


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ ООШ №32 с использованием программы 

«Школа России» (1-4), программы курса «Обучение грамоте и письму» период обучения грамоте 

(авторы В.Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, А. Ф. Шанько), программы  курса «Русский язык» 

(авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.) 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ №32 на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 часов, курс обучения грамоте 

составляет 115 часов (23 учебные недели по 5 часов в неделю), на изучение русского языка в 1 

классе выделяется 50 ч (5 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах по 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе).  

 

Для реализации программы используются учебники:  

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. «Просвещение» 2014-2018 

Русский язык 1 кл.. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., «Просвещение» 2014-2018 

Русский язык 2 кл. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., «Просвещение» 2014-2018 

Русский язык 3 кл. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., «Просвещение» 2014-2018 

Русский язык 4 кл. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., «Просвещение» 2014-2018 

 

 

Результаты освоения курса. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание    курса   направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Обучающиеся получат представление о русском языке как языке его страны; осознание 

языка как средства общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, 

осознание себя носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь - показатель 

культуры человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи, контроля за ней. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; выраженного познавательного интереса к 

русскому языку; сознательного отношения к качеству своей речи. 



 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Регулятивные универсальные учебные действия       Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д. 

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные универсальные учебные действия.  Обчающиеся научатся: 

-осознавать познавательную задачу,   целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая еѐ; 

- находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную 

в явном виде; 

- самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать еѐ для решения учебно-познавательных задач; 

- находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определѐнных 

понятий, правил, закономерностей; 

- пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Обучающиеся научатся: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т.д.); 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора языковых 

средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т.д.) 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

- осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 

терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 



- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 

деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Обучающиеся   получат возможность научиться: 

- начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

- инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с 

партнѐрами о способах решения возникающих проблем; 

- создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные 

средства языка; 

- применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 

 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

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

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

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4)  овладение первоначальными представлениями о нормах русскою родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических , орфографических, стилистических); 

5)  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях oбщения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; развитие 

мотивов, содержания и средств речевой  деятельности; овладение правилами речевого этикета; 

6)  умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное предложения (в 

объѐме изученного); 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

8)  умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

9)   потребность и способность к итоговому самоконтролю, умение проверять написанное. 

Результаты освоения предмета «Русский язык». 

                В результате изучения курса русского языка по данной программе у второклассников 

начнѐтся формирование предметных знаний и умений, предусмотренных программой, а также 

личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

универсальных учебных действий как основа умения учиться. 

  

 

 

Содержание  учебного предмета (курса) «Русский язык». 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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 содер-

жащейся 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 текста (подробное,  выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике  (на основе впечатлений, литературных 

произведений,  сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи  и 

т. п.).  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Систематический курс 

 Фонетика и орфоэпия. Интонация. 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 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. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное 

ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое 

выделение во фразе наиболее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение 

(продление гласного или согласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значениях слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 

устойчивых фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

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.   

Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов.   

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 



Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, 

изменение признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение 

слова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их 

лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имѐн 

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

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Связь прилагательного с 

существительным. Изменение прилагательных по родам, числам.  

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

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

временам.   Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.   

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.   

Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: 

их сходство и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и 

понижение тона, пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, 

вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Интонация и еѐ значение для выражения законченности высказывания (мысли). Знаки 

препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование разных 

принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•   сочетания жи-ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в 

положении под ударением; 

•   сочетания чк—чн, чт, щн; 

•   перенос слов; 

    прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•   проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•   парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

•   разделительные ъ и ь; 

•   мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

•   раздельное написание предлогов с другими словами; 

•   знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащихся 

— еѐ содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи 

(грамматической и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия 

в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; 

развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности 

слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, 

паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие 

двух планов речи: внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивания логики, выбора 

слова, интонации и т. д. 



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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

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

обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

   Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

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

Знакомство с признаками 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). 

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

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



  

Календарно-тематическое планирование (обучение грамоте) 

 

№ 

п

\п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Количество часов 

Дата 

   По плану По факту 

1 Речь устная и письменная. Предложение.  Комбинированный / 1 ч   

2 Предложение Комбинированный / 1 ч   

3 Предложение. Комбинированный / 1 ч   

4 Устная речь. Слово и слог. Изучение новых знаний/ 1 ч   

5 Письменная речь. Слово и слог. Изучение новых знаний/ 1 ч   

6 Слова и звуки в нашей жизни Изучение новых знаний/ 1 ч   

7 Слова и звуки в нашей жизни Комбинированный / 1 ч   

8 Деление слов на слоги Изучение и закрепление новых знаний/ 1 ч   

9 Слог-слияние Комбинированный/ 1 ч   

10 Гласные и согласные звуки Комбинированный/ 1 ч   

11 Звуки и буквы Комбинированный/ 1 ч   

12 Гласная буква А Комбинированный/ 1 ч   

13 Гласная буква О Комбинированный/ 1 ч   

14 Гласная буква И Комбинированный/ 1 ч   

15 Гласная буква Ы.   Изучение и закрепление новых знаний/ 1 ч   

16 Гласная буква У Изучение и закрепление новых знаний/ 1 ч   

17 Гласные звуки и буквы Комбинированный/ 1 ч   

18 Согласная буква Н Комбинированный/ 1 ч   

19 Согласная буква С Комбинированный/ 1 ч   

20 Согласная буква К Комбинированный/ 1 ч   

21 Согласная буква Т Комбинированный/ 1 ч   

22 Согласные буквы. Правописание имен 

собственных 

Комбинированный/ 1 ч   

23 Согласная буква Л Комбинированный/ 1 ч   



24 Чтение слов с Л Комбинированный/ 1 ч   

25 Согласная буква Р Комбинированный/ 1 ч   

26 Согласная буква В Комбинированный/ 1 ч   

27-

28 
Гласная буква Е Чтение слов с Е Комбинированный/ 2 ч   

29-

30 
Согласная буква П 

Чтение слов с П 

Комбинированный/ 1 ч   

31 Согласная буква М. Москва – столица 

России 

Комбинированный/ 1 ч   

32 Чтение слов с М Комбинированный/ 1 ч   

33 Согласная буква З Комбинированный/ 1 ч   

34 Чтение слов с З. Звонкие и глухие звуки Комбинированный/ 1 ч   

35 Согласная буква Б Комбинированный/ 1 ч   

36 Чтение слов с Б Комбинированный/ 1 ч   

37-

38 
Согласная буква Д 

Чтение слов с Д 

Комбинированный/ 2 ч   

39-

40 
Гласная буква Я. Россия – Родина моя 

Чтение слов с Я 

Комбинированный/ 1 ч   

41 Чтение слов с Е и Я Комбинированный/ 1 ч   

42 Согласная буква Г Комбинированный/ 1 ч   

43 Чтение слов с Г Комбинированный/ 1 ч   

44 Согласная буква Ч Комбинированный/ 1 ч   

45 Чтение слов с Ч Комбинированный/ 1 ч   

46 Буква Ь Комбинированный/ 1 ч   

47 Разделительный мягкий знак Комбинированный/ 1 ч   

48 Согласная буква Ш Комбинированный/ 1 ч   

49 Чтение слов с Ш Комбинированный/ 1 ч   

50 Согласная буква Ж Комбинированный/ 1 ч   

51-

52 

Чтение слов с Ж и Ш Комбинированный/ 2 ч   

53-

54 
Гласная буква Ё 

Чтение слов с Ё 

Комбинированный/ 2 ч   



55-

56 
Согласная буква Й 

Чтение слов с Й 

Комбинированный/ 2 ч   

57-

58 
Согласная буква Х 

Чтение слов с Х 

Комбинированный/ 2 ч   

59 Твердые и мягкие согласные  Комбинированный/ 1 ч   

60 Гласная буква Ю Комбинированный/ 1 ч   

61 Чтение слов с Ю Комбинированный/ 1 ч   

62 Согласная буква Ц Комбинированный/ 1 ч   

63 Чтение слов с Ц Комбинированный/ 1 ч   

64 Гласная буква Э Комбинированный/ 1 ч   

65 Чтение слов с Э Комбинированный/ 1 ч   

66 Согласная буква Щ Комбинированный/ 1 ч   

67 Чтение и словарная работа Комбинированный/ 1 ч   

68 Согласная буква Ф. Российский флаг Комбинированный/ 1 ч   

69 Чтение слов с Ф Комбинированный/ 1 ч   

70 Буква Ъ Комбинированный/ 1 ч   

71 Правописание слов с Ъ и Ь Комбинированный/ 1 ч   

72 Разделительные знаки Комбинированный/ 1 ч   

73 Как хорошо уметьчитать! Комбинированный/ 1 ч   

74 Е.Чарушин «Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р»» 

Комбинированный/ 1 ч   

75 Наше Отечество Комбинированный/ 1 ч   

76 Создатели славянской азбуки Комбинированный/ 1 ч   

77 Первый букварь Комбинированный/ 1 ч   

78 А.С.Пушкин Комбинированный/ 1 ч   

79 Л.Н.Толстой Комбинированный/ 1 ч   

80 К.Д.Ушинский Комбинированный/ 1 ч   

81 К.И.Чуковский Комбинированный/ 1 ч   

82 В.В.Бианки Комбинированный/ 1 ч   

83 С.Я.Маршак Комбинированный/ 1 ч   

84 М.М.Пришвин Комбинированный/ 1 ч   

85 А.Л.Барто Комбинированный/ 1 ч   



86 С.В.Михалков Комбинированный/ 1 ч   

87 Б.В.Заходер Комбинированный/ 1 ч   

88 В.Д.Берестов Комбинированный/ 1 ч   

89-

90 
Творческий проект «Живая азбука» Комбинированный/ 1 ч   

91 Конкурс чтецов Комбинированный/ 1 ч   

92 Прощание с «Азбукой» Комбинированный/ 1 ч   

Календарно-тематическое планирование (русский язык) 

 

№ 

п\п 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

Количество часов 

Дата 

   По плану По факту 

1 Наша речь. Комбинированный 1ч   

2 Устная и письменная речь. Комбинированный 1ч   

3 Текст и предложение. Комбинированный 1ч   

4 Предложение. Комбинированный 1ч   

5 Диалог. Комбинированный 1ч   

6 Роль слов в речи. Комбинированный 1ч   

7 Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов. 

