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Русский язык. Русский родной язык 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   Основной общеобразовательной программы Школы 

   Учебного плана Школы  

   Положения о рабочей программе Школы 

   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

      Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 
Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 

готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 • развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 



 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 690ч.В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по175 ч (5 ч в неделю, 35учебных недель в каждом классе).  

 

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

·формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 



 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения не уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка.  

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  



 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно 

произносить; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 

 обозначать на письме звук [й’]; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён «Орфоэпическим 

словарём» в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения); 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника; 

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и противоположные по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач; 

 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения;  

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), на 

интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 



 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !); 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, 

стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;  

 пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством самоконтроля.   

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья». 

2. Уважение к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; 

формирование интереса (мотивации) 

к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 
4. Группировать предметы, объекты на 

основе существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4.Работа в паре.  
 

2 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине.   

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые и сложные 

вопросы учителя, самим задавать 

1.Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  



 
3. Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 
5.Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план. 

5.Определять, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые выводы 

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать свою 
учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов.  

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 

информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

1. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 
точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом.  

 



 
условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 
представленным. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  

4 класс 1. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», 

«семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д. 

2.Уважение к своему народу, к 

другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла 
учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и 

поступков героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по ходу 

его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2 Использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала.   

2.Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация буде 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые источники 
информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 
7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку во 2 классе. 

 



 
Раздел курса Содержание учебного 

раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Наша речь Виды речи. Диалог и 

монолог.  

Роль русского языка. Виды 

речи. Требования к речи. Речь 

диалогическая и 

монологическая.  

Анализировать речь людей (при 

анализе текстов). Различать 

устную, письменную речь и речь 

про себя.  

Отличать диалогическую речь от 

монологической, использовать в 

речи.  

Личностные: 

ориентирование ученика на учет чужой 

точки зрения; 

устойчивый учебно-познавательного 
интерес к новым общим способам 

решения задач; 

адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

положительная адекватная 

дифференцированная самооценка на 
основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

ученика». 

Познавательные: 

работа с разными видами информации 

(с частями учебной книги и тетрадью 

для самостоятельной работы; учебной 

книгой и учебными словарями, текстом 

и иллюстрацией к тексту; 

анализ и интерпретация информации; 

применение и представление 

информации; 

оценка получаемой информации; 

2. Текст Текст. Части текста. Знать признаки текста. Тема и 
главная мысль текста. 

Заглавие. 

Отличать текст от других записей 
по его признакам. Определять тему 

и главную мысль текста, 

соотносить текст и заголовок, 

подбирать заголовок к тексту. 

Составлять рассказ по рисунку, 

данному началу и опорным словам. 

3. Предложение  Предложение. Члены 

предложения.  

Назначение и признаки 

текста. Логическое ударение в 

предложении. Главные 

(подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены 

предложения. Связь слов в 

предложении. 

Отличать предложение от группы 

слов, определять его границы. 

Составлять предложения из слов. 

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения. Составлять 

распространённые и 
нераспространённые предложения. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. Составлять 

предложения из деформированных 

слов. 

4. Слова, слова, 

слова… 

Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы. Слог. 

Ударение. Перенос слов.  

Слово, как общее название 

предметов. Однозначные и 

многозначные, родственные и 

однокоренные слова. Корень 

слов. Словесное и логическое 

ударение. Правила переноса.  

Уметь классифицировать слова по 

тематическим группам, объяснять 

лексическое значение слова. 

Работать с толковыми и 

орфографическими словарями. 

Распознавать и подбирать к слову 

синонимы и антонимы. Находить 
однокоренные слова в тексте. 

Подбирать однокоренные слова к 

слову и выделять корень. Делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов. Определять 

ударение, различать ударные и 



 
безударные слоги. Переносить 

слова по слогам. 

формирование умения осуществлять 

сравнение и выделять общее и 

различное. 

осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

моделировать, подводить под понятие; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: 

работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы,  

видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

использовать правила, таблицы, модели 

для подтверждения своей позиции;  

осуществление взаимопроверки 

выполненной работы;  

выполнение работы по цепочке; 

использование правил, таблиц, моделей 

для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 

действий и их результатов;  

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

5.Звуки и буквы. Русский алфавит. Гласные и 

согласные звуки. 

Правописание слов с 

безударным гласным звуком 

в корне. Слова с удвоенными 

согласными. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения. 

Мягкий знак. Правописание 

буквосочетаний с шипящими 

буквами. Буквосочетания 

ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, ЧА-ЩА. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Разделительный Ь.  

Знание алфавита. Буквы, 

обозначающие гласные звуки. 

Способы проверки написания 

буквы, обозначающей 

безударный гласный звук. 

Слова с непроверяемой 

буквой безударного гласного 
звука. Признаки согласного 

звука. Произношение и 

написание слов с удвоенными 

согласными. Обозначение 

мягкости согласных на 

письме. Буквосочетание ЧН, 

ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ. Парные звонкие 

и глухие согласные. 

Различать звуки и буквы.  Называть 

буквы правильно и располагать их 

в алфавитном порядке. Находить в 

слове, различать и правильно 

произносить гласные звуки. 

Соотносить звуковой и буквенный 

состав слов. Различать 
проверяемые и непроверяемые 

орфограммы. Использовать 

правило при написании слов с 

безударным гласным в корне. 

Работать с орфографическим 

словарём. Различать, определять и 

правильно произносить мягкие и 

твёрдые, парные и непарные, 

звонкие и глухие согласные звуки. 

Переносить слова с Ь. Применять 

правило написания буквосочетаний 

ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, ЩТ, ЖИ-ШИ, 
ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

6. Части речи. Имя существительное.  

Глагол. Имя прилагательное. 

Местоимение. Текст-

рассуждение, текст-

описание, текст-

повествование. Предлоги.  

Одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Число имён существительных. 

Синтаксическая функция 

глагола. Число глагола. 

Правописание НЕ с глаголом. 

Значение и употребление в 

речи имени прилагательного. 

Число имени 
прилагательного. Виды 

текстов. Значение 

местоимения в тексте. Роль 

предлогов в речи. 

Распознавать имя существительное, 

имя прилагательное, глагол среди 

других частей речи. Различать 

одушевлённые и неодушевлённые, 

собственные и нарицательные 

имена существительные, подбирать 

примеры. Определять число имён 

существительных. Определять 

виды текста. Определять число 

глаголов и имён прилагательных, 

распределять по группам, изменять, 
приводить примеры. Распознавать 

личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов. 

