орфографической 

задачи. Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Писать правильно слова «овощи», «петрушка», «горох».  

14.10 

 

26 
Согласные звуки и 

буквы. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику согласных звуков в словах 

типа «ѐж». Определять наличие в слове изученных 

орфограмм. Обсуждать алгоритм орфографических 

действий при решении орфографической задачи. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

15.10 

 



 

 

Писать правильно слова «помидор», «огурец», «огород».  

27 

Правописание 

разделительного 

мягкого знака. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и согласных звуков 

в словах типа «коньки». Определять среди других слов 

слова, которые появились в нашем языке сравнительно 

недавно (компьютер). 

Писать правильно слово «компьютер». Объяснять 

написание разделительного мягкого знака. Различать 

разделительный мягкий знак и мягкий знак как показатель 

мягкости. 

16.10 

 

28 

Слово и слог. Звуки и 

буквы. Словарный 

диктант. 

Работать с памяткой «Как делать звуко-буквенный разбор 

слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

определѐнного слова. Группировать слова по типу 

орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой.  

17.10 

 

29 

Развитие речи. 

Обучающее изложение 

повествовательного 

текста. 

 

Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Озаглавливать текст. Определять тему каждой части и 

подбирать к этим частям заголовки. Записывать ответы на 

21.10 

 



 

 

вопросы. Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

30 
Проект «Рассказ о 

слове». 

Подбирать из разных источников информацию о слове и 

его окружении. Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в еѐ презентации. 

22.10 

 

31 

Контрольный 

диктант №2  

«Прощание с осенью» с 

грамматическим 

задание по теме «Слово 

в языке и речи». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

23.10 

 

Состав слова (14 часов) 

32 

Работа над ошибками. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

Формулировать определение однокоренных слов и корня 

слова. Различать однокоренные слова (с общим корнем), 

выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных 

слов. Работать со словарѐм однокоренных слов, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и формы одного и того же слова.  

24.10 

 



 

 

33 
Формы слова. 

Окончание. 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

05.11 

 

34 
Приставка. 

 

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставки в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

Писать правильно приставки с гласной о и с гласной а.  

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение ее в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

06.11 

 

35 

Контрольное 

списывание №3  «Доброе 

дело» с грамматическим 

заданием по теме: 

«Слово». 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в конце 

предложения. Вставить пропущенные буквы. Озаглавить 

текст. 07.11 

 

36 

Работа над ошибками. 

Формы слова. 

Окончание. 

Выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Писать правильно слова «обед», «ужин». Выделять в 

11.11 

 



 

 

словах окончания. 

37 Приставка. 

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение ее в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

12.11 

 

38 Суффикс. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах суффиксы. 

Образовывать слова с помощью суффикса. 

13.11 

 

39 Суффикс. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах суффиксы. 

Образовывать слова с помощью суффикса. 

14.11 

 

40 

Суффикс. 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Рылова «В 

голубом просторе». 

Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к 

картине, анализировать содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

Подробно излагать текст. Находить нужную орфограмму 

на допущенную ошибку при письме. 

18.11 

 

41 Основа слова. Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой 19.11  



 

 

Проверочная работа  

по теме «Состав 

слова». 

для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в словообразовательном 

словаре. Работать с форзацем учебника 

«Словообразование»; наблюдать над группами 

однокоренных слов, способами их образования. 

42 

Контрольный диктант 

№4  «Звери зимой» с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Состав слова». 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с изученными 

орфограммами. 

20.11 

 

43 

Обобщение 

знаний о составе слова. 

Работа над ошибками. 

 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать 

учебные действия при определении в слове значимых 

частей. Проводить разбор слов по составу. Анализировать, 

составлять модели разбора слова по составу и подбирать 

слова по этим моделям. Различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями, однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. 

Писать правильно слова «пирог», «шоссе».  

21.11 

 



 

 

44 

Развитие речи. 

Редактирование 

предложений и 

изложение 

повествовательного 

текста. 

 

 

Редактировать предложения с однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание повествовательного текста 

по данному плану и самостоятельно подобранному 

заголовку к тексту. Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. Соотносить 

результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

25.11 

 

45 Проект «Семья слов». 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным объектом, 

участвовать в презентации своей работы. 

Называть слова по аналогии с данным объектом. 

26.11 

 

Правописание частей слова (23 часов) 

46 

Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в 

значимых частях слова. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в практической 

деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

Писать правильно слово «четверг».  

27.11 

 



 

 

47 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне. 

Подбирать проверочные слова для безударной гласной в 

корне, обозначать в словах ударение. Работать с 

орфографическим словарѐм. Составлять словарики слов с 

определѐнной орфограммой. 

Писать правильно слово «север».  

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слово «берег».  

28.11 

 

48 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне. 

 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Работать со страничкой для любознательных (знакомство 

со старославянизмами). 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

02.12 

 



 

 

49 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Писать правильно слово «пороша».  

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласными в 

корне. Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

03.12 

 

50 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласными в 

корне. Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль. 

04.12 

 



 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

51 

Контрольное 

списывание №5 «Зима» с 

грамматическим 

заданием по теме: 

«Орфограммы в корне 

слова». 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слова на изученные орфограммы. 
05.12 

 

52 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно слова «чувство», «лестница».  

09.12 

 



 

 

53 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Писать правильно слово «интересный».  

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Приводить примеры слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы, 

по месту орфограммы в слове. 

10.12 

 

54 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. Соотносить 

результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

11.12 

 

55 Правописание слов с Объяснять написание слов с удвоенными согласными. 12.12  



 

 

удвоенными 

согласными. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Писать правильно слова «коллекция», «коллектив», 

«аккуратный», «грамм», «килограмм».  

56 

Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

Составлять текст по репродукции картины В.М. Васнецова 

«Снегурочка» по опорным словам. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

16.12 

 

57 
Правописание 

суффиксов и приставок. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Объяснять правописание гласных и согласных в суффиксах 

и приставках. 

17.12 

 

58 

Правописание 

суффиксов -ек, 

-ик; -ок. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Формулировать правило правописания суффиксов -ек, -ик. 

Объяснять, какое значение вносят эти суффиксы в слово. 

Рассмотреть случаи правописания суффикса -ок. 

18.12 

 

59 Контрольный диктант Писать под диктовку в соответствии с изученными 19.12  



 

 

№6 «Гостья» с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание частей 

слова». 

правилами орфографии и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 

60 
Работа над ошибками. 

Части слова. 

Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. Классифицировать слова по частям речи. 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие части речи 

были употреблены в составленном рассказе. 

 

23.12 

 

61 
Правописание 

приставок. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Сравнивать, как произносятся 

гласные и согласные звуки в приставках и какими буквами 

они обозначаются на письме. 

Находить в словах приставки. Объяснять написание 

приставок. Объяснять правописание гласных и согласных 

в суффиксах и приставках. 

24.12 

 



 

 

62 

Правописание 

суффиксов и приставок. 

Словарный 

диктант. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы. 
25.12 

 

63 
Правописание 

приставок и предлогов. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Находить сходство и различие 

в произношении и написании предлогов и приставок. 

Объяснять, какова роль приставки в слове и предлога в 

словосочетании. 

Писать правильно слово «желать».  

26.12 

 

64 

 

Правописание 

приставок и предлогов. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 

и делать выводы. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

13.01 

 

 

65 
Правописание 

приставок и предлогов. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать их 
14.01 

 



 

 

и делать выводы. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

66 

Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в практической 

деятельности. Находить в тексте слова с разделительным 

твѐрдым знаком, выделять в них приставки. 

15.01 

 

67 

Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

Находить в тексте слова с разделительным твѐрдым 

знаком, выделять в них приставки. 16.01 

 

68 

Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Различать правописание разделительного твѐрдого знака и 

разделительного мягкого знака. 

20.01 

 

Части речи (71 час) 



 

 

69 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Начальная 

форма имени 

существительн

ого. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение 

имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные.  

Писать правильно слова «самолѐт», «комната».  

Выделять среди имѐн существительных 

существительные в начальной форме. 

Ставить слова в начальную форму. 

21.01  

70 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Начальная 

форма имени 

существительн

ого. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение 

имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные.  

Писать правильно слова «самолѐт», «комната».  

Выделять среди имѐн существительных 

существительные в начальной форме. 

Ставить слова в начальную форму. 

21.01  

71 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

Выделять среди имѐн существительных 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные (по вопросу и по 

значению). 

Находить устаревшие слова – имена 

22.01  



 

 

существительн

ые. 

Устаревшие 

слова. 

существительные, объяснять их значение. 

72 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

23.01  

73 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

27.01  

74 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

27.01  



 

 

75 

Контрольное 

списывание №7 

«Новогодний 

праздник» с 

грамматически

м заданием по 

теме: «Имя 

существительн

ое» 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

28.01  

76 

Работа над 

ошибками. 

Число имѐн 

существительн

ых. 

Определять число имѐн существительных. Изменять 

форму числа имѐн существительных.  

29.01  

77 

Имена 

существительн

ые, имеющие 

форму одного 

числа. 

 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части речи, выписывать 

трудные слова, записывать текст по памяти. 

Писать правильно слово «однажды». 

30.01  



 

 

 

78 

Род имѐн 

существительн

ых. 

 

Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода.  

Писать правильно слово «кровать».  

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные. Правильно употреблять в 

речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

03.02  

79 

Род имѐн 

существительн

ых. 

 

Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода.  

Писать правильно слово «кровать».  

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные. Правильно употреблять в 

речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

03.02  



 

 

оценивать их и делать выводы. 

80 

Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существительн

ых. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

 
04.02  

81 

Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существительн

ых. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

 
04.02  



 

 

82 

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

ного текста. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Подробно письменно излагать содержание текста-

образца. Составлять устный и письменный рассказ по 

серии картин. 

05.02  

83 

Контрольный 

диктант №8 

«Друзья» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Род и 

число имѐн 

существительн

ых». 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов  

действий. 06.02  

84 

Работа над 

ошибками. 

Изменение 

имѐн 

Анализировать таблицу «Склонение имѐн 

существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия  

10.02  



 

 

существительн

ых по падежам. 

падежей.  

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имѐн 

существительных.  

Писать правильно слово «рябина».  

85 
Именительный 

падеж. 

Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу. 

11.02  

86 
Родительный 

падеж. 

Распознавать родительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Писать правильно слова «трамвай», «пятница», 

«около».  

12.02  

87 
Дательный 

падеж. 

Распознавать дательный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

13.02  



 

 

88 
Винительный 

падеж. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять и различать внешне 

сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн существительных мужского 

рода и др.). 

Писать правильно слово «солома».  

17.02  

89 
Творительный 

падеж. 

Распознавать творительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной  

форме. 

18.02  

90 
Предложный 

падеж. 

Распознавать предложный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Писать правильно слово «потом».  

19.02  



 

 

91 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существительн

ом. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

Писать правильно слово «вокруг».  

20.02  

92 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существительн

ом. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

20.02  



 

 

ого. определения. 

Писать правильно слово «вокруг». 

93 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. 

Полдень». 

Составлять текст по репродукции картины художника 

К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», пользуясь 

опорными словами (под руководством учителя). 

25.02  

94 

Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Зимняя 

страничка». 

Подбирать слова – имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, посвящѐнные 

зимней природе. 

26.02  

95 

Контрольный 

диктант №9 

«Летучая 

мышь с 

грамматически

м заданием »по 

Писать диктант и проверять написанное. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

27.02  



 

 

теме 

«Правописание 

окончаний имен 

существительн

ых». 

96 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

02.03  

97 

Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

 

Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существительные. 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное. 

Писать правильно слово «приветливый 

03.03  

98 

Сложные 

имена 

прилагательны

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

Определять лексическое значение имѐн 

04.03  



 

 

е. прилагательных. 

99 

Сложные 

имена 

прилагательны

е. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

04.03  

100 

 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по родам. 

 

Определять род имѐн прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. Писать 

правильно родовые окончания имѐн прилагательных. 

Писать правильно слово «сирень». 

05.03 

 
 

101 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по родам. 

Писать правильно родовые окончания имѐн 

прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи 

имѐн прилагательных в словосочетаниях типа серая 

мышь, белый лебедь и др. 

10.03  



 

 

 

102 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по числам. 

Развитие речи. 

Составление 

текста-

описания о 

животном. 