Комбинированный 1ч   

8 Вежливые слова. Комбинированный 1ч   

9 Однозначные и многозначные  слова. 

Близкие и противоположные по значению слова. 

Комбинированный 1ч   

10 Слог как минимальная произносительная единица. Комбинированный 1ч   

11 Деление слов на слоги. Комбинированный 1ч   

12 Перенос слов  Комбинированный 1ч   

13 Перенос слов  Комбинированный 1ч   

14 Ударение (общее представление)  Комбинированный 1ч   

15 Ударные и безударные слоги. Комбинированный 1ч   

16 Звуки и буквы.  Комбинированный 1ч   

17 Звуки и буквы.  Комбинированный 1ч   



18 Русский алфавит, или Азбука. Комбинированный 1ч   

19 Русский алфавит, или Азбука. Комбинированный 1ч   

20 Гласные звуки  и буквы. Комбинированный 1ч   

21 Буквы Е, Ё, Ю, Я и их функции в словах. Комбинированный 1ч   

22 Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э. Комбинированный 1ч   

23 Обозначение ударного гласного буквой на письме. Комбинированный 1ч   

24 Особенности проверяемых и проверочных слов. Комбинированный 1ч   

25 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Комбинированный 1ч   

26 Правописание гласных в ударных и безударных слогах. Комбинированный 1ч   

27 Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука. Комбинированный 1ч   

28 Согласные звуки  и буквы. Комбинированный 1ч   

29 Слова с удвоенными согласными. Комбинированный 1ч   

30 Слова с буквами И и Й.  Комбинированный 1ч   

31 Твѐрдые и мягкие согласные звуки. Комбинированный 1ч   

32 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. Комбинированный 1ч   

33 Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки. Комбинированный 1ч   

34 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Комбинированный 1ч   

35 Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов 

с мягким знаком. 

Комбинированный 1ч   

36 Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. Комбинированный 1ч   

37 Глухие и звонкие согласные звуки. Комбинированный 1ч   

38 Парные глухие и звонкие согласные звуки. Комбинированный 1ч   

39 Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце 

слов. 

Комбинированный 1ч   

40 Правописание парных согласных звуков на конце слов. Комбинированный 1ч   

41 Правописание парных согласных звуков на конце слов. Комбинированный 1ч   

42 Шипящие согласные звуки. Проект «Скороговорки».  Комбинированный 1ч   

43 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Комбинированный 1ч   

44 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Комбинированный 1ч   

45 Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Комбинированный 1ч   

46 Правописание гласных после шипящих в сочетаниях ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ 

Комбинированный 1ч   



47 Заглавная буква в словах. Комбинированный 1ч   

48 Заглавная буква в словах.  Комбинированный 1ч   

49 Проект «Сказочная страничка». Комбинированный 1ч   

50 Повторение и обобщение изученного материала. Комбинированный 1ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование, 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока 

Кол-во. час. 

Домашнее задание Дата 

По плану По факту 

1. Знакомство с учебником. Виды речи. ИНМ 1ч. Упр2 стр. 6   

2. Что можно узнать о человеке по его речи? ИНМ 1ч Вежливые слова записать.   

3. Диалог и монолог. ИНМ 1ч Упр 11 стр.14   

4.  Проверка знаний. Тест по теме: «Речь» КЗ 1 ч. Составить монолог на заданную тему.   

5. Текст. ИНМ 1ч 3-4 предложения на тему: «Сентябрь».   

6.  Тема и главная мысль текста. ИНМ 1ч    

7. Части текста. ИНМ 1ч Карточка, правило стр. 20   

8. Вводная контрольная работа. КЗ 1 ч. Правило стр. 20   

9. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. 10 слов на жи-ши, ча-щч,чу-щу.   

10. Предложение. ИНМ 1ч Упр. 23 стр. 25   

11. Составление предложений. ИНМ  1ч Упр28 стр. 28   

12. Контрольное списывание по  теме: «Предложение». КЗ 1 ч. Правило стр. 28   

13. Главные члены предложения. Словарный диктант. ИНМ 1ч Упр32 стр. 30   

14. Второстепенные члены предложения. ИНМ  1ч Правила стр. 30-31.   

15. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. ИНМ  1ч Упр. 36 стр.33, правило стр.33   

16.  Распространѐнное и нераспространѐнное предложения. ИНМ  1ч Упр. 42 стр. 36   

17. Связь слов в предложении. ИНМ  1ч Упр. 46 стр. 39   

18.  Развитие речи. Обучающее сочинение по картине И.С. 

Остроухова «Золотая осень». 

 Оформить сочинение.   

19. Анализ сочинения. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

20. Контрольный диктант по теме: «Связь слов в 

предложении» . 

КЗ 1 ч. Правило стр.35   

21.  Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

22. Лексическое значение слова. ИНМ  1ч Упр. 52 стр. 44   

23. Закрепление по теме: «Лексическое значение слова». ЗПЗ 1 ч. Упр. 57 стр. 46   

24 Однозначные и многозначные слова. ИНМ  1ч Упр.61 стр. 49 10 многозначных слов из 

словаря. 

  

25. Прямое и переносное значение многозначных слов. ИНМ  1ч Упр. 65 стр. 51   



26. Синонимы. ИНМ  1ч Упр. 70 стр. 54   

27. Антонимы. ИНМ  1ч Упр. 74 стр.56   

28.  Закрепление по теме: «Антонимы» ЗПЗ 1 ч. Карточка.   

29. Контрольный диктант по теме «Лексическое значение 

слова». 

КЗ 1 ч. 10 слов из словаря антонимов.   

30. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. Карточка.   

31. Родственные слова. ИНМ 1ч Упр. 79 стр. 59   

32. Закрепление по теме: «Родственные слова». ЗПЗ 1 ч. Упр. 83 стр.60   

33. Корень слова. Однокоренные слова. ИНМ 1ч Упр. 88 стр.62   

34. Закрепление по теме: «Корень слова. Однокоренные слова». ЗПЗ 1 ч. Упр.92 стр. 64   

35. Слоги ударные и безударные. 

Словарный диктант. 

ИНМ 

КЗ 1ч 

Упр.98 стр. 67   

36.  Определение ударного слога в слове. ИНМ 1ч Карточка Правило стр.67   

37. Закрепление по теме: «Ударные и безударные слоги». ЗПЗ 1 ч. Упр. 104 стр.69   

38. Перенос слова. ИНМ 1ч Упр.111 стр. 72   

39. Закрепление по теме: «Перенос слов». ЗПЗ 1 ч. карточка   

40. Обучающее сочинение по серии картинок «Спасение зайчика».  карточка   

41. Проверочная работа по теме: «Слова, слова, слова…». КЗ 1 ч.    

42. Контрольный диктант по теме: «Родственные слова». КЗ 1 ч. карточка   

43. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

44.  Звуки и буквы. ИНМ 1ч Упр.123 стр. 82, повторить алфавит   

45. Алфавит. ИНМ 1ч Записать имена в алфавитном порядке   

46. Закрепление по теме: «Алфавит».  Словарный диктант. ЗПЗ 1 ч. Повторить алфавит   

47. Имена собственные. ИНМ 1ч Упр. 132 стр. 87   

48. Правописание имен собственных. ИНМ 1ч Упр. 138 стр. 91   

49. Контрольный диктант по теме: «Правописание имен 

собственных». 

КЗ 1 ч. 10 кличек животных а алфавитном 

порядке. 

  

50. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

51. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. ИНМ 1ч Упр. 145 стр. 95   

52. Правописание безударного гласного звука в корне. Слова 

проверочные и проверяемые. 

ЗПЗ 1 ч. Упр. 147,149 стр. 97   

53. Закрепление по теме: «Правописание безударного гласного ЗПЗ Упр. 154 стр. 100   



звука в корне». 1 ч. 

54. Отработка навыков правописания безударного гласного звука в 

корне. 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 158 стр.101   

55. Обобщение по теме: «Правописание безударного гласного 

звука в корне». 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 161 стр. 103   

56. Правописание слов с непроверяемыми безударными звуками в 

корне. 

ИНМ 1 ч Упр. 165Стр. 105   

57 Закрепление по теме: «Непроверяемые безударные звуки в 

корне слова». 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 174 стр. 110   

58. Обобщение по теме: 

«Правописание слов с непроверяемыми безударными звуками 

в корне». 

ЗПЗ 

1 ч. 

Словарные слова по теме: «Животные»   

59. Развитие речи. Обучающее сочинение по картине: «Зима 

пришла. Детство» С. А. Татунова 

 Оформить сочинение.   

60. Диктант по теме: «Правописание безударного гласного звука 

в корне».  

КЗ 

1 ч. 

Карточка    

61. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. Карточка    

62. Согласные звуки. ИНМ 1ч Упр. 181 стр. 113   

63. Согласный звук [й] и буква И краткое ИНМ 1ч Упр. 185 стр. 115   

64. Закрепление по теме: «Согласный звук [й] и буква И краткое» ЗПЗ 1 ч. Упр. 187 стр. 116   

65 Слова с удвоенными согласными. ИНМ 1ч 10 слов с удвоенной согласной из 

словаря. 

  

66 Развитие речи. Работа по картине А.С. Степанова «Лоси».  Оформить рассказ.   

67. Наши проекты. И в шутку, и всерьѐз.  Готовить проект.   

68. Твѐрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их 

обозначения. 

ИНМ 1ч Упр. 197 стр. 122   

69. Закрепление по теме: «Твѐрдые и мягкие согласные звуки и 

буквы для их обозначения». 

ЗПЗ 1 ч. Упр. 201 стр.123   

70. Обозначение  мягкости согласного звука на письме. ИНМ 1ч карточка   

71. Правописание мягкого знака в конце и в середине слова. ИНМ 1ч Упр. 206 стр. 126   

72. Закрепление по теме: «Правописание мягкого знака в конце и в 

середине слова.» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 207 стр. 122   

73. Контрольный диктант по теме: «Обозначение мягкости Контрольный. карточка   



согласного звука на письме.» 1 ч. 

74. Проверочная работа по теме: «Правописание слов с 

удвоенной согласной и мягким знаком.» 

КЗ 

1 ч. 

Карточка   

75. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. Карточка    

76. Проект: « Пишем письмо».  Оформление проекта    

77. Обобщающий урок по теме «Звуки и буквы» ОСМ карточка   

78. Буквосочетания ЧК,ЧН,ЧТ, ЩН, НЧ. ИНМ 1ч Упр. 5 стр. 5   

79. Развитие речи. Обучающее изложение.  Подготовить диктант с изученными 

орфограммами 

  

80. Анализ сочинений. Повторение темы:  

« Твѐрдые и мягкие согласные». 