Раздельно писать предлоги со 

словами. 



 
проверка  выполненной работы, 

используя правила и словари, а также 

самостоятельное выполнение  работы 

над ошибками. 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 3 классе. 

Раздел курса Содержание учебного 

раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Язык и речь.  Наша речь и наш язык. Речь и её назначение. Виды 

речи.  

Различать язык и речь. 

Составлять текст по рисунку.  
Личностные: 

формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях  

формирование ценностно-смысловой 

ориентации (наблюдательности, 

способности любить и ценить 

окружающий мир, открывать для себя 

новое, удивительное в привычном и 

обычном); 

формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о 

красоте и целостности окружающего 

мира; 

 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание. 

Текст. Предложение. Виды 

предложений по цели 
высказывания. Предложение 

с обращением. Состав 

предложения. Простое и 

сложное предложение. 

Словосочетание. 

Признаки текста. Построение 

текста. Типы текстов. Виды 
предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложений. Обращение. 

Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Распространённые и 

нераспространённые, простые 

и сложные предложения. Связь 

слов в словосочетании. 

Различать текст и предложения. 

Определять тему и главную 
мысль текста. Различать типы 

текстов и выделять его части. 

Восстанавливать 

деформированный текст. 

Обосновывать знаки препинания 

в конце предложения. Находить 

обобщение в предложении. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. Определять 

главные и второстепенные члены 

предложения. 

3. Слово в языке и 

речи. 

Лексическое значение слова. 

Омонимы.  Слово и 
словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи 

(обобщённое и углублённое 

представление). Имя 

числительное. 

Однокоренные слова. Слово 

и слог, звуки и буквы. 

Однозначные и многозначные 

слова, синонимы, антонимы, 
омонимы. Значение 

фразеологизмов. Понятие «имя 

числительное». Однокоренные 

слова. Правописание слов с 

ударными и безударными 

гласными в корне, с 

разделительным Ь. 

Узнавать в тексте незнакомые 

слова, определять их значение по 
словарю. Находить синонимы, 

антонимы, омонимы. Различать 

слово и словосочетание. 

Находить в тексте 

фразеологизмы, объяснять их 

значение. однокоренные слова, 

выделять корень. Различать слово 

и слог, звук и букву. Определять 

наличие в слове изученных 

орфограмм. Узнавать изученные 

части речи среди других слов в 
предложении. Распознавать имя 

числительное по вопросам.  

4. Состав слова. Корень слова. Окончание. 

Приставка. Суффикс. 

Обобщение знаний о составе 

Однокоренные слова. Корень 

слова. Чередование согласных 

в корне. Сложные слова. 

Различать и группировать 

однокоренные слова, выделять 

корень. Находить чередующиеся 



 
слова. Правописание частей 

слова (слова с безударными 

гласными, с парными по 

звонкости-глухости 

согласными, с 

непроизносимыми 

согласными в корне, с 

удвоенными согласными, 
правописание предлогов и 

приставок, суффиксов и 

приставок, слов с 

разделительным Ъ). 

Разбор слова по составу. 

Правила проверки слов с 

проверяемой безударной 

гласной, парными по звонкости 

–глухости согласными, 

непроизносимой согласной). 

Правописание приставок и 

предлогов. 

звуки в корне. Выделять в слове 

окончание, корень, приставку, 

суффикс, основу. Определять в 

слове наличие изученных и 

изучаемых орфограмм. Работать с 

орфографическим словарём. 

выраженная устойчивая учебно-

познавательной мотивация учения; 

компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

моральное сознание на 

конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Познавательные: 

свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью;  

свободно ориентироваться в учебной 

книге: уметь читать язык условных 

обозначений; 

находить нужный текст по страницам 

"Содержание" и "Оглавление" быстро 

находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте;  

находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию;  

работать с текстом (на уроках развития 

речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); 

5. Части речи. Имя существительное 

(углублённое представление, 

род, число, падеж). Имя 

прилагательное (углублённое 

представление, род, падеж, 

обобщение знаний). Текст-

описание. Местоимение. 

Глагол (углубленное 

представление, формы, 
число, времена, род 

глаголов). Не с глаголами. 

Обобщение знаний. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные 

и нарицательные имена 

существительные. Род, число, 

падеж имён существительных 

и прилагательных. Текст-

описание. Личные 

местоимения 1,2,3 лица. Род, 

число, формы, времена 
глагола. Правописание НЕ с 

глаголами.  

Определять по изученным 

признакам слова различных 

частей речи. Распознавать 

собственные и нарицательные 

имена существительные, 

определять значение имён 

собственных. Определять род и 

число имён существительных и 

прилагательных. Изменять форму 
числа имён существительных и 

прилагательных, 

классифицировать по роду. 

Изменять имена 

существительные и 

прилагательные по падежам. 

Распознавать художественное и 

научное описание текста. 

Распознавать личные 

местоимения среди других частей 

речи. Определять грамматические 
признаки личных местоимений: 

род, лицо, число, заменять 

существительные 

местоимениями. Узнавать 

неопределённую форму глагола 

по вопросам. Распознавать род, 

число и форму глаголов. 

Раздельно писать частицу НЕ с 

глаголами. 



 
осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

работать с несколькими источниками 

информации (двумя частями учебной 

книги (в одной из которых - система 

словарей), "Рабочей тетрадью" и 

дополнительными источниками 

информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, 

сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Регулятивные: 

контроль и самоконтроль учебных 

действий, полученного результата; 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Коммуникативные:  

работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать ее в 
общее рабочее поле; 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 



 
выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников. 

 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 4 классе. 

Раздел курса Содержание учебного 

раздела 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения Универсальные учебные  

действия 

1. Повторение. Наша речь и наш язык. 

Текст.  Предложение. 
Обращение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Основа 

предложения. 

Словосочетание.  

Диалогическая и 

монологическая речь.  

Различать речь устную и 

письменную речь. Определять 
тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, выделять 

части текста, соблюдать нормы его 

построения. Составлять план. 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой. Находить в 

тексте предложения различные по 

цели высказывания и интонации. 

Находить обращение, выделять на 

письме. Разбирать предложение по 

членам. Устанавливать связь слов 

в предложении. 

Личностные: 

формирование умения школьников 
ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

формирование ценностно-смысловой 

ориентации (способности ценить мир 
природы и человеческих отношений), 

обсуждать нравственные и ценностные 

проблемы; 

 формирование базовых историко-
культурных представлений и 

гражданской идентичности 

школьников, способность радоваться 

красоте мира природы, ощущение 

причастности к истории и культуре 

своей страны; 

формирование базовых эстетических 

ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о 

красоте и целостности окружающего 

мира); 

формирование опыта нравственных и 

эстетических переживаний; 

2. Предложение. Однородные члены 
предложения. Простые и 

сложные предложения.  