Определять форму числа имени существительного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Писать правильно слова «поэт», «гвоздика».  

Составлять (устно) текст-описание о животном по 

личным наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

Писать правильно слово «животное».  

11.03 

 
 

103 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по падежам. 

 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имѐн 

прилагательных по падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Называть падеж имени прилагательного по падежу 

имени существительного, с которым оно связано. 

Определять начальную форму имени 

прилагательного. 

12.03  

104 

Обобщение 

знаний об 

имени 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

16.03  



 

 

прилагательно

м. 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

105 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

16.03  

106 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

о. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать правильность 

их выделения. 

17.03  

107 

Контрольный 

диктант №10 

«Весна в лесу» 

с 

грамматически

м заданием по 

теме «Имя 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Оценить результаты 

освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

18.03  



 

 

прилагательно

е». 

108 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное

. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

Писать правильно слово «одуванчик». 

19.03  

109 

 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Проверочная 

работа  по 

теме «Имя 

прилагательно

е». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

30.03 

 
 

110 

Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины 

А.А. Серова «Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

31.03  



 

 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

111 

Проект «Имена 

прилагательны

е в загадках». 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. 

01.04  

112 
Местоимения 

3-го лица. 

Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

Писать правильно слово «воскресенье». 

02.04  

113 
Местоимения 

3-го лица. 
02.04  

114 

Роль 

местоимений в 

предложении. 

Развитие речи. 

Составление 

письма. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте. Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Составлять письмо другу или кому-либо из 

родственников. 

Называть лицо и число местоимений в единственном 

числе.  

06.04  

115 Морфологичес Работать с памяткой «Порядок разбора личного 07.04  



 

 

кий разбор 

местоимения. 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

116 

Проверочная 

работа 

по теме 

«Местоимение

». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

08.04  

117 
Глагол как 

часть речи. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

09.04  

118 
Глагол как 

часть речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Писать правильно слово «завтрак».  

13.04  

119 

Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять лексическое значение глаголов. 14.04  

120 
Значение и 

употребление в 
14.04  



 

 

речи глаголов. 

121 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

Подробно излагать текст.  

 

15.04  

122 
Начальная 

форма глагола. 

Узнавать неопределѐнную форму глагола по 

вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме однокоренные глаголы. 

 

16.04  

123 
Начальная 

форма глагола. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределѐнной форме. 

Писать правильно слово «песок».  

20.04  

124 
Начальная 

форма глагола. 
20.04  

125 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

лицам и числам. 21.04  

126 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

лицам и числам. 21.04  



 

 

127 

Число 

глаголов. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Составлять предложения из слов; определять, могут 

ли предложения составить текст, подбирать заголовок 

к тексту. 

22.04  

128 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам.  23.04  

129 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от неопределѐнной формы глагола 

временные формы глаголов. 

Изменять глаголы по временам, лицам и  

числам. 

27.04  

130 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 28.04  

131 

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

29.04  



 

 

ного текста. письменно излагать содержание текста. 

132 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 

Писать правильно слова «квартира», «герой», 

«солдат».  

30.04  

133 

Род глаголов в 

прошедшем 

времени. 

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. 

Правильно записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

06.05  

134 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений и 

текста. 

Трансформировать предложения (записывать глаголы 

в прошедшем времени), определить тему 

предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к 

нему заголовок и записать составленный текст. 07.05  



 

 

135 

 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

12.05 

 
 

136 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 
13.05  

137 

Контрольный 

диктант  № 

11«Весеннее 

утро» с 

грамматически

м заданием по 

теме «Глагол». 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

14.05  

138 Работа над Самостоятельно выбрать тему и подготовить 18.05  



 

 

ошибками. 

Развитие речи. 

Конференция 

на тему «Части 

речи в русском 

языке». 

материал для доклада на конференции «Части речи в 

русском языке». 

139 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

19.05  

140 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 
20.05  

Повторение (14 часов) 



 

 

141 

 

. 

Повторение 

по теме «Части 

речи». 

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 

142 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 

143 

Повторение 

по теме «Части 

речи». 

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 



 

 

144 

 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Распознавать части речи и их грамматические 

признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

25.05 

 

145 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Распознавать части речи и их грамматические 

признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

25.05 

 

146 

Развитие речи. 

Составление 

предложений 

по рисункам. 

Обобщение 

знаний по 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
26.05 

 



 

 

курсу «Русский 

язык». 

 

147 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 

148 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 

149 

Повторение 

изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
27.05 

 

150 Повторение  



 

 

изученного за 

год. 

151 

Повторение 

изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

28.05 

 

152 

Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

28.05 

 

153 

Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

28.05 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 3 «В» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, В.П.Канакиной «Русский язык». 

Рабочие программы. Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России»/ Авт. 

– сост. Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык в 3 

«В» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей программе – 

153 часа. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 



 

 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родног литературного языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

Ученик получит возможность научиться: 

- умению применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способности проверять написанное. 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- 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.  

 

Познавательные УУД: 

- осознавать познавательную задачу, решать еѐ (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 еѐ для 

выполнения учебных заданий;  

- понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить еѐ 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.  

 

Коммуникативные УУД   

- 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 партнѐра 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 партнѐрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

- контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь;  

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ 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 учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи;  

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике 

свободного общения.  

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 



 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Язык и речь (2 ч) 

Виды речи. Речь, еѐ назначение. Речь – отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания. 

Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 ч) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров 

в соответствии с учебными целями и задачами. 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений.  

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из 

истории главного горда России – Москвы; развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление). 



 

 

Состав предложения (повторение и углубление представлений). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией 

(таблицы и памятки). 

Разбор предложения по членам. 

Простое и сложное предложение (общее представление). 

Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слова при помощи вопроса. 

Развитие речи 

Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 

Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по 

рисунку, по заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о 

слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении; синонимы, антонимы. 

Работа с толковым словарем, словарем синонимов и антонимов. 

Использование омонимов в речи. 

Работа со словарем омонимов.   

Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарем фразеологизмов.  

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения 

фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их 



 

 

признаках. 

Имя числительное (общее представление). 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных словах, о корне 

слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед 

согласными в корне. 

Мягкий разделительный знак. Правописание слов с мягким разделительным 

знаком. 

Развитие речи 

Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по 

репродукции картины. 

Состав слова (14 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Формы слова. Окончание.  

Значение приставки и суффикса в слове. 

Основа слова.  

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарем. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины. 

Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (23 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 



 

 

частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слова и пред согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание предлогов и приставок. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком. 

Развитие речи 

Составление текста по репродукции картины. 

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

Части речи (71 ч) 

Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные; собственные и 

нарицательные. 

Правописание имен собственных.  

Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных женского рода. 

Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа. 

Неизменяемые имена существительные. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным.  

Роль имен прилагательных в тексте. 

Изменение имен прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного.  

Родовые окончания имен прилагательных. 



 

 

Изменение имен прилагательных по числам. 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение.  Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Личные местоимения ед. и мн. Числа. 

Род местоимений 3-го лица ед. числа.  

Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы что делать? что сделать? 

Изменение глаголов по временам. 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Правописание частицы не с глаголами. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи 

Письмо по памяти. 

Сочинение по репродукции картины. 

Составление текста по сюжетным картинкам. 

Повторение (14 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

15.  Язык и речь. 2  

16.  Текст. Предложение. Словосочетание. 11 1 

17.  Слово в языке и речи. 18 1 

18.  Состав слова. 14 2 

19.  Правописание частей слова. 23 2 

20.  Части речи. 71 5 

21.  Повторение. 14  

 Всего 153 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 3 «В» класс 

Общее количество часов –  153 часов (4,5 часа в неделю). 

№ 

урока 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме 

Планируем

ые сроки 

прохождени

я темы 

Фактически

е сроки  

и/или 

коррекция 

Язык и речь (2 часа) 

1 
Наша речь и наш язык. 

 

Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся 

разными видами речи и что такое хорошая речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст). 

02.09 

 

2 

Наша речь и наш язык. 

 

 

Рассказывать о сферах употребления в России русского 

языка и национальных языков. Анализировать 

высказывания о русском языке (высказывание 

А. Куприна). Находить выразительные средства русской 

речи в поэтических строках А.Пушкина. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. 

03.09 

 



 

 

Текст. Предложение. Словосочетание (11 часов) 

3 Текст. 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. Выделять части текста 

и обосновывать правильность их выделения.  

04.09 

 

4 Типы текстов. 

Различать типы текстов: повествование описание, 

рассуждение. Восстанавливать деформированный текст 

(с нарушенным порядком предложений), подбирать к 

нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Писать правильно слово «орех». Называть типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

05.09 

 

5 

Предложение. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции 

картины. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать 

непунктированный текст, выделять в нѐм предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. Коллективное 

составление небольшого рассказа по репродукции 

картины. 

09.09 

 



 

 

6 

 

Повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные 

предложения. 

Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. 

Наблюдать за значением предложений, различных по 

цели высказывания; находить в тексте, составлять 

предложения такого типа. 

Писать правильно слово «овѐс». Называть виды 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Объяснять постановку знаков препинания в  конце 

предложений. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Называть виды предложений по интонации. 

 

10.09 

 

7 

Виды предложений по 

цели высказывания и по 

интонации. 

Словарный диктант. 

Классифицировать предложения по цели высказывания 

и по интонации. Анализировать содержание таблицы и 

составлять по ней сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

11.09 

 

8 

Предложение с 

обращением. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

рисунку. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за 

выделением обращения в письменной речи. Составлять 

рассказ по рисунку, использовать в нѐм диалог, а в 

предложениях – обращения. 

12.09 

 



 

 

9 

 

Состав 

предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. Различать и выделять главные и 

второстепенные члены в предложении, 

распространѐнные и нераспространѐнные предложения.  

Распространять нераспространѐнное предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять модели 

предложения. Находить по ним предложения в тексте. 

Составлять сообщение по информации, представленной 

в таблице. Работать с памяткой «Как разобрать 

предложение по членам». Обсуждать алгоритм разбора 

предложения по членам и разбирать предложение по 

членам. 

Писать правильно слово «восток». Обсуждать 

алгоритм разбора предложения по членам и разбирать 

предложение по членам. 

16.09 

 

10 

Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Союзы в сложном 

предложении. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». Разделять запятой части сложного 

предложения. Работать с памяткой «Как дать 

характеристику предложению». Рассуждать при 

определении характеристик заданного предложения. 

17.09 

 



 

 

Объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения.  

11 

Словосочетание. 

Проверочная работа  по 

теме «Текст. 

Предложение. 

Словосочетание». 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 

репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая 

осень». 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении. 

Писать правильно слово «пшеница». Различать 

словосочетание и предложение. 

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины 

В.Д. Поленова «Золотая осень».  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

18.09 

 

12 

Входной контрольный 

диктант №1 «Осенью» 

с грамматическим 

заданием  по теме 

«Предложение». 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Писать раздельно слова в предложении, оформлять 

предложения, записывать слова без пропуска, 

искажения и замены букв. 

19.09 

 

13 Работа над ошибками. Составлять из двух простых предложений одно 23.09  



 

 

Простое и 

сложное 

предложения. 

сложное. 

Писать правильно слово «заря». Различать простые и 

сложные предложения. 

Слово в языке и речи (18 часов) 

14 

Слово и его 

лексическое значение. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении. Составлять сообщение по схеме на тему «Что 

я знаю о значении слов русского языка». 

Писать правильно слово «альбом». Объяснять 

лексическое значение слова.  

24.09 

 

15 
Синонимы и 

антонимы. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. Находить 

синонимы, антонимы среди других слов в предложении, 

тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 

Работать с толковым словарѐм, словарями синонимов и 

антонимов; находить в них необходимую информацию о 

слове. 

Писать правильно слово «погода».  

25.09 

 

16 Омонимы. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 26.09  



 

 

значение. Работать со словарѐм омонимов, находить в 

нѐм нужную информацию о слове. 

Писать правильно слово «понедельник».  

17 
Слово и 

словосочетание. 

Различать слово и словосочетание как сложное название 

предмета. 

Составлять словосочетания, подбирая к главному 

слову зависимое с помощью вопроса. 

30.09 

 

18 Фразеологизмы. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. Работать со словарѐм 

фразеологизмов, находить в нѐм нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о возникновении 

фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания. Устранять однообразное употребление 

слова в данном и в собственном тексте. 