ПМ Упр. 10 

стр. 7 

  

81.  Контрольный диктант по теме: «Буквосочетания ЧК, 

ЧН,ЧТ, ЩН, НЧ».. 

КЗ 

1 ч. 

карточка   

82. Работа над ошибками.  УЗ 1 ч. Найти стихотворение, с изученной 

орфограммой. 

  

83. Проект: «Рифмы.»  Оформление проекта    

84. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. ИНМ 1ч Упр. 15 стр. 11   

85. Закрепление по теме: «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ». 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 20 стр. 13   

86. Проверка знаний по теме: «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ.»  

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 21 стр. 14   

87. Звонкие и глухие согласные. ИНМ 1ч  5 слов с глухими и звонкими согласными   

88. Произношение и написание парных звонких и глухих 

согласных звуков. 

ИНМ 1ч карточка   

89. Проверка парных согласных в корне слова. ИНМ 1ч Упр. 31 стр. 20   

90. Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка 

парных согласных. 

ЗПЗ 

1 ч. 

10 слов из орф словаря   

91. Развитие речи. Изложение повествовательного текста по 

вопросам плана. 

 карточка   

92. Анализ изложений. Правописание парных звонких  и глухих 

согласных на конце слова.  

ИНМ 1ч Упр. 39 стр. 24   

93. Закрепление по теме: «Правописание парных звонких  и глухих 

согласных на конце слова.» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 45 стр. 27   



94. Отработка навыков правописания парных звонких  и глухих 

согласных на конце слова. 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр.46 стр. 27   

95. Обобщение по теме: «Правописание парных звонких  и глухих 

согласных на конце слова.» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 49 стр. 28   

96. Проверка знаний по теме: «Правописание парных звонких  и 

глухих согласных на конце слова».  

КЗ 

1 ч 

Подготовить самодиктант   

97.  Диктант по теме: «Проверка парных согласных в корне слова» КЗ 

1 ч. 

карточка   

98.  Работа над ошибками.  УЗ 1 ч. карточка   

99. Правописание слов с разделительным мягким знаком. ИНМ 1ч Упр. 55 стр. 33   

100. Закрепление по теме: «Правописание разделительного мягкого 

знака» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 60 стр. 35   

101. Обобщение по теме: «Правописание разделительного мягкого 

знака» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 61   

102. Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного 

материала. 

ОСМ Упр. 61 стр. 35   

103. Контрольное списывание «Кораблик». КЗ 1 ч. Стр. 35 стр. 37   

104. Обучающее сочинение «Зимние забавы».  Проиллютстрировать сочинение   

105. Проверка знаний по теме: «Правописание разделительного 

мягкого знака» 

КЗ 

1 ч. 

карточка   

106. Обобщение изученного материала по теме: «Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками» 

ОСМ Подготовить диктант для соседа   

107. Части речи. ИНМ 1ч Упр. 71 стр. 42   

108. Закрепление по теме: «Части речи». ЗПЗ 1 ч. Придумать по 5 слов каждой части речи   

109. Имя существительное. ИНМ 1ч Упр. 78 стр. 46   

110. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные. ИНМ 1ч Упр. 82 стр. 49   

111. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Правописание имѐн собственных. 

ИНМ 1ч Упр. 91 стр. 53, правило стр. 54   

112. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Заглавная буква в ФИО людей. 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 95 стр. 55   

113. Заглавная буква в именах сказочных героев, в названиях книг, 

журналов, газет. 

ЗПЗ 

1 ч. 

2-3 предложения на тему : «Моя любимая 

книга». 

  

114. Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи. ЗПЗ 1 ч. Упр. 103 стр. 60   



Рассказ о кошке по вопросам. 

115. Заглавная буква в географических названиях. ЗПЗ 1 ч. карточка   

116. Обучающее изложение.  карточка   

117. Анализ изложений. Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

ОСМ Подготовиться к диктанту    

118.  Диктант по теме: «Имена собственные». КЗ 1 ч. карточка   

119. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

120. Единственное и множественное число имѐн существительных. ИНМ 1ч Упр. 106 стр. 62   

121. Закрепление по теме: «Единственное и множественное число 

имѐн существительных.» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 112 стр. 64   

122. Обобщение по теме: «Единственное и множественное число 

имѐн существительных.» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 114 стр. 165   

123. Обучающее изложение.  Подготовиться к проверочной работе.   

124. Проверка знаний по теме: «Имя существительное». КЗ 1 ч. карточка   

125. Диктант по теме «Имя существительное». КЗ 1 ч. карточка   

126. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

127. Глагол. ИНМ 1ч 10 глаголов   

128. Закрепление по теме: «Глагол» ЗПЗ 1 ч. Упр. 123 стр. 71   

129. Обобщение по теме: «Глагол» ЗПЗ 1 ч. Упр. 126 стр. 73   

130. Единственное и множественное число глаголов. ИНМ 1ч Упр. 130 стр. 75   

131. Закрепление по теме: «Единственное и множественное число 

глаголов.» 

ЗПЗ 

1 ч. 

Упр. 134 стр. 77   

132. Правописание частицы НЕ с глаголами. ИНМ 1ч Упр. 138 стр. 79   

133. Обобщение и закрепление знаний по теме: «Глагол». ОСМ Упр. 143 стр. 81   

134. Текст – повествование. ИНМ 1ч карточка   

135. Проверка знаний по теме: «Глагол». КЗ 1 ч. Правила о глаголе.   

136. Имя прилагательное. ИНМ 1ч Упр.150 стр. 87   

137. Связь имени прилагательного с именем существительным. ИНМ 1ч Упр. 154 стр. 90   

138. Прилагательные близкие и противоположные по значению. ИНМ 1ч Упр. 157 стр. 91   

139. Единственное и множественное число имѐн прилагательных. ИНМ 1ч Упр. 162 стр.94   

140. Текст –описание. ИНМ 1ч Упр. 166 стр. 96   

141. Проверка знаний по теме: «Имя прилагательное». КЗ 1 ч. Упр. 170 стр. 98   



142. Местоимение. ИНМ 1ч упр. 172 стр. 101   

143. Закрепление по теме: «Местоимение.» ЗПЗ 1 ч. Упр. 176 стр. 103   

144. Текст-рассуждение. ИНМ 1ч Упр. 182 стр. 106   

145. Проверка знаний по теме: «Виды текстов» КЗ 1 ч. карточка   

146. Диктант по теме: «Местоимения» КЗ 1 ч. карточка   

147. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. Карточка    

148. Общее понятие о предлоге. ИНМ 1ч Упр. 186 стр. 109   

149. Раздельное написание предлогов со словами. ИНМ 1ч Упр. 190 стр. 111   

150. Восстановление предложений. ИНМ 1ч Упр. 188 стр. 110   

151. Проверка знаний по  теме: «Предлог»  КЗ 1 ч. карточка   

152. Контрольный диктант по теме: «Части речи». КЗ 1 ч. карточка   

153. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. Карточка    

154. Повторение по теме: «Текст». ПМ Упр. 195 стр. 117   

155. Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу».  Оформление сочинения   

156. Анализ сочинений. Повторение по теме: «Предложение». ПМ Упр. 198 стр. 118   

157.  Повторение по теме: «Текст» ПМ Упр. 202 стр. 120   

158. Повторение по теме: «Слово и его значение» ПМ Упр. 205 стр. 121   

159. Повторение по теме: «Звуки и буквы» ПМ Упр. 209 стр. 122   

160 Повторение по теме: «Части речи». ПМ карточка   

161. Итоговая контрольная работа. КЗ 1 ч. карточка   

162. Работа над ошибками. УЗ 1 ч. карточка   

163. Повторение по теме: «Звуки и буквы». ПМ Упр. 212 стр. 124   

164. Повторение по теме: « Правила правописания» ПМ Упр. 224 стр. 129   

165. Итоговое контрольное списывание «Родина». КЗ 1 ч. карточка   

166. Работа над ошибками.  Повторение по теме:  « Правила 

правописания». 

УЗ 1 ч. карточка   

167. Словарный диктант. Повторение по теме:  «Правила 

правописания». 

КЗ 

1 ч. 

10 слов из словаря   

168. Работа над развитием орфографической зоркости. ППМ 5 примеров орфограммм   

169. Повторение и закрепление изученного материала. ППМ карточка   

170. Обобщение материала, изученного во 2 классе. ОСМ    

 



Календарно-тематическое планирование, 3 класс. 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Характеристика деятельности ученика 

 

Дата Домашнее задание 

план факт 

  

Язык и речь – 2 часа 

1/1  

 

 

 

Наша речь. Виды речи  

Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика». 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил 

письма 

Строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

Задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

  

стр.7, упр.4 

2/2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш язык 

  

стр.9, упр.9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш язык 

Сроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Составлять текст по рисунку. 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать  речь для планирования и 

регуляции для своей деятельности. 

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Выбирать нужный способ проверки. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

Текст. Предложение. Словосочетание.  – 14 часов 

3/1 

Текст. Типы текстов. 

Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика». 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил 

письма 

Строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

Различать тематические группы слов. 

Задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

  

Составить и записать текст-описание 
животного. 

4/2 

Предложение. 

  

Составить и записать 3 предложения на 
тему:"Летним днѐм в лесу". 



действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

5/3 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Владеть рядом общих приемов решения задач.  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме.  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

стр.20, упр.26  

6/4 

Виды предложений по 

интонации. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

  

стр.23, упр.33 



способ и результат действия 

7/5 

Виды предложений. 

Предложения с 

обращением. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.26, упр.36 

8/6 
Предложения с 

обращением. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.  Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

 

  

Повторить все правила стр.12-25 

9/7 

Обучающее изложение. 

  
Составить и записать 2 предложения с 
обращениями. 

10/8 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Урок 1. 

  

стр.28, упр.41 

11/9 

Главные и второстепенные 

члены предложения. Урок 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы . Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать 

  

стр.30, упр.46 



действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

12/10 

Простое и сложное 

предложение. Урок 1. 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности  

Владеть общим приемом  решения задач. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

стр.32, упр.51 

13/11 

Простое и сложное 

предложение. Урок 2. 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности  

Владеть общим приемом  решения задач. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

стр.34, упр.55 

14/12 

Словосочетание. Урок 1. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Устанавливать в предложении действующее лицо 

или предмет. Владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.36, упр.60 



15/13 

Словосочетание. Урок 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Устанавливать в предложении действующее лицо 

или предмет. Владеть общим приемом решения 

задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Контролировать 

действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.37, упр.63 

16/14 

Входной контрольный 

диктант по теме: 

«Предложение». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач.