Признаки и типы текстов. 
Виды предложений по цели 

высказывания. Знаки 

препинания в конце 

предложения. Нахождение 

обращения в предложении, 

знаки препинания в 

предложениях с обращением. 

Связь слов в предложении и 

словосочетании. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые. Разбор 
предложения по членам 

предложения. Связь 

однородных членов в 

предложении, знаки 

препинания. Простые и 

сложные предложения. 

Распознавать и находить 
предложения с однородными 

членами. Составлять предложения 

с однородными членами без 

союзов с союзами (а, и, но). 

Сравнивать, составлять  и 

различать простые и сложные 

предложения. 



 
3. Слово в языке и 

речи 

Лексическое значение 

слова. Состав слова 

(значимые части слова, 

правописание согласных и 

гласных в значимых частях 

слова. Части речи 

(повторение и углубление 

представлений о частях 
речи, наречие). 

Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков). 

Корень, суффикс, приставка, 

окончание. Однокоренные 

слова. Образование 

однокоренных слов. 

Правописание слов с 

безударной гласной, парными 

по звонкости и глухости и 

непроизносимыми 
согласными. Правописание 

разделительных Ъ и Ь. Части 

речи самостоятельные и 

служебные. Наречие.  

Распознавать многозначные слова, 

синонимы, омонимы, антонимы, 

слова в переносном значении. 

Подбирать синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Различать однокоренные слова и 

формы одного слова. Разбирать 

слова по составу. Устанавливать в 
словах наличие изученных 

орфограмм, обосновывать их 

написание. Работать с 

орфографическим словарём. 

Различать и классифицировать 

изученные части речи. 

Находить в тексте наречия и 

классифицировать их по вопросам. 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

Познавательные: 

работать с учебным текстом, выделять 

информацию, ориентироваться в 
текущей учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей: уметь находить нужную 

информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

работать с разными видами 

информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, 

правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций); 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; осуществлять сравнение, 

и классификацию, строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные: 

4. Имя 

существительное. 

Изменение по падежам. Три 

склонения имён 

существительных. 

Правописание безударных 

падежных окончаний имён 
существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Изменение существительных 

по падежам. 1,2,3 склонение 

имён существительных, 

правописание падежных 

окончаний в единственном и 
множественном числе.  

Различать имена существительные, 

изменять по падежам, определять 

принадлежность существительных 

к данному склонению. Определять 

способ проверки безударных 
падежных окончаний в 

единственном и множественном 

числе. 

5. Имя 

прилагательное.  

Повторение и углубление 

представлений об имени 

прилагательном. Изменение 

по падежам имён 

прилагательных. 

Правописание падежных 

окончаний имён 

прилагательных. Склонение 

имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 

единственном и 

множественном числе. 

Род и число имён 

прилагательных. Изменение 

имён прилагательных по 

падежам, правописание 

падежных окончаний. 

Склонение имён 

прилагательных в 

единственном и 

множественном числе.  

Находить имена прилагательные в 

тексте. Определять род, число 

падеж имён прилагательных. 

Правильно писать родовые 

окончания имён прилагательных. 

6. Личные 

местоимения.  

Повторение и углубление 

представлений о личном 

местоимении. Изменение по 

падежам личных 

местоимений. Правописание 

местоимений.  

Личные местоимения 1,2,3 

лица в единственном и 

множественном числе. 

Склонение личных 

местоимений, окончания 

Распознавать местоимения среди 

других частей речи. Определять 

лицо, род, число местоимений. 

Различать начальную и косвенную 

форму личных местоимений. 



 
косвенных форм, раздельное 

написание с предлогами. 

работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе и разные социальные 

роли (ведущего и исполнителя);  

уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию;  

использовать весь наработанный 

инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, 

таблицы, правила, языковые модели и 

схемы); 

понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Регулятивный: 

осуществлять самоконтроль и контроль 

хода выполнения работы и полученного 

результата; 

контроль с проверкой работы соседа по 

парте или с выполнением работы над 

ошибками, 

в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

7. Глагол. Повторение и углубление 

представлений о глаголе как 

части речи. Неопределённая 

форма глагола. Спряжение 

глаголов. Правописание 

глаголов с безударными 

личными окончаниями. 
Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Изменение глаголов по 

временам. Неопределённая 

форма глагола. Спряжение 

глаголов. Безударные личные 

окончания глаголов. 

Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Определять 

изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, 

роль в предложении). Различать 

неопределённую форму глагола. 

Образовывать глаголы при 
помощи приставок и суффиксов. 

Изменять глаголы по лицам и 

числам. 

8. Повторение. Повторение изученного за 

год. 

  



 
самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 
в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.  п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  



 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным  
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

1 класс 

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Подготовительный этап 45 

2 Букварный (основной) период 126 

3 Послебукварный период 36 

 

Итого 

207 

Русский язык (50 ч) 

1 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольны

е работы 

Контрольно

е 
списывание 

Проверочны

е работы 

Работы по 

развитию 
речи 

Прое

ктная 
деяте

льно

сть 

Наша речь (2ч.) 

1 Языки речь. 2      



 

Текст, предложение, диалог (3ч) 

2 Текст 1      

3 Предложение 1      

4 Диалог 1      

Слова, слова, слова… (4ч.) 

5 Слово. Роль слов в речи. 4    1  

Слово и слог. Ударение (6ч.) 

6 Слово и слог 2      

7 Перенос слов. 2    1  

8 Ударение(общее представление). 2      

Звуки и буквы (34ч.) 

9 Звуки и буквы. 2    1  

10 Русский алфавит, или Азбука. 2      

11 Гласные звуки 3    1  

12 Ударные и безударные гласные звуки 5   1 1  

13 Согласные звуки  3      

14 Твёрдые и мягкие согласные звуки 3      

15 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука 3    1  

16 Согласные звонкие и глухие 5  1  1  

17 Шипящие согласные звуки 5   1 2 1 

18 Заглавная буква в словах 3 1   1 1 

Повторение (1ч.) 

        

 Итого  1 1 2 10 2 

  



 
2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольны

е работы 

Контрольно

е 

списывание 

Проверочны

е работы 

Работы по 

развитию 

речи 

Прое

ктная 

деяте

льно
сть 

Наша речь (3ч.) 