Писать правильно слово «ракета».  

01.10 

 

19 
Развитие речи. 

Обучающее изложение 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 
02.10 

 



 

 

текста 

Н. Сладкова «Ёлочка». 

олицетворений, сравнений в авторском тексте; 

письменно излагать содержание текста-образца. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

20 Части речи. 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно слово «трактор».  

03.10 

 

21 

Части речи. 

Развитие речи. 

Составление текста-

натюрморта по 

репродукции картины 

И.Т. Хруцкого «Цветы 

и 

плоды». 

Составлять по репродукции картины небольшой текст. 

Находить изученные части речи в тексте. 

07.10 

 

22 
Различение в тексте 

имѐн существительных, 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 
08.10 

 



 

 

глаголов и имѐн 

прилагательных. 

примеры слов изученных частей речи. Определять 

грамматические признаки изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 

Писать правильно слово «чѐрный».  

23 Имя числительное. 

Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам (сколько? который?), объяснять значение имѐн 

числительных в речи. Приводить примеры слов – имѐн 

числительных.  

Писать правильно слова «восемь», «четыре».  

09.10 

 

24 

Имя числительное. 

Проверочная работа  

по теме «Части речи». 

Приводить примеры слов – имѐн числительных. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Писать правильно слова «вторник», «среда». Находить 

в тексте имена числительные по значению и по вопросу. 

Различать в тексте изученные части речи. 

10.10 

 



 

 

25 

Однокоренные слова. 

Гласные звуки и буквы. 

Правописание слов с 

ударными и 

безударными гласными 

в корне. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем. 

Писать правильно слово «картофель».  

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных звуков в словах 

типа «роса», «мороз». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно слова «овощи», «петрушка», 

«горох».  

14.10 

 

26 
Согласные звуки и 

буквы. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику согласных звуков в 

словах типа «ѐж». Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. Обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

15.10 

 



 

 

орфографической задачи. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой. 

Писать правильно слова «помидор», «огурец», 

«огород».  

27 

Правописание 

разделительного 

мягкого знака. 

Различать слово и слог, звук и букву. Определять 

качественную характеристику гласных и согласных 

звуков в словах типа «коньки». Определять среди 

других слов слова, которые появились в нашем языке 

сравнительно недавно (компьютер). 

Писать правильно слово «компьютер». Объяснять 

написание разделительного мягкого знака. Различать 

разделительный мягкий знак и мягкий знак как 

показатель мягкости. 

16.10 

 

28 

Слово и слог. Звуки и 

буквы. Словарный 

диктант. 

Работать с памяткой «Как делать звуко-буквенный 

разбор слова». Проводить звуковой и звуко-буквенный 

разбор определѐнного слова. Группировать слова по 

типу орфограммы. Приводить примеры с заданной 

орфограммой.  

17.10 

 

29 
Развитие речи. 

Обучающее изложение 

Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 
21.10 

 



 

 

повествовательного 

текста. 

 

составленному плану. 

Озаглавливать текст. Определять тему каждой части и 

подбирать к этим частям заголовки. Записывать ответы 

на вопросы. Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

30 
Проект «Рассказ о 

слове». 

Подбирать из разных источников информацию о слове и 

его окружении. Составлять словарную статью о слове, 

участвовать в еѐ презентации. 

22.10 

 

31 

Контрольный 

диктант №2  

«Прощание с осенью» с 

грамматическим 

задание по теме «Слово 

в языке и речи». 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

23.10 

 

Состав слова (14 часов) 



 

 

32 

Работа над ошибками. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

 

Формулировать определение однокоренных слов и 

корня слова. Различать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень, подбирать примеры 

однокоренных слов. Работать со словарѐм 

однокоренных слов, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

24.10 

 

33 
Формы слова. 

Окончание. 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. 

05.11 

 

34 
Приставка. 

 

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставки в слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с помощью приставки. 

Писать правильно приставки с гласной о и с гласной а.  

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение ее в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

06.11 

 



 

 

35 

Контрольное 

списывание №3  «Доброе 

дело» с грамматическим 

заданием по теме: 

«Слово». 

Списать текст с расстановкой знаков препинания в 

конце предложения. Вставить пропущенные буквы. 

Озаглавить текст. 07.11 

 

36 

Работа над ошибками. 

Формы слова. 

Окончание. 

Выделять окончание в слове, доказывать значимость 

окончания в слове. Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Писать правильно слова «обед», «ужин». Выделять в 

словах окончания. 

11.11 

 

37 Приставка. 

Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение ее в слове. Выделять в словах приставки. 

Образовывать слова с помощью приставки. 

12.11 

 

38 Суффикс. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с помощью суффикса. 

13.11 

 

39 Суффикс. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффикса в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с помощью суффикса. 

14.11 

 

40 Суффикс. Рассматривать картину, высказывать своѐ отношение к 18.11  



 

 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Рылова «В 

голубом просторе». 

картине, анализировать содержание, составлять по 

картине описательный текст. 

Подробно излагать текст. Находить нужную 

орфограмму на допущенную ошибку при письме. 

41 

Основа слова. 

Проверочная работа  

по теме «Состав 

слова». 

Выделять в словах основу слова. Работать со 

страничкой для любознательных: наблюдение над 

словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. Работать с форзацем 

учебника «Словообразование»; наблюдать над группами 

однокоренных слов, способами их образования. 

19.11 

 

42 

Контрольный диктант 

№4  «Звери зимой» с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Состав слова». 

Письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

20.11 

 

43 

Обобщение 

знаний о составе слова. 

Работа над ошибками. 

 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, 

планировать учебные действия при определении в слове 

значимых частей. Проводить разбор слов по составу. 

21.11 

 



 

 

Анализировать, составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим моделям. Различать 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

Писать правильно слова «пирог», «шоссе».  

44 

Развитие речи. 

Редактирование 

предложений и 

изложение 

повествовательного 

текста. 

 

 

Редактировать предложения с однокоренными словами. 

Подробно излагать содержание повествовательного 

текста по данному плану и самостоятельно 

подобранному заголовку к тексту. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Соотносить результат проведѐнного 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы. 

25.11 

 

45 Проект «Семья слов». 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей работы. 

Называть слова по аналогии с данным объектом. 

26.11 

 

Правописание частей слова (23 часов) 

46 
Общее представление о 

правописании слов с 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. Находить и отмечать в словах орфограммы. 
27.11 

 



 

 

орфограммами в 

значимых частях слова. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Подбирать несколько 

проверочных слов с заданной орфограммой.  

Писать правильно слово «четверг».  

47 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне. 

Подбирать проверочные слова для безударной гласной в 

корне, обозначать в словах ударение. Работать с 

орфографическим словарѐм. Составлять словарики слов с 

определѐнной орфограммой. 

Писать правильно слово «север».  

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слово «берег».  

28.11 

 



 

 

48 

Правописание слов с 

безударными гласными 

в корне. 

 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Работать со страничкой для любознательных 

(знакомство со старославянизмами). 

Объяснять написание безударной гласной в корне. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

02.12 

 

49 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль 

и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Писать правильно слово «пороша».  

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

03.12 

 



 

 

50 

Правописание слов с 

парными по глухости-

звонкости согласными 

на конце слов и перед 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Осуществлять взаимоконтроль 

и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

04.12 

 

51 

Контрольное 

списывание №5 «Зима» 

с грамматическим 

заданием по теме: 

«Орфограммы в корне 

слова». 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Писать правильно слова на изученные орфограммы. 
05.12 

 

52 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. Приводить 

примеры слов с заданной орфограммой. 

09.12 

 



 

 

Писать правильно слова «чувство», «лестница».  

53 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Писать правильно слово «интересный».  

Объяснять написание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

10.12 

 

54 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. Соотносить 

результат проведѐнного самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, оценивать их и 

делать выводы. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

11.12 

 



 

 

55 

Правописание слов с 

удвоенными 

согласными. 

Объяснять написание слов с удвоенными согласными. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Писать правильно слова «коллекция», «коллектив», 

«аккуратный», «грамм», «килограмм».  

12.12 

 

56 

Развитие речи. 

Составление текста по 

репродукции картины 

В.М. Васнецова 

«Снегурочка». 

Составлять текст по репродукции картины В.М. 

Васнецова «Снегурочка» по опорным словам. 

Контролировать правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

16.12 

 

57 
Правописание 

суффиксов и приставок. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

Объяснять правописание гласных и согласных в 

суффиксах и приставках. 

17.12 

 

58 

Правописание 

суффиксов -ек, 

-ик; -ок. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Формулировать правило правописания суффиксов -ек, -

ик. Объяснять, какое значение вносят эти суффиксы в 

слово. Рассмотреть случаи правописания суффикса -ок. 

18.12 

 



 

 

59 

Контрольный диктант 

№6 «Гостья» с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание частей 

слова». 

Писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами орфографии и пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки. 
19.12 

 

60 
Работа над ошибками. 

Части слова. 

Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. Классифицировать слова по частям речи. 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие части 

речи были употреблены в составленном рассказе. 

 

23.12 

 

61 
Правописание 

приставок. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Приводить примеры слов с 

заданной орфограммой. Сравнивать, как произносятся 

гласные и согласные звуки в приставках и какими 

буквами они обозначаются на письме. 

Находить в словах приставки. Объяснять написание 

приставок. Объяснять правописание гласных и 

24.12 

 



 

 

согласных в суффиксах и приставках. 

62 

Правописание 

суффиксов и приставок. 

Словарный 

диктант. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 
25.12 

 

63 
Правописание 

приставок и предлогов. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. Находить сходство и 

различие в произношении и написании предлогов и 

приставок. Объяснять, какова роль приставки в слове и 

предлога в словосочетании. 

Писать правильно слово «желать».  

26.12 

 

64 

 

Правописание 

приставок и предлогов. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

13.01 

 

 

65 Правописание Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 14.01  



 

 

приставок и предлогов. целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. Группировать слова по типу 

орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

66 

Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать его в 

практической деятельности. Находить в тексте слова с 

разделительным твѐрдым знаком, выделять в них 

приставки. 

15.01 

 

67 

Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

Находить в тексте слова с разделительным твѐрдым 

знаком, выделять в них приставки. 16.01 

 

68 

Правописание слов с 

разделительным 

твѐрдым знаком (ъ). 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. Приводить примеры с заданной 

орфограммой. 

Различать правописание разделительного твѐрдого знака 

и разделительного мягкого знака. 

20.01 

 

 

 

 

Части речи (71 час) 



 

 

69 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Начальная 

форма имени 

существительн

ого. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое 

значение имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные.  

Писать правильно слова «самолѐт», «комната».  

Выделять среди имѐн существительных 

существительные в начальной форме. 

Ставить слова в начальную форму. 

21.01  

70 

Имя 

существительн

ое как часть 

речи. 

Начальная 

форма имени 

существительн

ого. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое 

значение имѐн существительных. Различать среди 

однокоренных слов имена существительные.  

Писать правильно слова «самолѐт», «комната».  

Выделять среди имѐн существительных 

существительные в начальной форме. 

Ставить слова в начальную форму. 

21.01  

71 

Одушевлѐнные 

и 

неодушевлѐнн

ые имена 

Выделять среди имѐн существительных 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные (по вопросу и по 

значению). 

Находить устаревшие слова – имена 

22.01  



 

 

существительн

ые. 

Устаревшие 

слова. 

существительные, объяснять их значение. 

72 

Развитие речи. 

Обучающее 

изложение по 

самостоятельн

о 

составленному 

плану. 

Письменно излагать содержание текста-образца по 

самостоятельно составленному плану. 

23.01  

73 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

ые. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

27.01  

74 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительн

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имѐн 

собственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. 

27.01  



 

 

ые. 

75 

Контрольное 

списывание №7 

«Новогодний 

праздник» с 

грамматически

м заданием по 

теме: «Имя 

существительн

ое» 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 

28.01  

76 

Работа над 

ошибками. 

Число имѐн 

существительн

ых. 

Определять число имѐн существительных. Изменять 

форму числа имѐн существительных.  

29.01  

77 

Имена 

существительн

ые, имеющие 

форму одного 

числа. 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

Работать с текстом: определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части речи, 

выписывать трудные слова, записывать текст по 

30.01  



 

 

 памяти. 