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

Не задано. 

Слово в языке и речи (19 ч) 

17/1 

Лексическое значение 

слова. Однозначные и 

многозначные слова. 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил письма 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы.  

  

стр.42, упр.67 



Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.   

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

18/2 

Синонимы и антонимы. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Объяснять значение гигиенических правил 

письмаСроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Различать однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы, синонимы    

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

  

стр.44, упр.74 

19/3 

Омонимы. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Объяснять значение гигиенических правил 

письмаСроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Различать однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы, синонимы, омонимы   

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

стр.46, упр.78 

20/4 

Слово и словосочетание. 

  

стр.48, упр.82 



Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Сроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Различать слово о словосочетание  

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

21/5 

 

 

 

Фразеологизмы. 

Учебно-познавательный интерес к изучаемому 

учебному материалу, способность к самооценке. 

Сроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Различать  словосочетания и фразеологизмы 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

  

стр.50, упр.87 

22/6 

Обучающее изложение. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
фразеологизмами. 



Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

23/7 

Части речи.  

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

стр.54, упр.92 

24/8 

Имя существительное. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими предметы 

и признаки предметов   

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.56, упр.96 

25/9 

Имя прилагательное. 

  

стр.58, упр.100 



26/10 

Глагол. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения, 
подчеркнуть в них главные члены. 

27/11 

Что такое имя 

числительное? 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими число 

предметов  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.60, упр.105 



28/12 

Однокоренные слова. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по  заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Характеризовать роль суффикса и приставки в 

слове. Проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

стр.62, упр.111 

29/13 

Звуки и буквы. Гласные 

звуки. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за гласными звуками и буквами 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.64, упр.116 



30/14 

Звуки и буквы. Согласные 

звуки. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы

 Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за согласными звуками и буквами 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.66, упр.120 

31/15 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный 

мягкий знак. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

 

  

стр.69, упр.127 

32/16 

Обучающее изложение. 

  

Записать 5 слов с разделительным мягким 
знаком и 5 слов с мягким знаком-
показателем мягкости согласного. 

33/17 

Обобщение и закрепление 

изученного. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

  

Подготовить проект по теме: "Рассказ о 
слове". 



34/18 

Проект «Рассказ о слове». 

партнером.  

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

Не задано. 

35/19 

Контрольный диктант по 

теме: «Слово в языке и 

речи». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

Не задано. 

Состав слова (16 ч) 

36/1 

Что такое корень слова? 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Записать однокоренные слова с корнем -
мор- (море). 



37/2 

Как найти в слове корень? 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Повторить изученные правила. 

38/3 

Сложные слова. 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за формами одного и того же слова 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.78, упр.141 

39/4 

Что такое окончание? 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за формами одного и того же слова 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

  

стр.81, упр.146 



Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

40/5 

Как найти в слове 

окончание? 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за формами одного и того же слова 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.83, упр.152 

41/6 

Что такое приставка? Как 

найти в слове приставку? 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Группировать слова по заданному признаку. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Различать способ и результат действия. 

Контролировать правильность объединения слов  в 

группы, находить лишнее слово. 

  

Составить и записать 2 предложения, 
употребив в них глаголы с приставками. 



42/7 

Значения приставок. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Группировать слова по заданному признаку. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Различать способ и результат действия. 

Контролировать правильность объединения слов  в 

группы, находить лишнее слово. 

  

стр.88, упр.163 

43/8 

Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс? 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Приводить доказательства правильности разбора. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Записать 10 слов с суффиксами. 

44/9 

Значения суффиксов. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Приводить доказательства правильности разбора. 

  

стр.94, упр.176 



Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

45/10 

Сочинение по картине А.А. 

Рылова «В голубом 

просторе» 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.92, упр.171 

46/11 
Что такое основа слова? 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в усной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  
стр.96, упр.182 

47/12 

Обобщение знаний о 

составе слова. 

  

стр.98, упр.188 

48/13 

Контрольный диктант по 

теме: «Состав слова». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

  

Не задано. 



Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

49/14 

Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности.  

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

 

  

стр.98-99, упр.189 

50/15 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.99, упр.190, подготовить проект 
стр.101 

51/16 

Проект «Семья слов». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

  

Не задано. 



Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

Правописание частей слова – 29 ч 

52/1 

В каких значимых частях 

слова есть орфограммы? 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Приводить доказательства правильности разбора. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.105, упр.195 (часть 2) 

53/2 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Часть 1. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

безударным гласным звуком в корне  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

  

стр.107, упр.200 



сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

54/3 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Часть 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

безударным гласным звуком в корне  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

стр.108, упр.203 

55/4 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. Часть 3. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Наблюдать за написанием и произношением слов с 

безударным гласным звуком в корне  

  

Записать 10 слов с безударной гласной в 
корне 



Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

56/5 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. Часть 

1. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

Записать 10 слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками, подобрать 
к ним проверочные слова. 

57/6 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. Часть 

2. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

  

стр.113, упр.214 



распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

58/7 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. Часть 

3. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

стр.115, упр.218 



59/8 

Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. Часть 

4. 

Ученик получит возможность: 

для формирования выраженной устойчивой учебно  

– познавательной мотивации учения.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Обозначать графически выбор написания. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

Найти и записать пословицу, в которой 
есть слова с изученными орфограммами. 

60/9 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Записать по 5 слов с парными по 
глухости-звонкости согласными звуками 
на конце и в середине слова. 

61/10 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. Часть 

1. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

  

стр.117, упр.224 



Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Выбирать языковые средства, соответствующие 

целям и условиям общения. Самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

62/11 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. Часть 

2. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Выбирать языковые средства, соответствующие 

целям и условиям общения. Самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

  

стр.120, упр.229 

63/12 

Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. Часть 

3. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Выбирать языковые средства, соответствующие 

целям и условиям общения. Самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

  

стр.120, упр.230 



64/13 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Часть 1. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Выбирать языковые средства, соответствующие 

целям и условиям общения. Самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

  

стр.122, упр.235 

65/14 

Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

Часть 2. 

Учебно-познавательный интерес к  учебному 

материалу, способность к самооценке. 

Осуществлять синтез как составление 

целого из частей. 

Различать в слове звуки речи.  

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Выбирать языковые средства, соответствующие 

целям и условиям общения. Самостоятельно 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

  

Записать 10 слов с удвоенными 
согласными. 

66/15 

Сочинение по картине В.М. 

Васнецова «Снегурочка». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

  

Подготовиться к контрольному диктанту. 



Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

67/16 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание 

корней слов». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

Не задано. 

68/17 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

  

стр.125, упр.241 

69/18 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

  

стр.128, упр.247 



форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

70/19 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 3. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

  

стр.129, упр.251 

71/20 

Правописание суффиксов и 

приставок. Часть 4. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Находить опасные места в словах. Адекватно 

использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и умственной 

  

стр.130, упр.255 



форме. 

72/21 

Правописание приставок и 

предлогов. Часть 1. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Находить опасные места в словах.  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

стр.132, упр.260 

73/22 

Правописание приставок и 

предлогов. Часть 2. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Находить опасные места в словах.  

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

  

стр.134, упр.263 



ходу  его реализации, так и в конце действия. 

74/23 

Правописание слов с 

разделительным твѐрдым 

знаком. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.135, упр.266 

75/24 

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму.  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

  

Записать по 5 слов с разделительными 
твердым и мягким знаками. 

76/25 

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

  

стр.138, упр.274 



Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму.  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

77/26 

Разделительные твѐрдый и 

мягкий знаки. Часть 3. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму.  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия. 

  

стр.141, упр.279 

78/27 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Записать 10 слов с приставками, 
составить и записать предложение с 
одним из них. 

79/28 

Контрольный диктант по 

теме: «Правописание частей 

слова». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

  

Проект стр.142 



Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

80/29 

Проект «Составляем 

орфографический словарь». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Не задано. 

Части речи (76 ч) 

81/1 Части речи Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. Устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.6, упр.7 

82/2 Имя существительное и его 

роль в речи. Часть 1. 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. Устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Владеть диалогической формой коммуникации. 

  

стр.10, упр.11 



Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

83/3 Имя существительное и его 

роль в речи. Часть 2. 

Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. Устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения, 
подчеркнуть имена существительные. 

84/4 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

Различать слова, которые называют одушевленные 

и неодушевленные предметы.  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

  

Записать 5 одушевлѐнных и 5 
неодушевлѐнных имен существительных 

85/5 Одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные имена 

существительные. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. Владеть рядом общих 

приемов решения задач 

Различать слова, которые называют одушевленные 

и неодушевленные предметы.  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

  

Составить и записать 2 предложения с 
одушевлѐнными и неодушевлѐнными 
именами существительными. 



в том числе во внутреннем плане 

86/6 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы Владеть 

общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Выписать из орфографического словаря 5 
одушевлѐнных и 5 неодушевленных имен 
существительных. 

87/7 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

Ориентация в нравственном содержании и смысле 

поступков как собственных, так и окружающих 

людей. 

Объяснять значение гигиенических правил письма. 

Знать правила и формы обращения к собеседнику. 

Сроить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

Учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

  

стр.17, упр.27, подготовить проект "Тайна 
имени". 



88/8 Проект «Тайна имени». Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Не задано. 

89/9 Число имен 

существительных. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности.  

Владеть рядом общих приемов решения задач 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

  

стр.21, упр.32 

90/10 Число имен 

существительных. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности.  

Владеть рядом общих приемов решения задач 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

  

стр.23, упр.37 

91/11 Род имен существительных. 

Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

  

стр.27, упр.44 



заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

92/12 Род имен существительных. 

Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.30, упр.50 

93/13 Мягкий знак на конце имѐн 

существительных после 

шипящих. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.33, упр.56 

94/14 Мягкий знак на конце имѐн 

существительных после 

шипящих. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

  

стр.34, упр.60 



Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

95/15 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

стр.35, упр.63 

96/16 Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию  

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

Не задано. 

97/17 Склонение имен 

существительных. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

  

Просклонять слова: гроза, стрела. 



изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

98/18 Падеж имен 

существительных. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения. 
Указать падеж имен существительных. 

99/19 Падеж имен 

существительных. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать словосочетания со 
словом книга, употребив слово в разных 
падежах. 

100/20 Сочинение по картине И.Я. 

Билибина «Иван Царевич и 

лягушка-квакушка». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

  

Просклонять слово ручка. 



Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

101/21 Именительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения, 
подчеркнуть в них главные члены. 

102/22 Родительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.45, упр.81 

103/23 Дательный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

  

стр.47, упр.84 



Различать способ и результат действия 

104/24 Винительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.52, упр.93 

105/25 Творительный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 2 предложения с 
именем существительным в творительном 
падеже. 

106/26 Предложный падеж. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу.  

  

стр.54, упр.98 



Различать способ и результат действия 

107/27 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы 

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 5 словосочетаний с 
именами существительными в разных 
падежах (кроме именительного) 

108/28 Все падежи. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать предложение. 
Выполнить разбор имен 
существительных, пользуясь памяткой. 

109/29 Обобщение знаний. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение и классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

Владеть диалогической формой коммуникации. 

  

Записать 2 пословицы. Указать падеж 
имен существительных. 



Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

110/30 Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Повторить изученные правила. 

111/31 Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

существительное». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию  

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

Проект "Зимняя страничка". 

112/32 Проект «Зимняя 

страничка». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

  

Не задано. 



Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

113/33 Значение и употребление 

имѐн прилагательных в 

речи. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером Принимать и сохранять учебную 

задачу. Различать способ и результат действия 

  

стр.65, упр.112 

114/34 Значение и употребление 

имѐн прилагательных в 

речи. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером Принимать и сохранять учебную 

задачу. Различать способ и результат действия 

  

стр.66, упр.115 



115/35 Роль прилагательных в 

тексте. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером Принимать и сохранять учебную 

задачу. Различать способ и результат действия 

  

стр.69, упр.121. Подготовиться к 
сочинению. 

116/36 Текст-описание. Учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими признаки 

предметов.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.71 прочитать. 

117/37 Отзыв по картине М.А. 

Врубеля «Царевна-Лебедь». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

  

стр.70, упр.123 



признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

118/38 Род имен прилагательных. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.73, упр.126 

119/39 Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.75, упр.130 



120/40 Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 6 словосочетаний 
"имя прилагательное+имя 
существительное". Указать род 
прилагательных, выделить окончания. 

121/41 Число имен 

прилагательных. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.80, упр.138 

122/42 Число имен 

прилагательных. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

  

стр.81, упр.142 



Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

123/43 Изменение имен 

прилагательных по 

падежам. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Просклонять имя прилагательное высокая 
(гора). 

124/44 Изменение имен 

прилагательных по 

падежам. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за прилагательными различного рода. 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

Составить и записать 3 предложения. 
Указать падеж имен прилагательных. 



125/45 Обобщение знаний. Часть 1. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

 

  

Составить и записать 1 предложение. 
Выполнить разбор имени прилагательного 
как части речи. 

126/46 Обобщение знаний. Часть 2. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 3 предложения. 
Указать род, число, падеж имен 
прилагательных. 

127/47 Отзыв по картине А.А. 

Серова «Девочка с 

персиками». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

  

Повторить изученные правила. 



ориентиры действия в новом учебном материале. 

128/48 Обобщение знаний. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 1 предложение. 
Выполнить разбор имени прилагательного 
как части речи. 

129/49 Контрольный диктант по 

теме: «Имя 

прилагательное». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Выполнить проект " Имена 
прилагательные в загадках". 

130/50 Проект «Имена 

прилагательные в загадках». 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

  

Не задано. 



Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

131/51 Личные местоимения. Ученик получит возможность  формировать 

выраженную устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Заменять существительные местоимениями. 

Контролировать действия партнера. 

Характеризовать роль местоимений в речи. 

Проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве.  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
местоимениями. 

132/52 Изменение личных 

местоимений по родам. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение, классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером  

Принимать и сохранять учебную задачу.  

Различать способ и результат действия 

  

стр.95, упр.162 



133/53 Местоимение. Часть 1. Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной 

дефференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

  

Составить и записать 3 предложения с 
разными местоимениями. 

134/54 Местоимение. Часть 2. Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной 

дефференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , 

вносить соответствующие коррективы в их 

  

Составить и записать 3 предложения с 
разными местоимениями. Указать число и 
лицо местоимений. 



выполнение. 

135/55 Обучающее изложение. Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности  

Владеть общим приемом  решения задач. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
местоимениями. 

136/56 Значение и употребление 

глаголов в речи. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.102, упр.172 

137/57 Значение и употребление 

глаголов в речи. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

  

стр.103, упр.176 



Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

138/58 Значение и употребление 

глаголов в речи. Часть 3. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.105, упр.180 

139/59 Неопределѐнная форма 

глагола. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов в неопределѐнной форме.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.107, упр.184 



140/60 Неопределѐнная форма 

глагола. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за словами, обозначающими действия 

предметов в неопределѐнной форме.  

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.108, упр.188 

141/61 Число глаголов. Часть 1. Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на 

вопросы  что делает? что делают?  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголами в разных числах. 

142/62 Число глаголов. Часть 2. Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности.  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

Находить в предложениях слова, отвечающие на 

  

Составить и записать 4 предложения на 
тему:"Весна". Указать число глаголов. 



вопросы  что делает? что делают?  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

143/63 Времена глаголов. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.113, упр.199 

144/64 Времена глаголов. 2-е лицо 

глаголов. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.116, упр.204 



145/65 Изменение глаголов по 

временам. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.118, упр.209 

146/66 Изменение глаголов по 

временам. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать 3 предложения с 
глаголами в разном времени. 

147/67 Обучающее изложение. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголами в неопределенной форме. 



Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

148/68 Род глаголов в прошедшем 

времени. Часть 1. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.122, упр.218 

149/69 Род глаголов в прошедшем 

времени. Часть 2. 

Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

стр.124, упр.222 

150/70 Правописание частицы не с 

глаголами. Часть 1. 

Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной 

дефференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»  

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголом с частицей не. 



Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

151/71 Правописание частицы не с 

глаголами. Часть 2. 

Ученик получит возможность 

для формирования положительной адекватной 

дефференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»  

Строить высказывания в устной и письменной 

форме  

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу  его реализации, так и в конце действия. 

Контролировать и оценивать свои действия , 

вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

  

Составить и записать 2 предложения с 
глаголом с частицей не. 

152/72 Обобщение знаний. Часть 1. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

  

стр.127, упр.231 



заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

153/73 Обобщение знаний. Часть 2. Учебно- познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Проводить сравнение,  классификацию по  

заданным критериям. 

Устанавливать причинно- следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Наблюдать за глаголами в разных временах 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Принимать и сохранять учебную задачу. Различать 

способ и результат действия 

  

Составить и записать 3 предложения. 
Указать время, число, лицо глаголов. 

154/74 Обобщение знаний. Часть 3. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

стр.130, задание 1 



155/75 Обобщение знаний. Часть 4. Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Подготовиться к контрольному диктанту. 

156/76 Контрольный диктант по 

теме: «Глагол». 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

 

 

 

 

 

  

Не задано. 

Повторение (14 ч) 

157/1 

Части речи. Часть 1. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

  

стр.132, упр.239 



Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формулировать правила с помощью учителя. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

158/2 

Части речи. Часть 2. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требования конкретной задачи. 

Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формулировать правила с помощью учителя. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

Составить и записать 1 предложение. 
Указать части речи. 

159/3 

Обучающее изложение. 

Широкая мотивационная  основа  учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы  

Владеть общим приемом решения задач. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза.   

Контролировать действия партнера; 

Использовать речь для регуляции своего действия. 

Самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале. 

  

Записать пословицу на тему:"Родина". 
Указать части речи. 



160/4 

Обобщение изученного о 

слове, предложении. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. Выполнять учебные 

действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.134, упр.246 

161/5 

Правописание окончаний 

имен прилагательных. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.135, упр.249 

162/6 

Правописание приставок и 

предлогов. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

  

стр.135, упр.250 



конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

163/7 

Правописание безударных 

гласных. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. Выполнять учебные 

действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

стр.137, упр.255 

164/8 

Правописание значимых 

частей слов. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

  

стр.138, упр.257 



 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

165/9 

Итоговый контрольный 

диктант. 

Способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Проверять письменную работу по алгоритму. 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

  

Не задано. 

166/10 

Анализ контрольного 

диктанта. Однокоренные 

слова. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Анализировать допущенные ошибки.  

Задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером.  

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

  

стр.140, упр.263 

167/11 

Обучающее изложение. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

  

Не задано. 



Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

168/12 

Текст. 

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. 

 Строить высказывания в устной и письменной 

форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

Соотносить количество звуков и букв  в словах. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. Выполнять учебные 

действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

Не задано. 

169/13 

Сочинение на тему: 

«Почему я жду летних 

каникул». 

Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика». 

Установка на здоровый образ жизни. 

Объяснять значение гигиенических правил письма 

Строить речевое высказывание в устной форме; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

Различать тематические группы слов.  

  

Не задано. 



Задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Участвовать в учебном диалоге. 

Включаться в групповую работу, связанную с 

общением. 

Принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания 

170/14 

КВН «Знатоки русского 

языка».  

Ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требования 

конкретной задачи. Строить высказывания в 

устной и письменной форме. 

Владеть общим приемом  решения задач. 

 Адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Выполнять учебные действия в материализован 

ной, громкоречевой и умственной форме. 

  

Не задано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 4 классе 
 

№ 

п/п 

Тема урока  

Д
а

т
а

 

п
л

а
н

/ф
а

к

т
 

Элементы  

содержания 

Домашнее  

задание 

1 Знакомство с учебником «Русский язык». 

Наша речь и наш язык. 

 Диалогическая и монологическая речь. Волшебные слова русской 

речи: слова- приветствия, слова-прощания, слова- просьбы, слова-

извинения и др. Нормы речевого этикета. Развитие мотива к 

созданию дневника с записью мудрых мыслей о русском языке. 

Развитие речи: составление текста по рисунку с включением в 

него диалога. Понятия: речь, устная речь, письменная речь, 

монолог, диалог. 

Словарь: человек, пожалуйста. 