1 Виды речи 2      

2 Диалог и монолог 1      

Текст (4ч.) 

3 Текст 2      

4 Части текста 2    1  

Предложение (12ч.) 

5 Предложение 3 1     

6 Члены предложения 9  1  1  

Слова, слова, слова… (18ч.) 

7 Слово и его значение 4      

8 Синонимы и антонимы 4    1  

9 Однокоренные слова 4      

10 Слог. Ударение. Перенос слова. 6 1   2  

Звуки и буквы (59ч.) 

11 Звуки и буквы. 1      

12 Русский алфавит, или Азбука. 3   1   

13 Гласные звуки 2    1  

14 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 15 1 1    

15 Согласные звуки (повторение и углубление представлений) 1      

16 Согласный звук [й], и буква «и краткое» 1      

17 Слова с удвоенными согласными 2     1 

18 Твёрдые  мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения  2      

19 Мягкий знак 3    1 1 

20 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 8 1   1 1 

21 Звонкие и глухие согласные звуки 1      

22 Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласным на 

конце слова и перед согласным 

14 1     

23 Обобщение знаний об изученных правилах письма 2    1  

24 Разделительный ь 4   1 1  



 

Части речи (58ч.) 

25 Части речи 2      

Имя существительное (19ч.) 

26 Имя существительное как часть речи 3      

27 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 4      

28 Собственные и нарицательные имена существительные 5      

29 Число имён существительных 2      

30 Обобщение знаний об имени существительном 5  1  1  

Глагол (12ч.) 

31 Глагол как часть речи (общее представление) 4    1  

32 Число глагола 2      

33 Правописание частицы НЕ с глаголом 1      

34 Обобщение знаний о глаголе 2    1  

35 Текст-повествование и роль в нём глаголов. 3 1   1  

Имя прилагательное (13ч) 

        

36 Имя прилагательное как часть речи 6      

37 Единственное и множественное число имён прилагательных 2      

38 Обобщение знаний об имени прилагательном 2 1     

39 Текст-описание и роль в нём имён прилагательных 3    1  

Местоимение (4ч) 

        

40 Местоимение (личное)как часть речи 2    1  

41 Текст – рассуждение 2   1 1  

Предлоги (8ч.) 

        

42 Предлоги 8   1 1 1 

Повторение (16ч) 

43 Повторение  16 1 1    

        

44 Резерв 5      

 Итого 170+5 8 4 4 18 4 

        

 

 

 

 



 
3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольны

е работы 

Контрольно

е 

списывание 

Проверочны

е работы 

В том числе 

на работы 

по развитию 

речи 

Проектн

ая 

деятель

ность 

Наша речь и наш язык (2ч) 

1 Наша речь и наш язык 2     1  

Текст. Предложение. Словосочетание (14ч.) 

2 Текст (повторение и углубление представлений о тексте) 2      

3 Предложение (повторение и углубление представлений о тексте и 

диалоге) 

1    1  

4 Виды предложений по цели высказывания и по интонации.  3      

 Предложение с обращением (общее представление) 1      

5 Состав предложения. 3 1     

6 Простое и сложное предложение. 2       

7 Словосочетание 2    1 1  

Слово в языке и речи (19ч.) 

8 Лексическое значение слова 2   1    

9 Омонимы. 1      

10 Слово и словосочетание. 1      

11 Фразеологизмы. 2    1  

12 Части речи 5   1 1  

13 Однокоренные слова 1       

14 Слово и слог. Звуки и буквы. 7     1 1 

Состав слова (16ч.) 

15 Корень слова 3 1     

16 Формы слова. Окончание 3      

17 Приставка 3      

18 Суффикс 3    1  

19 Основа слова 1      

20 Обобщение знаний о составе слова 3 1   1 1 

Правописание частей слова (29ч.) 

21 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова 

1      

22 Правописание слов с безударными  гласными в корне 4      



 
23 Правописание слов с парными по звонкости-глухости согласными в 

корне слов и перед согласными в корне 

5  1    

24 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 5      

25 Правописание слов с удвоенными согласными 2      

26 Правописание суффиксов и приставок 4      

27 Правописание приставок и предлогов 3      

28 Правописание слов с разделительным Ъ 5 1   1  

Части речи (76ч) 

29 Части речи (повторение и углубление представлений) 1    1  

Имя существительное (30ч.) 

30 Повторение и углубление представлений 8    1 1 

31 Число имён существительных 2  1  1  

32 Род имён существительных 7     1  

33 Падеж имён существительных. 10   1 1 1 

34 Все падежи(обобщение знаний об имени существительном) 3 1   1  

Имя прилагательное (19ч.) 

35 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 3       

36 Текст-описание 2      1  

37 Род имён прилагательных 4    1  

38 Число имён прилагательных 2   1   

39 Падеж имён прилагательных.  2      

40 Обобщение знаний об имени прилагательном. 6 1   1 1 

Местоимение (5ч.) 

41 Местоимение. 5    1 1  

Глагол (21ч.) 

42 Повторение и углубление представлений о глаголе. 4     1  

43 Формы глагола. 2      

44 Число глаголов 2    1  

45 Времена глаголов. 5  1  1  

46 Род глаголов в прошедшем времени 2    1  

47 Правописание частицы НЕ с глаголами 2      

48 Обобщение знаний о глаголе 4 1   1  

Повторение (14ч.) 

49 Повторение 14 1  1   

50 Резерв 5      

        

 Итого 170+5  8 4 6 24 4 



 
4 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Контрольны

е работы 

Контрольно

е 

списывание 

Проверочны

е работы 

В том числе 

на работы 

по развитию 

речи 

Проект

ная 

деятель

ность 

Повторение (11ч) 

1 Наша речь и наш язык  1    1  

2 Текст 3     2  

3 Предложение  3      

4 Обращение  1      

5 Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения.  2  1     

6 Словосочетание  1    1  

Предложение (9ч.) 

7 Однородные члены предложения  5    1  

8 Простые и сложные предложения  4   1 1  

Слово в языке и речи (21ч) 

9 Лексическое значение слова  4  1  1  

10 Состав слова  10   1 1  

11 Части речи  7 1   1  

Имя существительное (43ч.) 

12 Изменение по падежам 5      

13 Три склонения имён существительных 8 1   2  

14 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 
в единственном числе 

20 1 1  1  

15 Правописание безударных падежных окончаний во множественном 

числе  

8   1   

16 Обобщение знаний об имени существительном 2    1 1 

Имя прилагательное (30ч.) 