Писать правильно слово «однажды». 

 

78 

Род имѐн 

существительн

ых. 

 

Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду 

и обосновывать правильность определения рода.  

Писать правильно слово «кровать».  

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные. Правильно употреблять в 

речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

03.02  



 

 

79 

Род имѐн 

существительн

ых. 

 

Определять род имѐн существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду 

и обосновывать правильность определения рода.  

Писать правильно слово «кровать».  

Согласовывать имена существительные общего рода 

и имена прилагательные. Правильно употреблять в 

речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

03.02  

80 

Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

существительн

ых. 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

 
04.02  

81 

Мягкий знак 

(ь) после 

шипящих на 

конце имѐн 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

 

04.02  



 

 

существительн

ых. 

82 

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

ного текста. 

Составление 

рассказа по 

серии картин. 

Подробно письменно излагать содержание текста-

образца. Составлять устный и письменный рассказ 

по серии картин. 

05.02  

83 

Контрольный 

диктант №8 

«Друзья» с 

грамматическ

им заданием по 

теме «Род и 

число имѐн 

существитель

ных». 

Записывать текст под диктовку и проверять 

написанное. Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов  

действий. 06.02  

84 Работа над Анализировать таблицу «Склонение имѐн 10.02  



 

 

ошибками. 

Изменение 

имѐн 

существительн

ых по падежам. 

существительных» по вопросам учебника.  

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия  

падежей.  

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». Определять падеж имѐн 

существительных.  

Писать правильно слово «рябина».  

85 
Именительный 

падеж. 

Распознавать именительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу. 

11.02  

86 
Родительный 

падеж. 

Распознавать родительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Писать правильно слова «трамвай», «пятница», 

«около».  

12.02  

87 
Дательный 

падеж. 

Распознавать дательный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 
13.02  



 

 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

88 
Винительный 

падеж. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять и различать внешне 

сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный 

падежи одушевлѐнных имѐн существительных 

мужского рода и др.). 

Писать правильно слово «солома».  

17.02  

89 
Творительный 

падеж. 

Распознавать творительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной  

форме. 

18.02  

90 
Предложный 

падеж. 

Распознавать предложный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение 

19.02  



 

 

(словосочетание), употребляя в нѐм имя 

существительное в заданной падежной форме. 

Писать правильно слово «потом».  

91 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существительн

ом. 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

Писать правильно слово «вокруг».  

20.02  

92 

Обобщение 

знаний об 

имени 

существительн

ом. 

Морфологичес

Составлять сообщение об изученных падежах имѐн 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

20.02  



 

 

кий разбор 

имени 

существительн

ого. 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения. 

Писать правильно слово «вокруг». 

93 

Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины К.Ф. 

Юона. «Конец 

зимы. 

Полдень». 

Составлять текст по репродукции картины 

художника К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами (под руководством 

учителя). 25.02  

94 

Работа над 

ошибками. 

Проект 

«Зимняя 

страничка». 

Подбирать слова – имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, посвящѐнные 

зимней природе. 

26.02  

95 

Контрольный 

диктант №9 

«Летучая 

Писать диктант и проверять написанное. Оценивать 

результаты выполненного задания «Проверь себя» по 

учебнику. Оценить результаты освоения тем, 

27.02  



 

 

мышь с 

грамматическ

им заданием 

»по теме 

«Правописание 

окончаний 

имен 

существитель

ных». 

проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

96 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами 

прилагательными из предложения. 

02.03  

97 

Связь имени 

прилагательног

о с именем 

существительн

ым. 

Подбирать к именам существительным подходящие 

по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существительные. 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. 

03.03  



 

 

 Писать правильно слово «приветливый 

98 

Сложные 

имена 

прилагательны

е. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

04.03  

99 

Сложные 

имена 

прилагательны

е. 

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать. 

Определять лексическое значение имѐн 

прилагательных. 

04.03  

100 

 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по родам. 

 

Определять род имѐн прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имѐн 

прилагательных и имѐн существительных. Писать 

правильно родовые окончания имѐн прилагательных. 

Писать правильно слово «сирень». 

05.03 

 
 

101 Изменение Писать правильно родовые окончания имѐн 10.03  



 

 

имѐн 

прилагательны

х по родам. 

прилагательных. 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи 

имѐн прилагательных в словосочетаниях типа серая 

мышь, белый лебедь и др. 

 

102 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по числам. 

Развитие речи. 

Составление 

текста-

описания о 

животном. 

Определять форму числа имени существительного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков предметов. 

Писать правильно слова «поэт», «гвоздика».  

Составлять (устно) текст-описание о животном по 

личным наблюдениям с предварительным 

обсуждением структуры текста. 

Писать правильно слово «животное».  

11.03 

 
 

103 

Изменение 

имѐн 

прилагательны

х по падежам. 

 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имѐн 

прилагательных по падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по падежам. 

Называть падеж имени прилагательного по падежу 

имени существительного, с которым оно связано. 

Определять начальную форму имени 

12.03  



 

 

прилагательного. 

104 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

16.03  

105 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Определять падеж имѐн прилагательных по падежу 

имѐн существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

16.03  

106 

Морфологичес

кий разбор 

имени 

прилагательног

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

Определять изученные грамматические признаки 

17.03  



 

 

о. имени прилагательного и обосновывать 

правильность их выделения. 

107 

Контрольный 

диктант №10 

«Весна в лесу» 

с 

грамматическ

им заданием по 

теме «Имя 

прилагательно

е». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. Оценить результаты 

освоения тем, проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий. 

 

18.03  

108 

Работа над 

ошибками. 

Имя 

прилагательное

. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

Писать правильно слово «одуванчик». 

19.03  



 

 

109 

 

Обобщение 

знаний об 

имени 

прилагательно

м. 

Проверочная 

работа  по 

теме «Имя 

прилагательно

е». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

30.03 

 
 

110 

Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по 

репродукции 

картины А.А. 

Серова 

«Девочка с 

персиками». 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции 

картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и 

опорным словам. 

31.03  

111 
Проект «Имена 

прилагательны

Наблюдать над именами прилагательными в 

загадках, подбирать свои загадки с именами 
01.04  



 

 

е в загадках». прилагательными, участвовать в конкурсе загадок. 

112 
Местоимения 

3-го лица. 

Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

Писать правильно слово «воскресенье». 

02.04  

113 
Местоимения 

3-го лица. 
02.04  

114 

Роль 

местоимений в 

предложении. 

Развитие речи. 

Составление 

письма. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте. Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Составлять письмо другу или кому-либо из 

родственников. 

Называть лицо и число местоимений в 

единственном числе.  

06.04  

115 

Морфологичес

кий разбор 

местоимения. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

07.04  

116 

Проверочная 

работа 

по теме 

«Местоимение

». 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

08.04  



 

 

117 
Глагол как 

часть речи. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

09.04  

118 
Глагол как 

часть речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определѐнный 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

Писать правильно слово «завтрак».  

13.04  

119 

Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Определять лексическое значение глаголов. 14.04  

120 

Значение и 

употребление в 

речи глаголов. 

14.04  

121 

Развитие речи. 

Составление 

текста по 

сюжетным 

картинкам. 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

Подробно излагать текст.  

 

15.04  

122 Начальная Узнавать неопределѐнную форму глагола по 16.04  



 

 

форма глагола. вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределѐнной форме однокоренные глаголы. 

 

123 
Начальная 

форма глагола. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы в неопределѐнной форме. 

Писать правильно слово «песок».  

20.04  

124 
Начальная 

форма глагола. 
20.04  

125 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

лицам и числам. 21.04  

126 

Изменение 

глаголов по 

числам. 

Распознавать число глаголов. Изменять глаголы по 

лицам и числам. 21.04  

127 

Число 

глаголов. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений с 

нарушенным 

порядком слов. 

Составлять предложения из слов; определять, могут 

ли предложения составить текст, подбирать 

заголовок к тексту. 

22.04  



 

 

128 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам.  23.04  

129 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от неопределѐнной формы глагола 

временные формы глаголов. 

Изменять глаголы по временам, лицам и  

числам. 

27.04  

130 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 28.04  

131 

Развитие речи. 

Изложение 

повествователь

ного текста. 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

29.04  

132 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Распознавать время глагола. Изменять глаголы по 

временам. 

Писать правильно слова «квартира», «герой», 

«солдат».  

30.04  

133 
Род глаголов в 

прошедшем 

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. 
06.05  



 

 

времени. Правильно записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарѐм. 

134 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам. 

Развитие речи. 

Составление 

предложений и 

текста. 

Трансформировать предложения (записывать 

глаголы в прошедшем времени), определить тему 

предложений, установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, подобрать к 

нему заголовок и записать составленный текст. 07.05  

135 

 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

12.05 

 
 

136 Обобщение Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 13.05  



 

 

знаний о 

глаголе. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

137 

Контрольный 

диктант  № 

11«Весеннее 

утро» с 

грамматическ

им заданием по 

теме «Глагол». 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

14.05  

138 

Работа над 

ошибками. 

Развитие речи. 

Конференция 

на тему «Части 

речи в русском 

языке». 

Самостоятельно выбрать тему и подготовить 

материал для доклада на конференции «Части речи в 

русском языке». 

18.05  

139 Правописание Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 19.05  



 

 

частицы НЕ с 

глаголами. 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с 

частицей не. 

140 

Обобщение 

знаний о 

глаголе. 

Морфологичес

кий разбор 

глагола. 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть 

речи. 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

20.05  

Повторение (14 часов) 

141 

 

. 

Повторение 

по теме «Части 

речи». 

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 



 

 

142 

Повторение по 

теме «Части 

речи». 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 

143 

Повторение 

по теме «Части 

речи». 

 

Соотносить результат проведѐнного самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

Писать правильно слова с непроверяемыми 

написаниями. 

21.05 

 

144 

 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Распознавать части речи и их грамматические 

признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

25.05 

 



 

 

145 

Орфограммы в 

значимых 

частях слова. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Знание всех орфограмм, изученных в 3 классе. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Объяснять, доказывать правильность написания 

слова с изученными орфограммами. 

Распознавать части речи и их грамматические 

признаки. Знание всех орфограмм, изученных в 3 

классе. 

25.05 

 

146 

Развитие речи. 

Составление 

предложений 

по рисункам. 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 



 

 

147 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 

148 

Обобщение 

знаний по 

курсу «Русский 

язык». 

 

Составлять предложения по рисунку. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

26.05 

 

149 

Повторение 

изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 
27.05 

 

150 

Повторение 

изученного за 

год. 

 

151 

Повторение 

изученного за 

год. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

28.05 

 



 

 

152 

Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

28.05 

 

153 

Игра «Язык 

родной, дружи 

со мной». 

Применить свои знания для выполнения заданий. 

28.05 

 

 



 

 



 

 

  

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку  для 4 «А»  класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по русскому языку В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий /М.: «Просвещение», 2014. 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык 

в 4 «А» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 153 часа. 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированностью позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- определять общие цели и путей ее достижения; 

- овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 



 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развивать эстетическое сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развивать эстетические чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение (7 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста.  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Разбор 

предложения по членам предложения.  

 

Предложение (8 ч)  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но. Простые и сложные 

предложения с однородными членами.  

Слово в языке и речи (13 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы.  

Работа с лингвистическими словарями. Состав слова. Значимые части слова. 

Различие однокоренных слов различных форм одного и тог же слова.  

Правописание приставок и суффиксов, разделительного твердого и мягкого 

знаков.  

Обобщение знаний о частях речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Наречие как часть речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложении. 

Имя существительное (33 ч)  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен 



 

 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена сущ.  

Основные типы склонения имен существительных.  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен сущ.  

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен сущ. Во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных и именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.  

Склонение имен прилагательных. Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе.  



 

 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (9 ч) 

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи.  

Глагол (41 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо  и число глаголов.  

Правописание мягкого знака в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих.  

Глаголы I и  II спряжения. Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? Что делать?). 

Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-ем лице и –



 

 

ться в возвратных глаголах неопределенной формы.  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени.  