Учеб. с. 6 упр. 2 

2 Язык и речь. Формула вежливости.  Учеб. с. 7 упр. 3 

3 Текст и его план.  Структура текста, план текста. Формирование навыка смыслового 

чтения текстов. Воспитание чувства любви к своей большой и 

малой родине. Понятия: текст, тема, главная мысль, заглавие, 

план. Словарь: каникулы. 

Учеб. с. 7 «Страничка для 

любознательных» 

4 Обучающее изложение.  Развитие речи: комплексная работа над структурой текста (чтение, 

определение темы и главной мысли текста, озаглавливание, 

структура текста, определение микротем, составление плана). 

Развитие чувства ответственности за порученное дело. Понятия: 

изложение, подробное изложение. 

Написать сочинение «Мои 

каникулы» 

5 Анализ изложения. Типы текстов.  Формирование навыка смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами 

(это учебное действие формируется при изучении всего курса 

русского языка). Создание собственных текстов по предложенным 

темам с использованием разных типов речи 

Учеб. с. 12 упр. 11 

6 Предложение как единица речи.  Знаки препинания в конце предложений. 

Понятия: предложение, повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения. 

Словарь: хозяин, хозяйство. 

Р.т. стр. 12 упр. 20 

7 Виды предложений по цели высказывания и 

по интонации. 

 Учеб. с. 16 упр. 19 

8 Диалог. Обращение.  Предложения с обращением. Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

Р.т. с. 14 упр. 24, 26 



Понятие: обращение. 

9 Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 Связи между словами в предложении. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. Моделирование 

предложений. Разбор предложений по членам предложения. 

Учеб. с. 20 упр. 27 

10 Контрольный диктант по теме «Повторение»  Чтение текста учителем и запись текста под диктовку, выполнение 

грамматического задания. Проверка. 

 

11 Словосочетание.  Словосочетание и предложение. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Выделение словосочетаний из предложений. 

Словарь: горизонт. 

Понятия: словосочетание, главное и зависимое слова. 

Р.т. с. 18 упр. 35, 36 

12 Однородные члены предложения (общее 

понятие). 

 Представление о предложениях с однородными членами. 

Однородные члены в предложении (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены). Формирование уважительного отношения 

к труду. 

Понятия: однородные члены предложения, однородные 

подлежащие, однородные сказуемые, однородные второстепенные 

члены, интонация перечисления. Словарь: комбайн, комбайнер, 

комбайнѐр. 

Учеб. с. 28 упр. 36, с. 29 упр. 

37 (устно) 

13 Связь однородных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации 

перечисления. 

Учеб. с. 31 упр. 41 

14 Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

 Связь однородных членов в предложении: при помощи интонации 

перечисления, при помощи союзов {и, а, но). Предложения с 

однородными членами, соединѐнными союзами и, а, но. Словарь: 

багаж. 

Учеб. с. 31 упр. 46,  выучить 

правила 

15 Сочинение по картине И.И. Левитана 

«Золотая осень». 

 Развитие речи: составление рассказа по репродукции картины И. 

И. Левитана «Золотая осень». 

Дописать сочинение. 

16 Наши проекты. 

Проект «Похвальное слово знакам 

препинания» 

 Подготовка к выполнению проектной деятельности. Обобщение о 

знаках препинания в русском языке. 

Оформить проект с. 35 

17 Простые и сложные предложения. Связь 

между простыми предложениями в составе 

сложного. 

 Различение простых и сложных предложений. Союзы в сложном 

предложении. Запятая между частями сложного предложения. 

Понятия: простое и сложное предложения, части сложного 

предложения. 

Учеб. с. 37 упр. 52 

18 Сложное предложение и предложение с  Знаки препинания в простых и сложных предложениях.  Р.т. с. 26 упр. 53 



однородными членами. Словарь: прекрасный. 

19 Обучающее изложение.  Работа с текстом, разделение текста на части, составление плана, 

пересказ содержания текста, запись изложение, проверка 

Р.т. с. 28 упр. 56, 57 

20 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

 Чтение текста учителем и запись текста под диктовку, выполнение 

грамматического задания. Проверка. 

 

21 Слово и его лексическое значение.  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. Работа с толковым словарѐм русского языка. Анализ 

высказываний о русском языке русских писателей и 

формирование эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку. Понятия: лексическое значение слова, толковый словарь. 

Словарь: библиотека, библиотекарь. 

 

Учеб. с. 43 упр. 61 

22 Многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова.  

 Уточнение представлений об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значениях слов, устаревших и 

новых словах, заимствованных словах. Наблюдение за 

использованием многозначных слов в тексте. 

Развитие речи: составление предложений и текста на тему 

«Листопад». Словарь: шофѐр. 

Учеб. с. 45 упр. 64,с. 46 упр. 

68 

23 Синонимы, антонимы, омонимы.  Уточнение представлений о синонимах, антонимах, омонимах, 

наблюдение за использованием слов в тексте. Работа с 

лингвистическими словарями синонимов, антонимов, омонимов. 

Учеб. с. 48 упр. 73 

24 Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. 

 Уточнение представлений о фразеологизмах. 

Развитие речи: составление текста по 

фразеологизму. 

Словарь: ещѐ. 

Учеб. с. 50 упр. 76 

25 

26 

27 

Состав слова. Распознавание значимых частей 

слова. 

 Корень, приставка, суффикс, окончание, основа. Значение 

суффиксов и приставок. 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Понятия: 

корень, приставка, суффикс, окончание, основа, однокоренные 

слова. Словарь: корабль, костюм. Определение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса, основы. Разбор слова по составу. 

Учеб. с. 53 упр. 81, с.52 

выучить правило 

 

 

Учеб. с. 54 упр. 85 

 

Учеб. с. 56 упр. 88 

 

28 Правописание гласных и согласных в корнях 

слов. 

 Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по 

глухости-звонкости согласным, с непроизносимым согласным. 

Понятия: орфограмма, проверяемая и непроверяемая орфограммы. 

Словарь: железо. 

Учеб. с. 58 упр. 93 

 



29 Правописание гласных и согласных в корнях 

слов, удвоенных согласных в словах. 

 Словарь: вокзал, пассажир, пассажирский. Учеб. с. 60 упр. 99 

 

30 Правописание приставок и суффиксов.  Правописание предлогов и приставок.  

Словарь: билет. 

Учеб. с. 63 упр. 105 

 

31 Разделительные твердый и мягкий знаки.  Развитие речи: составление объявления. Учеб. с. 66 упр. 109 

 

32 Обучающее изложение.  Развитие речи: работа с текстом (вос-становление 

последовательности частей текста, самостоятельное составление 

плана текста, анализ и озаглавливание каждой части текста). 

Р.т. с. 44 упр. 98, 99 

33 Анализ изложения. Части речи. 

Морфологические признаки частей речи. 

 Части речи, деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Признаки изученных частей речи. Работа с 

графической наглядностью. Понятия: части речи (имя 

существительное, имя прилага-тельное, имя числительное, 

местоимение, глагол). Словарь: двенадцать. 

Учеб. с. 68 упр. 114 

 

     

35 Имя числительное. Глагол.  Правописание имѐн числительных. Произношение имѐн 

числительных в соответствии с литературной нормой. Словарь: 

одиннадцать, шестнадцать, двадцать. Признаки частей речи. 

Формирование представлений о национальных ценностях России 

и бережном к ним отношении 

Записать скороговорки и 

пословицы с числительными 

 

36 Наречие как часть речи.  Понятие: наречие. Словарь: впереди, медленно. Учеб. с. 75 упр. 129 

 

37 Правописание наречий.  Значение и употребление в речи. Словарь: здесь, вчера, теперь, 

завтра. Работа над значимыми частями слов - наречий. 

Учеб. с. 77 упр. 133 

 

38 Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова 

«Иван Царевич на Сером волке» 

 Словарь: налево, направо, слева, справа. переписать сочинение 

39 Контрольный диктант по теме «Части речи»  Запись текста под диктовку, выполнение грамматического 

задания, самопроверка  

 

40 Распознавание падежей имен 

существительных. 

 Определение падежей имен существительных по вопросам, 

предлогам 

Учеб. с. 83 упр. 140 

 

41 Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных. 

 Определение падежей имен существительных по вопросам, 

предлогам 

повторить словарные слова 

 

42 Упражнение в распознавании одушевленных 

имен существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже. 

 Определение падежей имен существительных по вопросам, 

предлогам 

Р.т. с. 52 упр. 120 

43 Упражнение в распознавании имен 

существительных в творительном и 

предложном падежах. 

 Определение падежей имен существительных по вопросам, 

предлогам 

Учеб. с. 87 упр. 150 

 



44 Повторение сведений о падежах и приемах их 

распознавания. Несклоняемые имена 

существительные. 

 Развитие умения определять падеж имен существительных, 

повторение понятия несклоняемые имена существительные. 

Записать шесть 

словосочетаний с сущ-ми в 

разных падежах 

45 Три склонения имен существительных (общее 

представление). 1-е склонение имен 

существительных. 

 Наблюдение за различием в системе падежных окончаний имѐн 

существительных разных склонений. Введение термина тип 

склонения. Признаки имѐн существительных 1-го склонения. 

Понятие: 1-е склонение имѐн существительных. 

Словарь: беседа, беседовать. 

Р.т. с. 55 упр. 127 

46 Упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

 Работа с таблицей «Падежные окончания имѐн существительных 

1-го склонения». Сопоставление ударных и безударных окончаний 

имѐн существительных 1-го склонения в одном и том же падеже. 

Р.т. с. 56 упр.129 

47 Сочинение по картине А.А. Пластова 

«Первый снег». 

 Сочинение по репродукции картины художника А. А. Пластова 

«Первый снег» (сочинение-описание).  

 

Переписать сочинение 

48 2-е склонение имен существительных.  Формировать представление о профессии агронома. 

Понятие: 2-е склонение имѐн существительных. Словарь: 

агроном. 

Учеб. с. 94 упр. 165 

 

49 Упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

 Работа с таблицей «Падежные окончания имѐн существительных 

2-го склонения». Сопоставление ударных и безударных окончаний 

имѐн существительных 1-го склонения в одном и том же падеже. 

Учеб. с. 96 упр. 168 

 

50 3-е склонение имен существительных.  Признаки имѐн существительных 3-го склонения. Формирование 

представлений о таких нравственных категориях, как со-весть, 

справедливость, искренность и др. 

Развитие речи: составление текста-рассуждения на тему «Что 

такое совесть». 