17 Повторение и углубление представлений об имени прилагательном 4    1 1 

18 Изменение по падежам имён прилагательных 2  1  1  

19 Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение 

имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе  

10    1  

20 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе 7    1  

21 Склонение имён прилагательных во множественном числе 5    1  

22 Обобщение знаний об имени прилагательном 2 1   1  

Личные местоимения (7ч.) 



 
23 Местоимение (повторение и углубление представлений о личном 

местоимении) 

2      

24 Изменение по падежам личных местоимений. 

Правописание местоимений. 

5   1 1  

Глагол (34ч.) 

25 Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи 3    1  

26 Неопределённая форма глагола 5 1   1  

 27 Спряжение глагола. 

Изменение глагола в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам 

5    1  

28 I и II спряжение глаголов 3      

29 Правописание глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

8 1   1  

30 Правописание возвратных глаголов 3    1  

31 Правописание глаголов в прошедшем времени. 3    1  

32 Обобщение по теме «Глагол» 4  1 

(контрольно

е 
изложение) 

1 1  

Повторение (15ч) 

33 Повторение 15 1     

34 Резерв 5      

        

 Итого 170+5 8 3 

контрольны

х 

списывания 
+ 1 

контрольное 

изложение 

5 27 2 

 

 

 

 

 
 

 



 
Календарно – тематическое планирование 

Русский язык  

 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование  раздела, 

темы 

Кол 

– во 

час 

Тип урока Вид 

контроля 

Планируемые  результаты Прим

е 

чание  по 

плану 

факт предметные УУД личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

   Повторение 11ч       

1. 03.09  Знакомство с учебником 

«Русский язык». Наша 

речь и наш язык. 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться делать 

выводы о 

значении речи в 

жизни человека, 

анализировать 

речь людей, 

наблюдать за 
особенностями 

собственной речи 

и оценивать ее. 

К: договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

Р: определять цель, 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: строить речевое 
высказывание в 

устной форме. 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности, 
осознание своей 

этнической 

принадлежности
. 

 

2. 04.09  Язык и речь. Формулы 

вежливости 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий  

3. 05.09  Р.Р. Текст и его план  Урок обще-

методоло-
гической 

Направлен 

ности 

текущий Научиться 

определять текст 
по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 
его части, 

различать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 
заголовок. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач. 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 
существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формирование 

основ 
гражданской 

идентичности, 

осознание своей 
этнической 

принадлежности

. 

 



 

4. 06.09  Р. Р.  Обучающее 

изложение по тексту 

Е.Пермяка «Первая 

вахта». 

 Урок 

развивающ
его 

контроля 

текущий Научиться 

определять текст 
по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 

его части, 
подбирать 

заголовок, 

излагать текст 
письменно по 

вопросному 

плану.  

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. адекватно 
оценивать 

правильность 

выполнения 
заданий. 

П: учиться основам 

смыслового  

восприятия  
текстов. 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 

5. 07.09  Анализ изложения. 

Типы текстов 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

различать  тексты 
по основным 

признакам, 

соотносить с 

содержанием 
текста вопросы 

что случилось? 

какой7 почему? 

К: представлять 

конкретное 
содержание и 

сообщать его в 

устной и 

письменной форме. 
Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: составлять 

тексты различных 

жанров, соблюдая 

нормы построения 
текста. 

Формирование 

устойчивой 
положительной 

мотивации к 

учебной 

деятельности. 

 

6. 10.09  Предложение как 

единица речи 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

различать 
предложение, 

словосочетание 

слово; находить 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач. 

Формирование 

чувства 
прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

 



 
главные члены 

предложения.  

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 
синтез  как 

составление целого 

из частей. 

знакомства с 

художественной 
литературой. 

7. 11.09  Виды предложений по 

цели высказывания и 

по интонации 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 
употреблять в 

речи разные по 

цели 
высказывания 

предложения. 

К: договариваться, 
приходить к 

общему решению в 

совместной 
деятельности. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

 

8. 12.09  Диалог. Обращение  Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться слово, 

называющее того, 

к кому обращена 
речь; уметь 

выделять 

обращение в 

К: договариваться, 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 
изучению 

нового 

материала. 

 



 
начале, в середине 

и в конце 
предложения. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу. 

П: строить 

сообщения в 

устной и 
письменной форме, 

анализировать 

условия и 
требования 

заданий. 

9. 13.09  Основа предложения. 

Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

различать 
распространенное 

и 

нераспространен-
ное предложение, 

выделять 

грамматическую 
основу, 

устанавливать 

связь слов в 

предложении. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 
сохранять учебную 

задачу. 

П:использовать  
знаково-

символические 

средства для 

решения задач 

Формирование 

навыков 
аналитической 

деятельности. 

 

10. 14.09  Контрольный диктант 

№1 по теме: 

«Повторение»  

 Контроль 

знаний. 

Д. № 1 

тематичес-

кий 
Научиться 

соблюдать 

изученные нормы 
орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи. 

Р:осуществлять 

итоговый контроль 

по результату 
деятельности. 

П: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 
анализа контр. 

диктанта.  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 



 

11. 17.09  Работа над ошибками. 

Словосочетания 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

различать 
словосочетание и 

предложение, 

выделять  в 

предложении 
словосочетания 

устанавливать 

связь между 
словами с 

помощью 

смысловых 
вопросов. 

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи. 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: выбирать 

наиболее 
эффективные 

способы решения 

задач. 

Формирование 

чувства 
прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 
художественной 

литературой. 

 

   Предложение 9 ч       

12. 18.09  Однородные члены 

предложения (общее 

понятие)  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять 

однородные 

члены 
предложения, их 

роль в 

предложении. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование 

положительной 

мотивации к 

изучению 
нового 

материала. 

 

13. 19.09  Связь однородных 

членов  предложения с 

 Урок обще-
методоло-

гической 

текущий Научиться 
определять каким 

членом 

К: адекватно 
использовать 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

 



 

помощью интонации 

перечисления и союзов. 

направлен-

ности 

предложения 

являются 
однородные 

члены. 

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

планировать свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: проводить 

сравнение, 
классификацию по 

заданным 

критериям. 

изучению и 

закреплению 
нового. 

14. 20.09  Знаки препинания в 

предложениях  с 

однородными членами 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 
расстановке 

знаков в 

предложениях с 
однородными 

членами. 

К: договариваться, 
приходить к 

общему решению в 

совместной 
деятельности. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

анализ объектов, 

выполнять  
знаково-

символические 

действия, включая 

моделирование. 

Формирование 
навыков 

индивидуальной 

и коллективной 
исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма. 