Развитие речи 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Сочинения по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, по заданной 

теме под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Повторение (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1.  Повторение 7 1 

2.  Предложение        8 1 

3.  Слово в языке и речи 13 2 

4.  Имя существительное 33 1 

5.  Имя прилагательное 25 1 

6.  Личные местоимения 9 1 

7.  Глагол 41 2 

8.  Повторение 8 1 

 Всего 153 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 4 «А» класс 

Общее количество часов – 153 часа в год (4,5 часов в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов 

деятельности выпускника (на уровне 

учебных действий) по теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки  

и/или коррекция  

Повторение изученного (11 часов) 

1 Знакомство с 

учебником 

Русский язык». 

Наша речь и наш 

язык. 

 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении «волшебных» 

слов в речевом общении, использовать их в 

речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

 

02.09 

 

 

2 Язык и речь. 

Формулы 

вежливости. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него 

диалога 

03.09  



 

 

3 Текст и его план. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него 

диалога 

04.09  

4 Типы текстов.  

 

 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова 

каникулы  

05.09  



 

 

5 Предложение как 

единица речи.  

 

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Списать текст с расстановкой знаков 

препинания в конце предложения. Вставить 

пропущенные буквы. Озаглавить текст  

09.09  

6 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и по 

интонации. 

Диалог. 

Обращение. 

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения  

10.09  

7 Контрольный 

диктант №1 

«Осенняя 

прогулка» с 

грамматическим 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

11.09  



 

 

заданием по теме 

«Повторение». 

 

 

8 Работа над 

ошибками. 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения 

12.09  

9  

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

16.09  



 

 

 

 

 

предложения 

10 Словосочетание. 

 

 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

17.09  

Предложение (11часов) 

11 Однородные 

члены 

предложения 

(общее понятие)  

 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

18.09  



 

 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами  

 

 

12 Связь однородных 

членов  

предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

Ознакомление с 

видами связи. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней 

сообщение  

19.09  

13 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней 

сообщение  

23.09  



 

 

14 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательно

го текста 

«Храбрый 

воробей. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

24.09  

15 Работа над 

ошибками. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

25.09  

16 Связь между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

26.09  



 

 

17 Контрольный 

диктант №2 

«Журавли» с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Предложение» 

 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

30.09  

18 Работа над 

ошибками. 

Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

Формирование умения различать сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

 

01.10  

19 Простые и 

сложные 

предложения. 

Связь между 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 

Выделять в сложном предложении его 

основы  

02.10  



 

 

ростми 

предложениями в 

составе сложного.  

 

20 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

 

Формирование умения различать сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного  

 

03.10  

Слово в языке и речи (18 часов) 

21 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового 

07.10  



 

 

словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

 

22 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. Устаревшие 

слова. 

 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   

в прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых 

слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

08.10  



 

 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам 

из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника, находить в них нужную 

информацию о слове  

 

23 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения 

коммуникативной задачи  

09.10  



 

 

 

24 Фразеологизмы. 

Обобщение знаний 

о лексических 

группах слов. 

 

  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. 

Работать со словарѐм фразеологизмов 

учебника, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и фразеологизму  

10.10  

25 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова.  

 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями  

14.10  



 

 

26 Контрольное 

списывание №1 

«Летучая мышь» 

с 

грамматическим 

заданием. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

15.10  

27 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах. 

 

 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок  

 

16.10  



 

 

28 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах. 

 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный 

разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный 

разбор слов  

 

17.10  

29 Правописание 

приставок и 

суффиксов.  

Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы  

21.10  

30 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки. 

 

  

Работать с орфографическим словарѐм. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

22.10  



 

 

31 Части речи. 

Морфологические 

признаки частей 

речи.   

 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

23.10  

32 Контрольный 

диктант №3 

«Осень» с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Части речи» 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

  

24.10  

33  

Работа над  

ошибками. 

Правописание 

 наречий.  

Развитие умения  

распознавать в 

Находить наречия среди данных слов в 

тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

05.11  



 

 

тексте  

наречия. 

как части речи  

34 Наречие как часть 

речи. 

Ознакомление с 

 существенными 

признаками 

наречия как части 

речи  

Находить наречия среди данных слов в 

тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

06.11  

35 Имя числительное. 

Глагол. 

 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных  

07.11  

Имя существительное (41 час) 

36 Распознавание 

падежей имен 

существительных.  

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

11.11  



 

 

 Изменять имена существительные по 

падежам  

37 Упражнение в 

 распознавании  

именительного, 

 родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных. 

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного 

падежа имени существительного: в 

предложении является подлежащим. 

Различать именительный и винительный 

падежи  

12.11  

38 Упражнение в 

 распознавании 

имен  

существительных 

в творительном и 

предложных  

падежах. 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имѐн существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в 

начальной и косвенной формах  

13.11  



 

 

39 Повторение 

сведений о  

падежах и приемах 

их  

распознавания.  

Несклоняемые 

имена  

существительные. 

 

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой  

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имѐн существительных 

14.11  

40 Три склонения 

имѐн  

существительных. 

1-е склонение 

имѐн  

существительных. 

 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

 

18.11  

41 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

19.11  



 

 

1-го склонения. 

 

существительных 1-го склонения  

42 2-е склонение 

имѐн 

существительных  

Ознакомление с 

признаками имен 

существительных 

2-го склонения. 

Определять принадлежность имѐн 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям  

20.11  

43 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

2-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 2-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

21.11  



 

 

44 3-е склонение 

имѐн 

существительных. 

 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям  

25.11  

45 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

3-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

26.11  

46 Типы склонения. 

Алгоритм 

определения 

склонения имени 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

27.11  



 

 

существительного. 

 

безударного падежного окончания и 

выбирать нужный способ проверки при 

написании слова  

47 Изложение  

повествовательно

го текста 

«Отважная 

птичка». 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

28.11  

48 Анализ изложения. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы проверки 

безударных 

падежных 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и 

выбирать нужный способ проверки при 

написании слова  

02.12  



 

 

окончаний имѐн 

существительных 

49 Именительный и 

винительный 

падежи. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. 

Устанавливать, какими членами 

предложения являются имена 

существительные в именительном и 

винительном падежах  

03.12  

50 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и 

выбирать нужный способ проверки при 

04.12  



 

 

написании слова. 

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном 

падеже. 

51 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в родительном и 

дательном 

падежах. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж, дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму 

родительного, дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 

правильно  

 

05.12  

52 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

09.12  



 

 

53 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

10.12  

54 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, 

имеющих окончания е и и  

11.12  

55 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями 

12.12  



 

 

56 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных. 

  

Указывать падеж и склонение имѐн 

существительных  

16.12  

57 Контрольный 

диктант №4 

«Ночной гость» с  

грамматическим 

заданием по  

теме 

Указывать падеж и склонение имѐн 

существительных  

17.12  

58   

Работа над 

ошибками. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

18.12  



 

 

59 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных. 

Доказывать, что имена существительные 

употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имѐн 

существительных  

19.12  

60 Склонение имен 

 существительных 

во 

 множественном 

числе. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. 

Определять границы предложений  

23.12  

61 Именительный 

падеж имен 

существительных  

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять 

24.12  



 

 

ошибки. 

Определять границы предложений  

 

62 Родительный 

падеж 

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

25.12  

63 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже. 

Родительный и 

винительный 

падежи имен 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

26.12  



 

 

существительных 

множественного 

числа. 

 

64 Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи имен 

существительных 

 множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

13.01  

65 Изложение  

повествовательно

го текста 

«Друзья». 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

14.01  



 

 

66 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе. 

 

Указывать падеж  имѐн существительных. 

Правильно писать падежные окончания.  

15.01  

67 Контрольный 

диктант №5 за 

первое полугодие 

«Редкая гостья» с 

грамматическим 

заданием. 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

16.01  

68 Работа над 

ошибками. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени существительного как 

части речи по заданному алгоритму, 

20.10  



 

 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени 

существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

69 Проверочная 

работа 

Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу 

21.01  

70 Работа над 

ошибками. 

Работать с памяткой «Работа над ошибками». 

 

22.01  

Имя прилагательное (31 час) 

71 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

23.01  



 

 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

72 Род и число имѐн 

прилагательных. 

 

Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

27.01  

73 Описание 

игрушки. 

Составление 

текста-описания. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 

словосочетаний «имя существительное + имя 

прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

28.01  



 

 

74 Склонение имен 

прилагательных. 

 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж 

имѐн прилагательных». 

Определять падеж имѐн прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

29.01  

75 Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода 

по таблице  

 

30.01  

76 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

03.02  



 

 

именительном 

падеже. 

   

77 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

 мужского и 

среднего рода в 

родительном 

падеже. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять 

правильность написанного  

04.02  

78 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность 

написанного  

05.02  



 

 

79 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

06.02  

80 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

10.02  

81 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

 

 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

11.02  



 

 

82 Контрольный 

диктант №6 

«Ночлег» с 

грамматическим 

заданием. по 

теме: « 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных» 

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

12.02  

83 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

 

Определять падежные окончания имѐн 

прилагательных женского рода по таблице  

 

13.02  



 

 

84 Именительный и 

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, 

проверять правильность написанного  

17.02  

85 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имѐн 

 прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 

написанного  

18.02  

86 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в 

винительном и творительном падежах, 

проверять правильность написанного  

19.02  



 

 

87 Изложение 

описательного 

текста «Рождение  

лосѐнка». 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-

образца  

20.02  

88 Анализ изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные женского рода?»  

25.02  

89 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе.  

 

26.02  

90 Склонение имѐн 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе.  

 

27.02  



 

 

91 Именительный и  

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных  

множественного 

числа. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

02.03  

92 Родительный и 

предложный 

падежи имѐн 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

03.03  

93 Дательный и 

творительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах, 

04.03  



 

 

множественного 

числа. 

 

  

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в 

тексте имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями. 

 

94 Контрольный 

диктант №7 

«Зимний день» с 

грамматическим 

заданием  по 

теме «Имя 

прилагательное»  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий Работать с памяткой 

«Разбор имени прилагательного». 

 

05.03  

95 Работа над 

ошибками.  

Повторение 

изученного об 

имени 

прилагательном. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность действий 

при разборе имени прилагательного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени 

прилагательного  

10.03  



 

 

 

96 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Определять последовательность действий 

при разборе имени прилагательного как 

части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени 

прилагательного  

 

11.03  

Местоимение (10 часов) 

97 Местоимение как 

часть речи. 

 

Находить местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

12.03  

98 Личные 

местоимения. 

 

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения 

16.03  



 

 

по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы 

личных местоимений  

99 Изменение личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица по 

падежам. 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

17.03  

100 Изменение личных 

 местоимений 3-го  

лица по 

 падежам 

 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

18.03  



 

 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

101 Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

19.03  

102 Контрольное 

сочинение «Моя 

мама». 

Развитие умения передавать содержание 

теста с опорой на план. 

30.03  



 

 

103 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного о 

местоимении. 

 

 

Работать с памяткой «Разбор местоимения 

как части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как 

части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

31.03  

104 Изменение личных  

местоимений по 

падежам. 

 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

написание местоимений, употреблѐнных в 

формах косвенных падежей. 

01.04  

Глагол (41 час) 

105 Контрольный 

диктант №8 

«Лесной голосок» 

с  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

02.04  



 

 

грамматическим 

заданием  по 

теме 

«Местоимение» 

 

106 Работа над 

ошибками. 

Спряжение 

глаголов 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

06.04  

107 Спряжение 

глаголов 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

06.04  

108 Спряжение 

глаголов 

 

06.04  

109 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

07.04  



 

 

110 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

08.04  

111 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

08.04  

112 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

08.04  

113 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь)  

09.04  

114 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

09.04  



 

 

115 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола  

13.04  

116 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола 

13.04  

117 Роль глаголов в 

языке. 

 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного 

числа (победить, убедить и др.)  

14.04  

118 Роль глаголов в 

языке. 

 

 

14.04  



 

 

119 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

 

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа в настоящем и будущем 

времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени  

15.04  

120 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

в единственном 

числе. 

 

15.04  

121 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и 

II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

16.04  



 

 

122 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов» 

20.04  

123 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и 

II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

20.04  

124 Контрольное 

списывание №2 

«Рябчиха» с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием личных 

окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

21.04  



 

 

125 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

Собирать информацию и на ее основе 

создавать сборник по теме проекта. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Анализировать и оценивать свои результаты. 