Учеб. с. 97 упр. 172 

 

51 Упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

 Работа с таблицей «Падежные окончания имѐн существительных 

3-го склонения». Сопоставление ударных и безударных окончаний 

имѐн существительных 3-го склонения в одном и том же падеже. 

Учеб. с. 99 упр. 176 

 

52 Типы склонения. Алгоритм определения 

склонения имени существительного. 

 Алгоритм определения склонения имени существительного. Учеб. с. 101 упр. 179 

 

53 Обучающее изложение.  Развитие речи: работа с текстом (вос-становление 

последовательности частей текста, самостоятельное составление 

плана текста, анализ и озаглавливание каждой части текста). 

Р.т. с. 58 упр. 134 

54 Анализ изложения. Падежные окончания 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

единственного числа. Способы проверки 

безударных падежных окончаний имен 

существительных. 

 Падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

единственного числа. 

Учеб. с. 103 упр. 183 

 

55 Именительный и винительный падежи.  Соблюдение норм употребления в литературной речи глаголов 

одеть и надеть. 

Учеб. с. 107 упр. 190 

 



56 Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже. 

 Формировать представление о профессиях. Варианты падежных 

окончаний. Развитие речи: составление предложений по данному 

началу; работа с текстом: составление текста из деформированных 

частей, определение его темы и главной мысли.  

Словарь: инженер, инженеры. 

Учеб. с. 110 упр. 200 

 

57 Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен 

существительных. 

 Формировать представление о профессии хлебороба. 

Развитие речи: составление текста на тему «В гостях у 

хлебороба».  

Словарь: хлебороб. 

Учеб. с. 113 упр. 207 

 

58 Правописание окончаний имен 

существительных в дательном падеже. 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни.  

Словарь: овца. 

Учеб. с. 114 упр. 210 

 

59 

60 

Упражнение в правописании безударных 

окончаний имен существительных в 

родительном и дательном падежах. 

 Формировать представления о нравственных качествах человека 

(на примере пословиц). Оформление адреса на конверте.  

Словарь: адрес. 

 

Учеб. с. 116 упр. 215 

Учеб. с. 117 упр. 218 

 

61 Правописание окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

 Словарь: вчера, сегодня. Записать словосочетания с 

именами существительными 

в творительном падеже 

 

62 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже. 

 Правописание имѐн существительных, оканчивающихся на 

шипящий и ц, в творительном падеже. 

Учеб. с. 120 упр. 226 

 

63 Правописание окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

 Употребление предлога об с именами существительными в 

предложном падеже. Соблюдение норм употребления форм имѐн 

существительных в предложном падеже. 

написать десять 

словосочетаний с именами 

существительными в 

предложном падеже 

64 Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в предложном падеже. 

 Е и и в окончаниях имѐн существительных в предложном падеже. Учеб. с. 123 упр. 232 

 

65 Правописание безударных окончаний имен 

существительных во всех падежах. 

 Развитие речи: работа с текстом: определение темы, главной 

мысли, подбор заголовка. 

Учеб. с. 126 упр. 238 

 

 

66 

67 

Упражнение в правописании безударных 

падежных окончаний имен существительных. 

 Обсуждение вопросов экологической этики и правил поведения в 

лесу на основе содержания текстов учебника.  

Словарь: костѐр. 

Учеб. с. 128 упр. 242 

 

Учеб. с. 130 упр. 246 

 

68 Сочинение по картине В.А.Тропинина 

«Кружевница» 

 Развитие речи: составление рассказа по репродукции картины В. 

А. Тропинина «Кружевница». 

Переписать сочинение 

69 Контрольный диктант по теме «Правописание 

безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном числе» 

 Запись текста под диктовку, выполнение грамматического 

задания, самопроверка 

 

70 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Работа над ошибками. 

Повторение и систематизация изученных тем. 

Р.т. с. 70 упр. 165 



71 Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

 Словарь: путешествие, путешественник. Учеб. с. 132 упр. 252 

 

 

 

72 Именительный падеж имен существительных 

множественного числа. 

 Соблюдение норм произношения и на-писания имѐн 

существительных в именительном падеже.  

Словарь: директор. 

Учеб. с. 133 упр. 254 

 

 

 

73 Родительный падеж имен существительных 

множественного числа. 

 Соблюдение норм произношения и написания имѐн 

существительных в родительном падеже. Расширять 

представление о богатстве русского языка.  

Словарь: килограмм, грамм. 

Учеб. с. 136 упр. 261 

 

 

 

74 Правописание окончаний имен 

существительных множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и 

винительный падеж имен существительных 

множественного числа. 

 Соблюдение норм произношения и на-писания имѐн 

существительных в родительном падеже. 

Развитие речи: составление объявления в стенную газету. 

Словарь: газета. 

Развитие речи: составление текста-диалога по рисунку. 

Учеб. с. 137 упр. 262 

 

 

 

75 Дательный, творительный, предложный 

падежи имен существительных 

множественного числа. 

 Развитие речи: составление предложений из деформированных 

слов с изменением форм имѐн существительных. 

Учеб. с. 140 упр. 271 

 

 

 

76 Обучающее изложение.  Развитие речи: работа с текстом (вос-становление 

последовательности частей текста, самостоятельное составление 

плана текста, анализ и озаглавливание каждой части текста). 

Р.т. с. 77 упр. 184 

77 Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. 

 Работа над ошибками, допущенными учениками при написании 

изложения. 

Учеб. с. 142 упр. 275 

 

 

 

78 Контрольный диктант за первое полугодие.  Запись текста под диктовку, выполнение грамматического 

задания, самопроверка 

 

79 Анализ контрольного диктанта. Проверочная 

работа. 

 Работа с рубрикой «Проверь себя». Развитие речи: обсуждение 

тем сочинений и сказки, составленной на основе творческого 

воображения по данному началу. 

Учеб. с. 143  

Зад. 1,2 

 

 

 

80 Наши проекты. Проект «Говорите 

правильно!» 

 Рекомендации к осуществлению проектной деятельности 

«Говорите правильно!». 

Оформить проект с. 144 

81 Имя прилагательное как часть речи.  Понятие: имя прилагательное. Словарь: автомобиль Учеб. с. 6  

Упр. 5 

 



 

 

82 Род и число имен прилагательных.  Правописание родовых окончаний имѐн прилагательных. 

Словарь: электростанция, электровоз, электричество, 

электрический. 

Словарь: семена. 

Учеб. с. 9  

Упр. 13 

 

 

 

83 Описание игрушки.  Развитие речи: работа с текстом-описанием, составление 

сочинения-описания по личным наблюдениям на тему «Моя 

любимая игрушка». Словарь: сейчас. 

оформить сочинение на листе 

 

84 Склонение имен прилагательных.  Определение   и изменение имен прилагательных по падежам Учеб. с. 12  

Упр. 20 

 

 

 

85 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась 

картина В.А. Серова «Мика Морозов»?» 

 Развитие речи: составление текста-рассуждения по репродукции 

картины В. А. Серова «Мика Морозов». 

переписать сочинение 

86 Склонение имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

 Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

Словарь: правительство. 

Учеб. с. 17  

Упр. 28 

 

 

 

87 Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

 Окончания имен  прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже. 

Учеб. с. 18  

Упр. 31 

 

 

 

88 Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

 Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже. Развитие чувства любви к родному краю - 

частичке своей родины на основе содержания текстов. Словарь: 

аппетит. 

Учеб. с. 20  

Упр. 37 

 

 

 

89 Правописание окончаний имен  

прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

 Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже. 

Учеб. с. 21  

Упр. 41 

 

 

 

90 Именительный, винительный, родительный 

падежи. 

 Правописание окончаний имен существительных в именительном, 

винительном, родительном падежа 

Учеб. с. 24  

Упр. 49 

 



 

 

91 Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. 

 Окончания имѐн прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах 

Учеб. с. 26  

Упр. 54 

 

 

 

92 Упражнение в правописании окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

 Закрепление умения правильно писать окончания имен 

прилагательных мужского и среднего рода. 

Учеб. с. 26  

Упр. 56 

 

 

 

93 Выборочное изложение описательного текста. 

Наши проекты. 

 Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина». 

Развитие мотива к проведению иссле-довательской работы 

оформить проект с. 28 

94 Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода. 

 Развивать умение работать над ошибками. Формировать умение 

обосновывать написание изученных орфограмм. Проверить 

умение правильно писать падежные окончания имѐн 

прилагательных. 

Р.т. с. 16 упр. 36 

95 Склонение имен прилагательных женского 

рода. 

 Словарь: экскурсия. Учеб. с. 29  

Упр. 59 

 

 

 

96 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

 Окончания имѐн прилагательных женского рода в именительном 

и винительном падежах. Наблюдение за выразительностью имѐн 

прилагательных-эпитетов в словосочетаниях 

Учеб. с. 31  

Упр. 64 

 

 

 

97 Родительный, дательный, творительный, 

предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. 

 Окончания имѐн прилагательных женского рода в родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах. 

Р.т. с. 20 упр. 46 

98 Винительный и творительный падежи имен 

прилагательных женского рода. 

 Морфологический разбор имѐн прилагательных. Словарь: вагон. Учеб. с. 35  

Упр. 75 

 

 

 

99 Упражнение в правописании падежных 

окончаний имен прилагательных. 

 Развитие речи: письмо по памяти сравнительного описательного 

текста. Словарь: кастрюля, тарелка. 

Учеб. с. 36  

Упр. 76 

 



 

 

100 Изложение описательного текста.  Развитие умения передавать содержание описательного текста Р.т. с. 21 упр. 47 

101 Анализ изложения. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. 

 Развитие умения работать над ошибками.  Проверка умения 

правильно писать падежные окончания имѐн прилагательных. 

Учеб. с. 37  

Упр. 79 

 

 

 

102 Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

 Представление об окончаниях имѐн прилагательных 

множественного числа в каждом из падежей. 

Словарь: салют 

Учеб. с. 39  

Упр. 83 

 

 

 

103 Сочинение-отзыв по картине Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

 Развитие умения определять тему картины, описывать картину, 

раскрывать замысел художника, передавать свое отношение к 

картине 

переписать сочинение 

104 Именительный и винительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

 Осознание эстетической стороны речевого высказывания при 

анализе художественного текста. 

Учеб. с. 42 Упр. 89 

 

 

 

105 Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

 Выразительные средства языка в пейзажных зарисовках. Нормы 

правильного согласования имѐн прилагательных и имѐн 

существительных в речи.  