 

15. 21.09  Р.Р. Сочинение по 

репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая  

осень». 

 Урок 

развивающ

его  
контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 
Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 
эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

 



 
подбирать 

заголовок, 
излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану.   

поставленной 

задачей, давать 
адекватную оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 
П: учиться основам 

смыслового  

восприятия  
текстов. 

художественной 

литературой. 

16. 24.09  Проект «Похвальное  

слово  знакам 

препинания». 

 Урок 

рефлексии 

тематическ

ий 
Научиться  

переносить ранее 

усвоенные знания 
и навыки в новые 

условия учебной 

деятельности. 

К: участвовать в 

презентации 

выполненной 
работы. 

Р: адекватно 

воспринимать 
предложения и 

оценку учителя и 

товарищей. 
П: работать с 

разными 

источниками 

информации, уметь 
готовить и 

презентовать 

материал. 

Формирование 

желания 

осваивать новые 
виды 

деятельности, 

участвовать в 
творческом, 

созидательном 

процессе. 

 

17. 25.09  Простые и сложные 

предложения 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

определять 

количество 

грамматических 
основ в 

предложениях, 

различать простые 
и сложные 

предложения, 

объяснять 
постановку знаков 

внутри сложного 

предложения. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 
анализ объектов, 

выполнять  

знаково-

Формирование 

навыков 

аналитической 

деятельности. 

 

18. 26.09  Сложное предложение и 

предложение с 

однородными членами. 

  



 
символические 

действия, включая 
моделирование. 

19. 27.09  Р.Р. Обучающее 

изложение по тексту 

Е.Чарушина 

 Урок 

развивающ

его  
контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 
подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: давать 

адекватную оценку 
правильности 

выполнения 

действий. 

П: учиться основам 
смыслового  

восприятия  

текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
творческой 

деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальном

у плану.  

 

20. 28.09  Контрольный диктант 

№ 2  по теме 

«Предложение» 

 Контроль 

знаний. 

Д. № 2 

тематическ

ий 
Научиться 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 
пунктуации, 

оценивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 

по результату 
деятельности. 

П: объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа контр. 
диктанта. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

   Слово в языке и речи 19ч       

21. 01.10  Слово и его лексическое 

значение. Работа над 

ошибками.  

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

выявлять 
проблемные зоны 

в применении 

правил 
правописания, 

определять 

К :осуществлять 

поиск необходимой 
информации для 

выполнения 

учебных заданий с 
использованием 

Формирование 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 



 
лексическое 

значение слова. 

учебной 

литературы. 
Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 
завершения, 

оценки и учета 

характера 
сделанных ошибок. 

П: обобщать, 

устанавливать 
аналогии. 

22. 02.10  Многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значения слов. 

Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять по 

словарю 
устаревших и 

заимствованных 

слов значение 
слова, наблюдать 

за использованием 

этих слов в речи. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 
поиск необходимой 

информации с 

использованием 
учебной 

литературы. 

 

Формирование 

учебно-

познавательного 
интереса к 

новому 

учебному 
материалу. 

 

23. 03.10  Синонимы, антонимы, 

омонимы.  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться  
подбирать к слову 

антонимы и 

синонимы, 
распознавать 

омонимы, 

выбирать нужное 

К: адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 

Формирование 
коммуникативно

й 

компетентности 
в общении, 

освоение 

социальных 

 



 
и точное слово 

соответствующее 
предмету мысли. 

планировать свои 

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

норм, правил 

поведения.  

24. 04.10  Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о 

лексических группах 

слов. 

 

  

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

находить в тексте 

и предложении 
фразеологизмы 

объяснять их 

значение, 
работать со 

словарём. 

К: договариваться, 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Р: давать 
адекватную оценку 

правильности 

выполнения 

действий. 
П: осуществлять  

поиск необходимой 

информации 

Осознание своей  

этнической 

принадлежности
, знание 

истории, языка, 

культуры своего 
народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 
народов России. 

 

25. 05.10  Состав слова. 

 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выделять в слове 

корень, 

группировать 
однокоренные 

слова, применять 

правило 
единообразного 

написания корней 

родственных слов. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 



 
распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

26. 15.10  Состав слова. 

Распознавание 

значимых частей слова. 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 
разбирать слова 

по составу, 

объяснять  
словообразующую 

роль суффикса и 

приставки в слове. 

К: формулировать 
собственное 

мнение, позицию, 

контролировать 
действия партнера. 

Р: давать 

адекватную оценку 

правильности 
выполнения 

действий. 

П: проводить 
сравнение, 

классификацию по 

заданным 
критериям. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

интеграции 
индивидуальной 

и коллективной 

учебно-

познавательной 
деятельности. 

 

27. 16.10  Разбор слова по составу   Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

разбирать слова 

по составу, 
использовать в 

работе памятку  

«Как разобрать 
слово по составу». 

 

К: владеть 

диалогической 

формой 
коммуникации. 

Р: давать 

адекватную оценку 
правильности 

выполнения 

действий. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

навыков 

составления 
алгоритма 

выполнения 

задания. 

 



 

28. 17.10  Правописание гласных 

и согласных в корнях 

слов.  

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

соотносить 
написание и 

произношение 

слов с непроизно-

симыми 
согласными 

звуками, парными 

по глухости- 
звонкости, 

безударными 

гласными, 
применять 

правила.  

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 
выполнения 

задания. 

 

29. 18.10  Правописание 

удвоенных согласных в 

словах.  

 Урок 
рефлексии 

текущий  

30. 19.10  Правописание 

приставок и суффиксов.  

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

наблюдать за 
произношением 

слов с 

приставками и 

суффиксами, 
применять 

правила.  

К: владеть 

диалогической 
формой 

коммуникации. 

Р: давать 

адекватную оценку 
правильности 

выполнения 

действий. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

31. 22.10  Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

соотносить 
написание и 

произношение 

слов с 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Формирование 

навыков 
индивидуальной 

и коллективной 

 



 
разделительными  

ъ  и ь 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу. 

планировать свои 

действия  

П: наблюдать и 
анализировать 

языковые явления, 

проводить 
сравнение, 

классификацию по 

заданным 
критериям. 

исследовательск

ой деятельности. 

32. 23.10  Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту Ю. 

Дмитриева. 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 
подбирать 

заголовок, 

составлять план 

текста и излагать 
по нему текст.  

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться основам 
смыслового  

восприятия 

текстов. 

Формирование  

основ 

экологической 
культуры. 

 

33. 24.10  Части речи.  Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

ставить вопросы к 

словам и 

определять части 
речи. 