22.04  

126 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

23.04  

127 Правописание 

безударных 

личных окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем времени. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

27.04  



 

 

128 Возвратные 

глаголы. 

 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и 

будущего времени  

  

129 Возвратные 

глаголы. 

 

28.04  

130 Правописание  

-тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и 

будущего времени  

29.04  

131 Правописание  

-тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблѐнные в неопределѐнной форме от 

глаголов 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего и 

будущего времени  

30.04  



 

 

132 Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, 

части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы)  

06.05  

133 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов  

07.05  

134 Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего 

времени с частицей не и без частицы  

12.05  



 

 

135 Контрольный 

диктант №9 

«Совесть» с 

грамматическим 

заданием  по 

теме «Глагол» 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

13.05  

136 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. 

14.05  

137 Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

14.05  



 

 

138 

 

Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

 

Определять и образовывать формы глаголов 

в прошедшем времени. 

18.05  

139 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос 

18.05  

140 Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

19.05  

141 Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

19.05  



 

 

определѐнный вопрос  

142  Итоговый 

контрольный 

диктант №10 

«Последние 

денёчки».  

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

20.05  

143 Работа над 

ошибками. 

Проверка знаний 

по теме «Глагол» 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

21.05  

144 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

25.05  



 

 

145 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

25.05  

Повторение (8 часов) 

146 Контрольное 

изложение 

«Заячьи лапы». 

 

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные 

слова. 

26.05  

147 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

27.05 

 

 

148 Повторение 

изученного 

материала. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

27.05 

 

 



 

 

149 Язык. Речь. Текст. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

28.05  

150 Язык. Речь. Текст. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

28.05  

151 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

29.05  

152 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

Разбирать предложение по членам. 

29.05  



 

 

153 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. 29.05  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 4 «Б»  класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по русскому языку В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий /М.: «Просвещение», 2014. 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык 

в 4 «Б» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 153 часа. 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированностью позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- определять общие цели и путей ее достижения; 

- овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 



 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развивать эстетическое сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развивать эстетические чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение (7 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста.  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Разбор 

предложения по членам предложения.  

 

Предложение (8 ч)  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но. Простые и сложные 

предложения с однородными членами.  

Слово в языке и речи (13 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы.  

Работа с лингвистическими словарями. Состав слова. Значимые части слова. 

Различие однокоренных слов различных форм одного и тог же слова.  

Правописание приставок и суффиксов, разделительного твердого и мягкого 

знаков.  

Обобщение знаний о частях речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Наречие как часть речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложении. 

Имя существительное (33 ч)  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен 



 

 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена сущ.  

Основные типы склонения имен существительных.  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен сущ.  

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен сущ. Во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных и именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.  

Склонение имен прилагательных. Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе.  



 

 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (9 ч) 

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи.  

Глагол (41 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо  и число глаголов.  

Правописание мягкого знака в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих.  

Глаголы I и  II спряжения. Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? Что делать?). 

Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-ем лице и –



 

 

ться в возвратных глаголах неопределенной формы.  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени.  

Развитие речи 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Сочинения по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, по заданной 

теме под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Повторение (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

9.  Повторение 7 1 

10.  Предложение        8 1 

11.  Слово в языке и речи 13 2 

12.  Имя существительное 33 1 

13.  Имя прилагательное 25 1 

14.  Личные местоимения 9 1 

15.  Глагол 41 2 

16.  Повторение 8 1 

 Всего 153 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 4 «Б» класс 

Общее количество часов – 153 часа в год (4,5 часов в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

выпускника (на уровне учебных действий) по 

теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки  

и/или 

коррекция  

Повторение изученного (11 часов) 

1 Знакомство с 

учебником 

Русский язык». 

Наша речь и наш 

язык. 

 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в 

речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

 

02.09 

 

 

2 Язык и речь. 

Формулы 

вежливости. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) текст 

по рисунку с включением в него диалога 

03.09  



 

 

3 Текст и его план. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) текст 

по рисунку с включением в него диалога 

04.09  

4 Типы текстов.  

 

 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы  

05.09  



 

 

5 Предложение как 

единица речи.  

 

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Списать текст с расстановкой знаков 

препинания в конце предложения. Вставить 

пропущенные буквы. Озаглавить текст  

09.09  

6 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Диалог. 

Обращение. 

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака тире 

в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения  

10.09  

7 Контрольный 

диктант №1 

«Осенняя 

прогулка» с 

грамматическим 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

 

11.09  



 

 

заданием по 

теме 

«Повторение». 

 

 

8 Работа над 

ошибками. 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения 

12.09  

9  

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

16.09  



 

 

предложения. 

 

 

 

предложения 

10 Словосочетание. 

 

 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

17.09  

Предложение (11часов) 

11 Однородные 

члены 

предложения 

(общее понятие)  

 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

18.09  



 

 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами  

 

 

12 Связь 

однородных 

членов  

предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

Ознакомление с 

видами связи. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

19.09  

13 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

23.09  



 

 

14 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательн

ого текста 

«Храбрый 

воробей. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

24.09  

15 Работа над 

ошибками. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

25.09  

16 Связь между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

26.09  



 

 

17 Контрольный 

диктант №2 

«Журавли» с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Предложение» 

 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

30.09  

18 Работа над 

ошибками. 

Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

Формирование умения различать сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

 

01.10  



 

 

19 Простые и 

сложные 

предложения. 

Связь между 

простми 

предложениями в 

составе сложного.  

 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

02.10  

20 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

 

Формирование умения различать сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного  

 

03.10  

Слово в языке и речи (18 часов) 



 

 

21 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи  

 

07.10  

22 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значения слов. 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в 

прямом   и переносном значении. 

08.10  



 

 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 

 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из 

других языков. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника, находить в них нужную 

информацию о слове  

 

23 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

09.10  



 

 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи  

 

24 Фразеологизмы. 

Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов. 

 

  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. 

Работать со словарѐм фразеологизмов 

учебника, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять текст 

по рисунку и фразеологизму  

10.10  

25 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова.  

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова, синонимы и однокоренные 

слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

14.10  



 

 

 

26 Контрольное 

списывание №1 

«Летучая 

мышь» с 

грамматическим 

заданием. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

 

15.10  

27 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах. 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок  

 

16.10  



 

 

 

 

28 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах. 

 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор 

слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

слов  

 

17.10  

29 Правописание 

приставок и 

суффиксов.  

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы  

21.10  

30 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки. 

 

Работать с орфографическим словарѐм. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

22.10  



 

 

  Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

31 Части речи. 

Морфологически

е признаки частей 

речи.   

 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

23.10  

32 Контрольный 

диктант №3 

«Осень» с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Части 

речи» 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

  

24.10  



 

 

33  

Работа над  

ошибками. 

Правописание 

 наречий.  

Развитие умения  

распознавать в 

тексте  

наречия. 

как части речи  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

05.11  

34 Наречие как часть 

речи. 

Ознакомление с 

 существенными 

признаками 

наречия как части 

речи  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

06.11  



 

 

35 Имя 

числительное. 

Глагол. 

 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн прилагательных  

07.11  

Имя существительное (41 час) 

36 Распознавание 

падежей имен 

существительных

.  

 

Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

11.11  

37 Упражнение в 

 распознавании  

именительного, 

 родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа 

имени существительного: в предложении 

является подлежащим. 

Различать именительный и винительный 

падежи  

12.11  



 

 

. 

38 Упражнение в 

 распознавании 

имен  

существительных 

в творительном и 

предложных  

падежах. 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имѐн существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной 

и косвенной формах  

13.11  

39 Повторение 

сведений о  

падежах и 

приемах их  

распознавания.  

Несклоняемые 

имена  

существительные. 

 

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой  

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имѐн существительных 

14.11  



 

 

40 Три склонения 

имѐн  

существительных

. 

1-е склонение 

имѐн  

существительных

. 

 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

 

18.11  

41 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

1-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имѐн существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 1-го склонения  

19.11  

42 2-е склонение 

имѐн 

существительных  

Ознакомление с 

признаками имен 

Определять принадлежность имѐн 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

20.11  



 

 

существительных 

2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

43 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

2-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имѐн существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 2-го склонения  

21.11  

44 3-е склонение 

имѐн 

существительных

. 

 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

25.11  



 

 

45 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

3-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имѐн существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 3-го склонения  

26.11  

46 Типы склонения. 

Алгоритм 

определения 

склонения имени 

существительного

. 

 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова  

27.11  

47 Изложение  

повествовательн

ого текста 

«Отважная 

птичка». 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

28.11  



 

 

48 Анализ 

изложения. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова  

02.12  

49 Именительный и 

винительный 

падежи. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. 

03.12  



 

 

Устанавливать, какими членами предложения 

являются имена существительные в 

именительном и винительном падежах  

50 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном 

падеже. 

04.12  

51 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в родительном и 

дательном 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж, дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму 

родительного, дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 

правильно  

05.12  



 

 

падежах. 

 

 

52 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

09.12  

53 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

10.12  



 

 

54 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, 

имеющих окончания е и и  

11.12  

55 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями 

12.12  

56 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных

. 

  

Указывать падеж и склонение имѐн 

существительных  

16.12  



 

 

57 Контрольный 

диктант №4 

«Ночной гость» 

с  

грамматическим 

заданием по  

теме 

Указывать падеж и склонение имѐн 

существительных  

17.12  

58   

Работа над 

ошибками. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

18.12  

59 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных

. 

Доказывать, что имена существительные 

употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имѐн существительных  

19.12  

60 Склонение имен 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

23.12  



 

 

существительных 

во 

 множественном 

числе. 

 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

61 Именительный 

падеж имен 

существительных  

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

24.12  

62 Родительный 

падеж 

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

25.12  



 

 

63 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже. 

Родительный и 

винительный 

падежи имен 

существительных 

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

26.12  

64 Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи имен 

существительных 

 множественного 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

13.01  



 

 

числа. 

 

65 Изложение  

повествовательн

ого текста 

«Друзья». 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

14.01  

66 Анализ 

изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе. 

 

Указывать падеж  имѐн существительных. 

Правильно писать падежные окончания.  

15.01  



 

 

67 Контрольный 

диктант №5 за 

первое полугодие 

«Редкая гостья» 

с 

грамматическим 

заданием. 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

16.01  

68 Работа над 

ошибками. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

20.10  



 

 

69 Проверочная 

работа 

Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу 

21.01  

70 Работа над 

ошибками. 

Работать с памяткой «Работа над ошибками». 

 

22.01  

Имя прилагательное (31 час) 

71 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имѐн 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

23.01  

72 Род и число имѐн 

прилагательных. 

 

Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имѐн 

27.01  



 

 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

73 Описание 

игрушки. 

Составление 

текста-описания. 

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

28.01  

74 Склонение имен 

прилагательных. 

 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имѐн прилагательных в единственном 

числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж 

имѐн прилагательных». 

Определять падеж имѐн прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

29.01  



 

 

75 Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице  

 

30.01  

76 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже. 

   

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять правильность 

написанного  

03.02  

77 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

 мужского и 

среднего рода в 

родительном 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

04.02  



 

 

падеже. 

 

78 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

05.02  

79 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

06.02  



 

 

80 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

10.02  

81 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

 

 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

11.02  

82 Контрольный 

диктант №6 

«Ночлег» с 

грамматическим 

заданием. по 

теме: « 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

12.02  



 

 

» 

83 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

 

Определять падежные окончания имѐн 

прилагательных женского рода по таблице  

 

13.02  

84 Именительный и 

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, 

проверять правильность написанного  

17.02  



 

 

85 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имѐн 

 прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

18.02  

86 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в винительном 

и творительном падежах, проверять 

правильность написанного  

19.02  

87 Изложение 

описательного 

текста 

«Рождение  

лосѐнка». 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-образца  

20.02  



 

 

88 Анализ 

изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные женского рода?»  

25.02  

89 Склонение имѐн 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе.  

 

26.02  

90 Склонение имѐн 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе.  

 

27.02  



 

 

91 Именительный и  

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных  

множественного 

числа. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

02.03  

92 Родительный и 

предложный 

падежи имѐн 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

03.03  

93 Дательный и 

творительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах, оценивать 

04.03  



 

 

множественного 

числа. 

 

  

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями. 