Словарь: богатство, ботинки. 

Учеб. с. 44  

Упр. 93 

 

 

 

106 Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. 

 Окончания имѐн прилагательных мн. числа в дательном и 

творительном падежах 

Учеб. с. 46 

Упр. 99 

 

 

 

107 Обобщение по теме «Имя прилагательное»  Повторение изученного материала Учеб. с. 48  

Упр. 104 

 

 

 

108 Сочинение- отзыв по картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь» 

 Развитие умения определять тему картины, описывать картину, 

раскрывать замысел художника, передавать свое отношение к 

картине 

переписать сочинение 

109 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Проверка знаний. 

 Повторение изученного материала Учеб. с. 50  

Зад. 2 



 

 

 

110 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

 Запись текста под диктовку, выполнение грамматического 

задания, самопроверка 

 

111 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Работа над ошибками. 

Повторение и систематизация изученных тем. 

Р.т. с. 29 упр. 65 

112 Местоимение как часть речи.  Работа с таблицей «Личные местоимения». Определение лица, 

числа личных местоимений, рода у личных местоимений. 

Учеб. с. 53  

Упр. 111 

 

 

 

113 Личные местоимения.  Формирование почтительного отношения к родным, 

окружающим, уважительного отношения мальчиков к девочкам. 

Учеб. с. 55  

Упр. 117 

 

 

 

114 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам. 

 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

Окончания личных местоимений в косвенных формах. 

Учеб. с. 59  

Упр. 124 

 

 

 

115 Изменение личных местоимений 3-го лица по 

падежам. 

 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Окончания личных местоимений в 

косвенных формах. 

Учеб. с. 62  

Упр. 131 

 

 

 

116 Изменение личных местоимений по падежам.  Развитие умения склонять личные местоимения, определять лицо, 

число и падеж местоимений. 

Учеб. с. 64  

Упр. 136 

 

 

 

117 Изложение повествовательного текста с 

элементами описания. 

 Развитие умения передавать содержание повествовательного 

текста с элементами описания 

Учеб. с. 65 

Упр. 137 

 

 

 

118 Анализ изложения. Обобщение по теме 

«Местоимение» 

 Развитие умения работать над ошибками.  Проверка умения 

правильно писать местоимения 

Р.т. с. 36 упр. 81 

119 Контрольный диктант по теме  Запись текста под диктовку, выполнение грамматического  



«Местоимение» задания, самопроверка 

120 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Работа над ошибками. 

Повторение и систематизация изученных тем. 

Р.т. с. 37 упр. 82 

121 Роль глаголов в языке.  Словарь: гореть, сверкать. Учеб. с. 70  

Упр. 145 

 

 

 

122 Изменение глаголов по временам.  Актуализация знаний об изменение глаголов по временам; 

развитие умения определять время глаголов и изменять глаголы 

по временам 

Р.т. с. 41 упр. 92 

 

123 

124 

Неопределенная форма глаголов.  Неопределѐнная форма глаголов совершенного и несовершенного 

вида (без терминов). Глагольные приставки и суффиксы. Основа 

глагола неопределѐнной формы (первое представление). 

Формирование представлений о гражданских обязанностях и 

нормах поведения в обществе. 

Учеб. с. 74  

Упр. 153 

 

Учеб. с. 75  

Упр. 156 

 

 

 

 

125 Изменение глаголов по временам.  Образование разных временных форм глаголов Учеб. с. 78  

Упр. 161 

 

 

 

126 Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану. 

 Развитие умения передавать содержание повествовательного 

текста по цитатному плану 

Р.т. с. 43 упр. 96 

127 Анализ изложения. Спряжение глаголов.  Развитие умения работать над ошибками.  Знакомство с 

изменением глаголов по лицам и числам, 

формирование умения спрягать глаголы 

Учеб. с. 82  

Упр. 166 

 

 

 

128 Спряжение глаголов.  Формирование умения спрягать глаголы в настоящем и будущем 

времени, определять лицо и число глаголов   

Учеб. с. 84  

Упр. 170 

 

 

 

129 2-е лицо глаголов настоящего и будущего 

времени в единственном числе. 

 Знакомство с окончаниями глаголов 2-го лица; формирование 

умения писать мягкий знак в окончаниях глаголов 2-го лица ед. 

числа 

Учеб. с. 87  

Упр. 177 

 



 

 

130 Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

 Развитие умения определять тему картины, описывать картину, 

раскрывать замысел художника, передавать свое отношение 

переписать сочинение 

131 I и II спряжение глаголов настоящего 

времени. 

 Знакомство с окончаниями глаголов I и II спряжения  настоящего 

времени; формирование умения правильно писать личные 

окончания глаголов I и II спряжения, определять спряжение 

глаголов по личным окончаниям 

Р.т. с. 50 упр. 113, 114 

 

132 I и II спряжение глаголов будущего времени.  Знакомство с окончаниями глаголов I и II спряжения  будущего 

времени; формирование умения правильно писать личные 

окончания глаголов I и II спряжения, определять спряжение 

глаголов по личным окончаниям 

Учеб. с. 91  

Упр. 188 

 

 

 

133 Наши проекты. Проект «Пословицы и 

поговорки» 

 Рекомендации к осуществлению проектной деятельности 

«Пословицы и поговорки». 

Оформить проект с. 92 

134 

135 

136 

137 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

 Способы определения спряжения глаголов по неопределенной 

форме; умение правильно писать безударные личные окончания 

глаголов I и II спряжения 

Учеб. с. 95  

Упр. 194 

 

Учеб. с. 99  

Упр. 201 

 

Учеб. с. 100  

Упр. 205 

 

Учеб. с. 100  

Упр. 206 

138 Возвратные глаголы.  Понятие возвратные глаголы; развитие умения обосновывать 

правильность написания слов с изученными орфограммами 

Учеб. с. 103  

Упр. 213 

139 

140 

Правописание –тся- и –ться- в возвратных 

глаголах. 

 Правило правописания возвратных глаголов Учеб. с. 105  

Упр. 219 

 

 

Учеб. с. 107  

Упр. 224 

141 Закрепление изученного. Составление 

рассказа по серии картинок. 

 Закрепление правописания возвратных глаголов Р.т. с. 60 упр. 138 

142 Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 

 Актуализация знания об особенностях глаголов в прошедшем 

времени; развитие умения распознавать глагольные формы 

прошедшего времени и писать родовые окончания глаголов в 

прошедшем времени 

Учеб. с. 111  

Упр. 233 



143 Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

 Развитие умения распознавать глагольные формы прошедшего 

времени и писать родовые окончания глаголов в прошедшем 

времени 

Учеб. с. 112  

Упр. 236 

144 Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени. 

 Правила правописания безударного суффикса перед суффиксом –

л- в глаголах прошедшего времени 

Р.т. с. 65 упр. 148 

145 Изложение повествовательного текста по 

вопросам. 

 Развитие речи: работа с текстом (вос-становление 

последовательности частей текста, самостоятельное составление 

плана текста, анализ и озаглавливание каждой части текста). 

Учеб. с. 114  

Упр. 241 

146 Контрольный диктант по теме «Глагол»  Запись текста под диктовку, выполнение грамматического 

задания, самопроверка 

 

147 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Анализ и исправление ошибок, повторение изученного о глаголе Р.т. с. 67 упр. 153 

148 

149 

Обобщение по теме «Глагол»  Развитие умения распознавать орфограммы в глаголах и других 

частях речи, обосновывать их написание, определять 

грамматические признаки глаголов 

Учеб. с. 116  

Упр. 246 

 

Учеб. с. 117  

Упр. 248 

150 Изложение повествовательного текста.  Развитие речи: работа с текстом (вос-становление 

последовательности частей текста, самостоятельное составление 

плана текста, анализ и озаглавливание каждой части текста). 

Подготовка к проверочной 

работе 

151 Проверка знаний по теме «Глагол».  Тестовая работа  

152 Анализ изложений, тестовой работы. 

Повторение. 

 Развитие умения работать над ошибками, допущенными в 

изложении, в тестовой работе 

Р.т. с. 69 упр. 158 

153 Язык. Речь. Текст.  Закрепление знаний о языке и речи, о видах речи; повторение 

признаков текста; развитие умения определять тему и основную 

мысль текста 

Учеб. с. 123 

Упр. 259 

154 

155 

156 

Предложение и словосочетание.  Повторение признаков предложения; закрепление умения 

выделять словосочетания из предложения 

Р.т. с.  71 упр. 163 

Р.т. с. 72 упр. 164, 165 

 

Учеб. с. 127 

Упр. 273 

157 Лексическое значение слова.  Лексическое значение слова, однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы, фразеологизмы 

Учеб. с. 129 

Упр. 277 

158 Сочинение на тему «Мои впечатления от 

картины И.И. Шишкина «Рожь»» 

 Развитие умения определять тему картины, описывать картину, 

раскрывать замысел художника, передавать свое отношение к 

картине 

переписать сочинение 

159 

160 

161 

162 

Состав слова.  Закрепление знания о составе слова, о значимых частях; развитие 

умения разбирать слова по составу, подбирать однокоренные 

слова 

Учеб. с. 131  

Упр. 283 

 

Р.т. с. 74 упр. 169 

 



Повторить словарные слова 

 

Учеб. с. 134  

Упр. 291 

163 

164 

Части речи.  Признаки частей речи, виды орфограмм в разных частях речи Учеб. с. 136  

Упр. 297 

 

Учеб. с. 139  

Упр. 308, 309 

165 Изложение повествовательного текста по 

цитатному плану. 

 Формирование умения передавать содержание 

повествовательного текста по цитатному плану 

Учеб. с. 140  

Упр. 311 

с. 141  

Упр. 312 

166 Анализ изложения. Части речи.  Развитие умения работать над ошибками.  Повторение «Части 

речи» 

Учеб. с. 143 

Упр. 322 

167 Итоговый контрольный диктант.  Чтение текста учителем, запись текста под диктовку, выполнение 

грамматического задания, самопроверка 

 

168 Анализ контрольного диктанта. Повторение.  Анализ и исправление ошибок, повторение изученного в 4 классе Р.т. с. 78 упр. 180 

169 Звуки и буквы.  Повторение звуков русского языка, их обозначение буквами Звуко-буквенный анализ 

яблонька, съѐжился 

170 Игра «По галактике Частей Речи»  Повторение изученного материала по теме «Части речи» в форме 

игры-путешествия 

 

 

 