К: договариваться, 

приходить к 

общему решению в 

совместной 
деятельности. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 
выполнения 

задания. 

 



 
распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

34. 25.10  Морфологические 

признаки частей речи. 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться  
определять 

грамматические 

признаки частей 
речи. 

К: договариваться, 
приходить к 

общему решению в 

совместной 
деятельности. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу, 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: обобщать , 
делать выводы. 

Формирование 
навыков 

организации и 

анализа своей 
деятельности в 

составе группы. 

 

35. 26.10  Имя числительное как 

часть речи. Глагол как 

часть речи. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 

грамматические 
признаки частей 

речи. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей. 

Формирование  

учебно-

познавательного 
интереса. 

 

36. 29.10  Наречие как часть речи.  Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

распознавать 

наречие среди 
других частей 

речи по 

К: допускать 

возможность 

существования у 
людей различных 

точек зрения, 

Формирование  

учебно-

познавательного 
интереса к 

новому 

 



 
обобщенному 

лексическому 
значению и 

вопросу. 

формулировать 

собственное 
мнение. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 
П: проводить 

сравнение, 

классификацию по 
заданным 

критериям, 

обобщать, делать 
выводы. 

учебному 

материалу. 

37. 30.10  Образование и 

употребление  наречий. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

образовывать 

наречия с 
помощью 

суффиксов, 

применять 
правила 

правописания. 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия, 
контролировать 

действия партнера. 

Р: учитывать 
установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: проводить 

сравнение, 
классификацию по 

заданным 

критериям. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению 

нового. 

 

38. 31.10  Р.Р.Сочинение – отзыв 

по картине 

В.М.Васнецова «Иван-

царевич на сером 

волке» 

 Урок 
развивающ

его  

контроля 

текущий Научиться  
составлять  текст-

отзыв, 

использовать 
выразительные 

средства речи, 

употреблять 
наречия. 

К: адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Формирование 
чувства 

прекрасного и 

эстетических 
чувств на основе 

знакомства с 

художественной 
литературой. 

 



 
П: объяснять  

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляяемые в 

ходе создания 
текста-описания. 

39. 01.11  Контрольный диктант 

№3 по теме  «Слово в 

языке и речи». 

 Контроль 

знаний. 
Д. № 3 

тематическ

ий 
Научиться 

соблюдать 
изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации, 

оценивать свои 
достижения. 

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 
по результату 

деятельности. 

П: объяснять  
языковые явления, 

выявляемые в ходе 

анализа контр. 
диктанта. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 

   Имя существительное 41ч.       

40. 02.11  Работа над ошибками. 

Распознавание падежей 

имен существительных. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 
падежи имен 

существительных. 

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия. 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

чувства 
прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 
художественной 

литературой 

(поэтическими 
произведениями

). 

 

41. 05.11  Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных  

 Урок 
рефлексии 

текущий  



 

42. 06.11  Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, в 

дательном падеже 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

различать имена 
существительные 

в И.п., В.п. , Р.п.. 

определять 

признаки имен 
существительных 

в Д.п. 

К:строить 

монологическое 
высказывание.  

Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: проводить 

сравнение, 

классификацию по 
заданным 

критериям. 

Формирование  

понимания 
основных 

моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение. 

 

43. 07.11  Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложном  падежах. 

Несклоняемые имена 

существительные 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  
различать имена 

существительные 

в Т.п, В.п. и П.п. 

 

44. 08.11  Контрольное 

списывание. 

 Контроль 
знаний 

текущий Научиться 
безошибочно 

списывать текст с 

орфографическим 

проговариванием, 
проверять свой 

текст, находить и 

исправлять 
ошибки.   

К: регулировать 
свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: развивать 
способность к 

мобилизации сил и 

энергии, оценке 
достигнутого 

результата. 

П: осуществлять 
контроль и оценку 

процесса и 

результатов 

деятельности. 

Формирование 
устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 
учебной 

деятельности, 

готовность к 
самосовершенст

вованию 

 

45. 09.11  Повторение сведений о 

падежах и приёмах их 

распознавания. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять и 

различать падежи 
имен 

существительных 

К: договариваться, 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу. 

Формирование  

учебно-

познавательного 
интереса к 

новому 

учебному 

материалу. 

 



 
П: проводить 

сравнение, 
классификацию по 

заданным 

критериям, 

обобщать, делать 
выводы. 

 

46. 12.11  Три склонения имён 

существительных 

(общее представление). 

1-е склонение имён 

существительных  

 Открытие 
новых 

знаний 

текущий Научиться  
распознавать 

имена 

существительные 

1-го склонения. 

К: владеть 
диалогической 

формой 

коммуникации, 

использовать речь 
для  регуляции 

своего действия. 

Р: учитывать 
установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование  
устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового. на 
основе 

составленного 

алгоритма 
выполнения 

задания. 

 

47. 13.11  Р.Р. Сочинение по 

репродукции картины 

А.А. Пластова «Первый 

снег»  

 Урок 
развивающ

его  

контроля 

текущий Научиться 
создавать текст-

описание, 

использовать 
выразительные 

средства речи. 

К: использовать 
адекватные 

языковые средства 

в речевых 
высказываниях с 

целью 

планирования, 

контроля и 
самооценки 

действия. 

Формирование 
чувства 

прекрасного и 

эстетических 
чувств на основе 

знакомства с 

художественной 

литературой. 

 



 
Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять 
языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в ходе 

создания текста-

описания 

48. 14.11  2-е склонение имён 

существительных  

 Открытие 
новых 

знаний 

текущий Научиться  
распознавать 

имена 

существительные  
2-го склонения. 

К: использовать 
речь для регуляции 

своего действия, 

Р: учитывать 
установленные 

правила в 

планировании и 
контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование  
учебно-

познавательного 

интереса к 
новому 

учебному 

материалу. 

 

49. 15.11  Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 2-го 

склонения  

 Урок обще-
методологи

ческой 

направленн
ости 

текущий Научиться 
проверять 

написание 

безударных 
падежных 

окончаний имен 

существительных   
2-го склонения. 

К: владеть 
диалогической 

формой 

коммуникации, 
использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
Р: учитывать 

установленные 

правила в 

Формирование  
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового. на 

основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания. 

 



 
планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, выделе-

ния существенных 
признаков. 

50. 16.11  3-е склонение имён 

существительных  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

распознавать 

имена 
существительные 

3-го склонения.  