 

94 Контрольный 

диктант №7 

«Зимний день» с 

грамматическим 

заданием  по 

теме «Имя 

прилагательное»  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

 

05.03  

95 Работа над 

ошибками.  

Повторение 

изученного об 

имени 

прилагательном. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

 

10.03  



 

 

96 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Определять последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

 

11.03  

Местоимение (10 часов) 

97 Местоимение как 

часть речи. 

 

Находить местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

12.03  

98 Личные 

местоимения. 

 

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения 

по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы 

личных местоимений  

16.03  



 

 

99 Изменение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица по 

падежам. 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

17.03  

100 Изменение 

личных 

 местоимений 3-

го  лица по 

 падежам 

 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

18.03  

101 Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

19.03  



 

 

 

 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

102 Контрольное 

сочинение «Моя 

мама». 

Развитие умения передавать содержание теста 

с опорой на план. 

30.03  

103 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного о 

местоимении. 

 

 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как 

части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

31.03  

104 Изменение 

личных  

местоимений по 

падежам. 

 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание 

01.04  



 

 

местоимений, употреблѐнных в формах 

косвенных падежей. 

 

Глагол (41 час) 

105 Контрольный 

диктант №8 

«Лесной голосок» 

с  

грамматическим 

заданием  по 

теме 

«Местоимение» 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

 

02.04  

106 Работа над 

ошибками. 

Спряжение 

глаголов 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

06.04  



 

 

107 Спряжение 

глаголов 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

06.04  

108 Спряжение 

глаголов 

 

06.04  

109 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

07.04  

110 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

08.04  

111 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

08.04  



 

 

112 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

08.04  

113 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь)  

09.04  

114 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

09.04  

115 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола  

13.04  

116 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола 

13.04  



 

 

117 Роль глаголов в 

языке. 

 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного числа 

(победить, убедить и др.)  

14.04  

118 Роль глаголов в 

языке. 

 

 

14.04  

119 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе. 

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -

ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 

2-го лица единственного числа в настоящем и 

15.04  



 

 

120 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе. 

 

будущем времени  15.04  

121 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

16.04  

122 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов» 

20.04  



 

 

123 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

20.04  

124 Контрольное 

списывание №2 

«Рябчиха» с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

21.04  

125 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

личных 

Собирать информацию и на ее основе 

создавать сборник по теме проекта. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Анализировать и оценивать свои результаты. 

22.04  



 

 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

времени. 

126 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

времени. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

23.04  

127 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

27.04  



 

 

времени. 

128 Возвратные 

глаголы. 

 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные 

в неопределѐнной форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

  

129 Возвратные 

глаголы. 

 

28.04  

130 Правописание  

-тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные 

в неопределѐнной форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

29.04  



 

 

131 Правописание  

-тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные 

в неопределѐнной форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

30.04  

132 Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, 

части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы)  

06.05  

133 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов  

07.05  

134 Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы  

12.05  



 

 

прошедшем 

времени. 

 

135 Контрольный 

диктант №9 

«Совесть» с 

грамматическим 

заданием  по 

теме «Глагол» 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

13.05  

136 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

14.05  



 

 

137 Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

14.05  

138 

 

Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

18.05  

139 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос 

18.05  



 

 

140 Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

19.05  

141 Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос  

19.05  

142  Итоговый 

контрольный 

диктант №10 

«Последние 

денёчки».  

Оценивать результаты освоения тем, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

20.05  

143 Работа над 

ошибками. 

Проверка знаний 

по теме «Глагол» 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

21.05  



 

 

144 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

Оценивать результаты освоения тем, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

25.05  

145 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

Оценивать результаты освоения тем, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

25.05  

Повторение (8 часов) 

146 Контрольное 

изложение 

«Заячьи лапы». 

 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова. 

26.05  

147 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

27.05 

 

 



 

 

148 Повторение 

изученного 

материала. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

27.05 

 

 

149 Язык. Речь. 

Текст. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

28.05  

150 Язык. Речь. 

Текст. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

28.05  

151 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

29.05  



 

 

152 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

Разбирать предложение по членам. 

29.05  

153 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. 29.05  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для 4 «В»  класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана  

на основе:  

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования, 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019-2020 учебный год;  

• Авторской рабочей программы  по русскому языку В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий /М.: «Просвещение», 2014. 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет русский язык 

в 4 «В» классе выделяется 153 часа (4,5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 153 часа. 

Планируемые результаты освоения предмета 

«Русский язык» 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- формированию первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России; 

- пониманию того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

- сформированностью позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка; 

- овладению учебными действиями с языковыми единицами; 

 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов; 

- способность проверять написанное. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- определять общие цели и путей ее достижения; 

- овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учеников к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формирование отношения к родному русскому языку как духовной, 

культурно-исторической ценности; 



 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- развивать эстетическое сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; 

- развивать эстетические чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета 

Повторение (7 ч) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста.  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 

Знаки препинания в предложениях с обращением. Основа предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. Разбор 

предложения по членам предложения.  

 

Предложение (8 ч)  

Однородные члены предложения. Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и, а, но. Простые и сложные 

предложения с однородными членами.  

Слово в языке и речи (13 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы.  

Работа с лингвистическими словарями. Состав слова. Значимые части слова. 

Различие однокоренных слов различных форм одного и тог же слова.  

Правописание приставок и суффиксов, разделительного твердого и мягкого 

знаков.  

Обобщение знаний о частях речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Наречие как часть речи, значение, вопросы. Роль наречий в предложении. 

Имя существительное (33 ч)  

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имен 



 

 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена сущ.  

Основные типы склонения имен существительных.  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 1-го склонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен сущ. 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе. Ознакомление со способами проверки 

безударных падежных окончаний имен сущ.  

Правописание безударных падежных окончаний имен сущ. 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей.  

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие 

навыка правописания окончаний имен сущ. Во множественном числе. 

Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное (25 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных и именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам, в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний.  

Склонение имен прилагательных. Способы проверки правописания 

безударных падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен 

прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе.  

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе.  



 

 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (9 ч) 

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах. Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи.  

Глагол (41 ч) 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе.  

Неопределенная форма глагола. Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам, распознавать лицо  и число глаголов.  

Правописание мягкого знака в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих.  

Глаголы I и  II спряжения. Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени.  

Распознавание возвратных глаголов в 3-ем лице и в неопределенной форме 

по вопросам (что делает? Что делать?). 

Правописание буквосочетаний –тся в возвратных глаголах в 3-ем лице и –



 

 

ться в возвратных глаголах неопределенной формы.  

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени.  

Развитие речи 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми.  

Текст, основная мысль, заголовок. Построение текста. 

План. Составление плана к изложению и сочинению. 

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста- 

повествования, текста-описания, текста-рассуждения.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Сочинения по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, по заданной 

теме под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Повторение (8 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы (раздела) Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

17.  Повторение 7 1 

18.  Предложение        8 1 

19.  Слово в языке и речи 13 2 

20.  Имя существительное 33 1 

21.  Имя прилагательное 25 1 

22.  Личные местоимения 9 1 

23.  Глагол 41 2 

24.  Повторение 8 1 

 Всего 153 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 



 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 4 «В» класс 

Общее количество часов – 153 часа в год (4,5 часов в неделю). 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

выпускника (на уровне учебных действий) по 

теме 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки  

и/или коррекция  

Повторение изученного (11 часов) 

1 Знакомство с 

учебником 

Русский язык». 

Наша речь и наш 

язык. 

 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов 

в речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

 

02.09 

 

 

2 Язык и речь. 

Формулы 

вежливости. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него диалога 

03.09  



 

 

3 Текст и его план. 

 

Составлять (совместно со сверстниками) 

текст по рисунку с включением в него диалога 

04.09  

4 Типы текстов.  

 

 

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы  

05.09  



 

 

5 Предложение как 

единица речи.  

 

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Списать текст с расстановкой знаков 

препинания в конце предложения. Вставить 

пропущенные буквы. Озаглавить текст  

09.09  

6 Виды 

предложений по 

цели 

высказывания и 

по интонации. 

Диалог. 

Обращение. 

 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака 

тире в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения  

10.09  

7 Контрольный 

диктант №1 

«Осенняя 

прогулка» с 

грамматическим 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

11.09  



 

 

заданием по 

теме 

«Повторение». 

 

 

8 Работа над 

ошибками. 

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения. 

 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения 

12.09  

9  

Основа 

предложения. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных 

членов предложения. 

16.09  



 

 

предложения. 

 

 

 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения 

10 Словосочетание. 

 

 

 

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам 

предложения  

17.09  

Предложение (11часов) 

11 Однородные 

члены 

предложения 

(общее понятие)  

 

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

18.09  



 

 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами  

 

 

12 Связь 

однородных 

членов  

предложения. 

Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

Ознакомление с 

видами связи. 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

19.09  

13 Знаки препинания 

в предложениях с 

однородными 

членами.  

 

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

23.09  



 

 

14 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательн

ого текста 

«Храбрый 

воробей. 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

24.09  

15 Работа над 

ошибками. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

25.09  

16 Связь между 

простыми 

предложениями в 

составе сложного. 

 

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

26.09  



 

 

17 Контрольный 

диктант №2 

«Журавли» с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

«Предложение» 

 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

30.09  

18 Работа над 

ошибками. 

Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

Формирование умения различать сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

 

01.10  



 

 

19 Простые и 

сложные 

предложения. 

Связь между 

простми 

предложениями в 

составе сложного.  

 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

02.10  

20 Сложное 

предложение и 

предложение с 

однородными 

членами. 

 

 

Формирование умения различать сложные 

предложения и предложения с однородными 

членами. 

Различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного  

 

03.10  

Слово в языке и речи (18 часов) 



 

 

21 Слово и его 

лексическое 

значение. 

 

Анализировать высказывания о русском 

языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи  

 

07.10  



 

 

22 Многозначные 

слова. Прямое и 

переносное 

значения слов. 

Заимствованные 

слова. 

Устаревшие 

слова. 

 

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   

в прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых 

слово употребляется в прямом или 

переносном значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам 

из других языков. 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника, находить в них нужную 

информацию о слове  

 

08.10  

23 Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

 

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

09.10  



 

 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи  

 

24 Фразеологизмы. 

Обобщение 

знаний о 

лексических 

группах слов. 

 

  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. 

Работать со словарѐм фразеологизмов 

учебника, находить в нѐм нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблѐнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять 

текст по рисунку и фразеологизму  

10.10  



 

 

25 Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей 

слова.  

 

Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями  

14.10  

26 Контрольное 

списывание №1 

«Летучая 

мышь» с 

грамматическим 

заданием. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

15.10  

27 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок  

 

16.10  



 

 

словах. 

 

 

28 Правописание 

гласных и 

согласных в 

корнях слов, 

удвоенных 

согласных в 

словах. 

 

Работать с памяткой «Звуко-буквенный 

разбор слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный 

разбор слов  

 

17.10  

29 Правописание 

приставок и 

суффиксов.  

Группировать слова по месту орфограммы и 

по типу орфограммы  

21.10  

30 Разделительные 

твердый и мягкий 

знаки. 

 

Работать с орфографическим словарѐм. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

22.10  



 

 

  Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

31 Части речи. 

Морфологически

е признаки частей 

речи.   

 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

23.10  

32 Контрольный 

диктант №3 

«Осень» с 

грамматическим 

заданием по 

теме «Части 

речи» 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

  

24.10  



 

 

33  

Работа над  

ошибками. 

Правописание 

 наречий.  

Развитие умения  

распознавать в 

тексте  

наречия. 

как части речи  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

05.11  

34 Наречие как часть 

речи. 

Ознакомление с 

 существенными 

признаками 

наречия как части 

речи  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

06.11  



 

 

35 Имя 

числительное. 

Глагол. 

 

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имѐн 

прилагательных  

07.11  

Имя существительное (41 час) 

36 Распознавание 

падежей имен 

существительных

.  

 

Различать имена существительные, 

определять признаки, присущие имени 

существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

11.11  

37 Упражнение в 

 распознавании  

именительного, 

 родительного, 

винительного 

падежей 

неодушевленных 

имен 

существительных

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа 

имени существительного: в предложении 

является подлежащим. 

Различать именительный и винительный 

падежи  

12.11  



 

 

. 

38 Упражнение в 

 распознавании 

имен  

существительных 

в творительном и 

предложных  

падежах. 

Работать с таблицей «Признаки падежных 

форм имѐн существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в 

начальной и косвенной формах  

13.11  

39 Повторение 

сведений о  

падежах и 

приемах их  

распознавания.  

Несклоняемые 

имена  

существительные. 

 

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой  

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имѐн существительных 

14.11  



 

 

40 Три склонения 

имѐн  

существительных

. 

1-е склонение 

имѐн  

существительных

. 

 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

 

18.11  

41 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

1-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 1-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения  

19.11  

42 2-е склонение 

имѐн 

существительных  

Ознакомление с 

признаками имен 

Определять принадлежность имѐн 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

20.11  



 

 

существительных 

2-го склонения. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям  

43 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

2-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 2-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

21.11  

44 3-е склонение 

имѐн 

существительных

. 

 

Определять принадлежность имѐн 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные 

по склонениям  

25.11  



 

 

45 Упражнение в 

распознавании 

имен 

существительных 

3-го склонения. 

 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имѐн существительных 3-го 

склонения», сопоставлять ударные и 

безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

26.11  

46 Типы склонения. 

Алгоритм 

определения 

склонения имени 

существительного

. 

 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании 

слова  

27.11  

47 Изложение  

повествовательн

ого текста 

«Отважная 

птичка». 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

28.11  



 

 

48 Анализ 

изложения. 

Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного 

числа 1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы 

проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных 

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании 

слова  

02.12  

49 Именительный и 

винительный 

падежи. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. 

03.12  



 

 

Устанавливать, какими членами предложения 

являются имена существительные в 

именительном и винительном падежах  

50 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в родительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании 

слова. 

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном 

падеже. 

04.12  

51 Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имен 

существительных 

в родительном и 

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж, дательный 

падеж имени существительного. 

Ставить имена существительные в форму 

родительного, дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 

05.12  



 

 

дательном 

падежах. 

 

правильно  

 

52 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

09.12  

53 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в творительном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имѐн 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц  

 

10.12  



 

 

54 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

 

Называть признаки, по которым можно 

определить предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имѐн существительных, 

имеющих окончания е и и  

11.12  

55 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

в предложном 

падеже. 

 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями 

12.12  

56 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных

. 

  

Указывать падеж и склонение имѐн 

существительных  

16.12  



 

 

57 Контрольный 

диктант №4 

«Ночной гость» 

с  

грамматическим 

заданием по  

теме 

Указывать падеж и склонение имѐн 

существительных  

17.12  

58   

Работа над 

ошибками. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

18.12  

59 Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имѐн 

существительных

. 

Доказывать, что имена существительные 

употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имѐн существительных  

19.12  

60 Склонение имен 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

23.12  



 

 

существительных 

во 

 множественном 

числе. 

 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

61 Именительный 

падеж имен 

существительных  

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

24.12  

62 Родительный 

падеж 

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

25.12  



 

 

63 Правописание 

окончаний имен 

существительных 

множественного 

числа в 

родительном 

падеже. 

Родительный и 

винительный 

падежи имен 

существительных 

множественного 

числа. 

 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

26.12  

64 Дательный, 

творительный, 

предложный 

падежи имен 

существительных 

 множественного 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имѐн существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

13.01  



 

 

числа. 

 

65 Изложение  

повествовательн

ого текста 

«Друзья». 

 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

14.01  

66 Анализ 

изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

существительных 

в единственном и 

множественном 

числе. 

 

Указывать падеж  имѐн существительных. 

Правильно писать падежные окончания.  

15.01  



 

 

67 Контрольный 

диктант №5 за 

первое полугодие 

«Редкая гостья» 

с 

грамматическим 

заданием. 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

16.01  

68 Работа над 

ошибками. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

 

20.10  



 

 

69 Проверочная 

работа 

Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу 

21.01  

70 Работа над 

ошибками. 

Работать с памяткой «Работа над ошибками». 

 

22.01  

Имя прилагательное (31 час) 

71 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

 

Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество 

имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

23.01  

72 Род и число имѐн 

прилагательных. 

 

Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени 

существительному максимальное количество 

27.01  



 

 

имѐн прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

73 Описание 

игрушки. 

Составление 

текста-описания. 

Согласовывать форму имени прилагательного 

с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

28.01  

74 Склонение имен 

прилагательных. 

 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение 

по падежам имѐн прилагательных в 

единственном числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж 

имѐн прилагательных». 

Определять падеж имѐн прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

29.01  



 

 

75 Склонение имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

единственном 

числе. 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице  

 

30.01  

76 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

именительном 

падеже. 

   

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять 

правильность написанного  

03.02  

77 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

 мужского и 

среднего рода в 

родительном 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

04.02  



 

 

падеже. 

 

78 Именительный, 

винительный, 

родительный 

падежи. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность 

написанного  

05.02  

79 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 

творительном и 

предложном 

падежах. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

06.02  



 

 

80 Упражнение в 

правописании 

окончаний имѐн 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода  

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

10.02  

81 Склонение имен 

прилагательных 

женского рода. 

 

 

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

11.02  

82 Контрольный 

диктант №6 

«Ночлег» с 

грамматическим 

заданием. по 

теме: « 

Правописание 

окончаний имен 

прилагательных

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

12.02  



 

 

» 

83 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода. 

 

Определять падежные окончания имѐн 

прилагательных женского рода по таблице  

 

13.02  

84 Именительный и 

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в 

именительном и винительном падежах, 

проверять правильность написанного  

17.02  



 

 

85 Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный 

падежи имѐн 

 прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в 

родительном, творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 

написанного  

18.02  

86 Винительный и 

творительный 

падежи имен 

прилагательных 

женского рода. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных женского рода в винительном 

и творительном падежах, проверять 

правильность написанного  

19.02  

87 Изложение 

описательного 

текста 

«Рождение  

лосѐнка». 

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-

образца  

20.02  



 

 

88 Анализ 

изложения. 

Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

 

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные женского рода?»  

25.02  

89 Склонение имѐн 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе.  

 

26.02  

90 Склонение имѐн 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

 

Сравнивать падежные окончания имѐн 

прилагательных во множественном числе.  

 

27.02  



 

 

91 Именительный и  

винительный 

падежи имѐн 

прилагательных  

множественного 

числа. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

02.03  

92 Родительный и 

предложный 

падежи имѐн 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями  

03.03  

93 Дательный и 

творительный 

падежи имѐн 

прилагательных 

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имѐн 

прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах, 

04.03  



 

 

множественного 

числа. 

 

  

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имѐн прилагательных с безударными 

окончаниями. 

 

94 Контрольный 

диктант №7 

«Зимний день» с 

грамматическим 

заданием  по 

теме «Имя 

прилагательное»  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий Работать с памяткой 

«Разбор имени прилагательного». 

 

05.03  

95 Работа над 

ошибками.  

Повторение 

изученного об 

имени 

прилагательном. 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного  

 

10.03  



 

 

96 Обобщение по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Определять последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного  

 

11.03  

Местоимение (10 часов) 

97 Местоимение как 

часть речи. 

 

Находить местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

12.03  

98 Личные 

местоимения. 

 

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения 

по падежам. 

Различать начальную и косвенные формы 

личных местоимений  

16.03  



 

 

99 Изменение 

личных 

местоимений 1-го 

и 2-го лица по 

падежам. 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

17.03  

100 Изменение 

личных 

 местоимений 3-

го  лица по 

 падежам 

 

 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

18.03  

101 Изменение 

личных 

местоимений по 

падежам. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблѐнных в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

19.03  



 

 

 

 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

102 Контрольное 

сочинение «Моя 

мама». 

Развитие умения передавать содержание теста 

с опорой на план. 

30.03  

103 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного о 

местоимении. 

 

 

Работать с памяткой «Разбор местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как 

части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

31.03  

104 Изменение 

личных  

местоимений по 

падежам. 

 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и обосновывать 

01.04  



 

 

написание местоимений, употреблѐнных в 

формах косвенных падежей. 

 

Глагол (41 час) 

105 Контрольный 

диктант №8 

«Лесной голосок» 

с  

грамматическим 

заданием  по 

теме 

«Местоимение» 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

 

02.04  

106 Работа над 

ошибками. 

Спряжение 

глаголов 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

06.04  



 

 

107 Спряжение 

глаголов 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

06.04  

108 Спряжение 

глаголов 

 

06.04  

109 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

07.04  

110 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

08.04  

111 Изменение 

глаголов по 

временам. 

 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

08.04  



 

 

112 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении) 

08.04  

113 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь)  

09.04  

114 Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

09.04  

115 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола  

13.04  

116 Изменение 

глаголов по 

временам. 

Образовывать от глаголов в неопределѐнной 

форме временные формы глагола 

13.04  



 

 

117 Роль глаголов в 

языке. 

 

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного 

числа (победить, убедить и др.)  

14.04  

118 Роль глаголов в 

языке. 

 

 

14.04  

119 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе. 

 

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени (-ешь, 

-ишь). 

Использовать правило при написании 

глаголов 2-го лица единственного числа в 

настоящем и будущем времени  

15.04  



 

 

120 2-е лицо глаголов 

настоящего и 

будущего 

времени в 

единственном 

числе. 

 

15.04  

121 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и 

II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

16.04  

122 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов» 

20.04  



 

 

123 Ι и ΙΙ спряжение 

глаголов 

настоящего 

времени.  

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над 

написанием личных окончаний в глаголах I и 

II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

20.04  

124 Контрольное 

списывание №2 

«Рябчиха» с 

грамматическим 

заданием. 

 

 

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний 

в глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

21.04  

125 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударных 

личных 

Собирать информацию и на ее основе 

создавать сборник по теме проекта. 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками. 

Анализировать и оценивать свои результаты. 

22.04  



 

 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

времени. 

126 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

времени. 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

23.04  

127 Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем и в 

будущем 

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

27.04  



 

 

времени. 

128 Возвратные 

глаголы. 

 

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные 

в неопределѐнной форме от глаголов 3-го 

лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

  

129 Возвратные 

глаголы. 

 

28.04  

130 Правописание  

-тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные 

в неопределѐнной форме от глаголов 3-го 

лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

29.04  



 

 

131 Правописание  

-тся и –ться в 

возвратных 

глаголах. 

 

Отличать возвратные глаголы, употреблѐнные 

в неопределѐнной форме от глаголов 3-го 

лица единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

30.04  

132 Закрепление 

изученного. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, 

части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы)  

06.05  

133 Правописание 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов  

07.05  

134 Правописание 

родовых 

окончаний 

глаголов в 

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени 

с частицей не и без частицы  

12.05  



 

 

прошедшем 

времени. 

 

135 Контрольный 

диктант №9 

«Совесть» с 

грамматическим 

заданием  по 

теме «Глагол» 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

13.05  

136 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

14.05  



 

 

137 Правописание 

безударного 

суффикса в 

глаголах 

прошедшего 

времени. 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

14.05  

138 

 

Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

 

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

18.05  

139 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос 

18.05  



 

 

140 Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

19.05  

141 Обобщение по 

теме «Глагол». 

 

Различать неопределѐнную форму глагола 

среди других форм глагола и отличать еѐ от 

омонимичных имѐн существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определѐнный вопрос  

19.05  

142  Итоговый 

контрольный 

диктант №10 

«Последние 

денёчки».  

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

20.05  

143 Работа над 

ошибками. 

Проверка знаний 

по теме «Глагол» 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

21.05  



 

 

144 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

25.05  

145 Повторение 

изученного о 

глаголе. 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

25.05  

Повторение (8 часов) 

146 Контрольное 

изложение 

«Заячьи лапы». 

 

Анализировать текст, отбирать содержание 

для выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные 

слова. 

26.05  

147 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

27.05 

 

 



 

 

148 Повторение 

изученного 

материала. 

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нѐм предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

27.05 

 

 

149 Язык. Речь. 

Текст. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

28.05  

150 Язык. Речь. 

Текст. 

 

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

28.05  

151 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

29.05  



 

 

152 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

Разбирать предложение по членам. 

29.05  

153 Предложение и 

словосочетание. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Разбирать предложение по членам. 29.05  



 

 

 