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия, 
Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 

51. 26.11  Упражнение в 

распознавании имён 

существительных 3-го 

склонения  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 
проверять 

написание 

безударных 

падежных 
окончаний имен 

существительных   

3-го склонения.  

 

52. 27.11  Обобщение знаний о 

типах склонения. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 

склонение имен 

существительных. 

 

53. 28.11  Р.Р. Обучающее 

изложение по тексту  

Н. Сладкова. 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

подбирать 
заголовок, 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану.  

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: учиться основам  
смыслового 

восприятия текста. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 



 

54. 29.11  Падежные окончания 

имен существительных 

1, 2 и 3-го склонения в 

единственном   числе. 

Анализ  изложения. 

 Открытие 

новых 
знаний 

текущий Научиться 

проверять 
написание 

безударных 

падежных 

окончаний имен 
существительных    

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: обобщать , 

делать выводы. 

Формирование  

устойчивой 
мотивации к 

обучению  

 

55. 30.11  Именительный и 

винительный падежи  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться  
определять 

окончания имен 

существительных 
в И.п. и В.п. 

К: владеть 
диалогической 

формой 

коммуникации, 
использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 
контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование  
устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового. на 

основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

56. 03.12  Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

окончания имен 
существительных  

в Р.п. 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия, 
Р: учитывать 

установленные 

правила в 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 
творческой 

деятельности, 

проявление 

 



 
планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: 

ориентироваться на 

разнообразие 
способов решения 

задач. 

креативных 

способностей.  

57. 04.12  Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  
различать  

одушевленные 

имена 

существительные 
в Р.п. и  В.п. 

К: использовать 
речь для регуляции 

своего действия, 

Р: различать 

способ и результат 
действия. 

П: устанавливать 

аналогии, 
осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой  и творческой 
деятельности. 

 

58. 05.12  Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

дательном падеже. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

безударных 
падежных 

окончаний в Д.п. 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия, 
Р: учитывать 

установленные 

правила в 
планировании и 

контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование   

знания основных 

моральных норм 
и ориентация на 

их выполнение. 

 



 

59. 06.12  Упражнение в 

правописании имён 

существительных в 

дательном и 

родительном падежах. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

правописанию 
безударных 

падежных 

окончаний в Д.п. 

и Р.п. 

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия, 

Р: различать  

способы и 

результат действия. 
П: проводить 

сравнение, 

классификацию по 
заданным 

критериям. 

Формирование  

навыков 
аналитической 

деятельности. 

 

60. 07.12  Упражнение в 

правописании  

безударных  окончаний 

имён существительных 

в дательном и 

родительном падежах. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

правописанию 
безударных 

падежных 

окончаний в Д.п.  
и Р.п. 

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия, 

Р: адекватно 

воспринимать 
предложения и 

оценку учителя и 

товарищей. 
П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как 
составление целого 

из частей 

Формирование  

устойчивой 
мотивации к 

исследовательск

ой и проектной 
деятельности, 

познавательного 

интереса. 

 

61. 10.12  Правописание 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже. 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 
правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в Т.п.. 

К: использовать 
речь для регуляции 

своего действия, 

контролировать 

действия партнера. 
Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 



 
объектов, 

выделения 
существенных 

признаков. 

62. 11.12  Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

существительных в 

творительном падеже. 

 Открытие 

новых 
знаний 

текущий Научиться 

проверять 
безударные 

падежные 

окончания имен 
существительных. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 
установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: обобщать, 

делать выводы. 

Формирование   

основных 
моральных норм 

и ориентация на 

их выполнение. 

 

63. 12.12  Правописание 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

правописанию 

безударных 

падежных 
окончаний в П.п.. 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия, 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 
существенных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию. 

 

64. 13.12  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  
правописанию 

безударных 

падежных 

окончаний в П.п.. 

К: адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 



 
поставленной 

задачей. 
П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 

синтез как 
составление целого 

из частей 

65. 14.12  Правописание 

безударных окончаний 

имен существительных 

во всех падежах  

 Урок 
рефлексии 

текущий Научиться  
определять 

падежные 

окончания имен 

существительных 

К: использовать 
речь для регуляции 

своего действия, 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: осуществлять 

синтез как 
составление целого 

из частей 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

66. 17.12  Упражнение в 

правописании 

безударных падежных  

окончаний имен 

существительных . 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 
падежные 

окончания имен 

существительных 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 
установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: обобщать, 

делать выводы, 
устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 

67. 18.12  Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имён существительных  

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

определять 
падежные 

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия, 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 



 
окончания имен 

существительных 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 

П:  

ориентироваться на 

разнообразие 
способов решения 

задач. 

68. 19.12  Р.Р. Обучающее 

сочинение по картине   

В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

 Урок 

развива-
ющего  

контроля 

текущий Научиться 

создавать текст-
описание, 

использовать 

выразительные 
средства речи. 

К: использовать 

адекватные 
языковые средства 

с целью 

планирования, 
контроля и 

самооценки 

действия. 
Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: объяснять 

языковые  явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявленные в ходе 
составления текста-

описания. 

Формирование 

чувства 
прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 
знакомства с 

художественной 

литературой. 

 

69. 20.12  Контрольный диктант 

№4  по теме 

«Правописание 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных» 

 Контроль 

знаний. 
Д. № 4 

тематическ

ий 
Научиться 

применять 
правила 

правописания и 

теоретический 
материал. 

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 
итоговый контроль 

по результату 

деятельности. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 



 
П: объяснять 

языковые  явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявленные в ходе 

анализа диктанта. 

70. 21.12  Работа над ошибками. 

Повторение   

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 
в применении 

правил 

правописания 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и 
находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 
П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 

71. 24.12  Склонение имён 

существительных во 

множественном числе 

 Открытие 
новых 

знаний 

текущий Научиться  
определять 

склонение имен 

существительных 
во множественном 

числе. 

К: адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 
П: проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным 
критериям. 

Формирование 
навыков 

составления 

алгоритма 
выполнения 

задания. 

 

72. 25.12  Именительный падеж  

имён существительных 

множественного числа 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

правописанию 
падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в И.п.  

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

Формирование  

устойчивой 
мотивации к 

обучению  на  

основе 

алгоритма 

 



 

73. 26.12  Родительный падеж  

имён существительных 

множественного числа 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 
падежных 

окончаний имен 

существительных 

мн. числа в Р.п. 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: устанавливать 

аналогии, 

осуществлять 
синтез как 

составление целого 

из частей 

выполнения 

задания. 

 

74. 27.12  Родительный и 

винительный падежи 

имён существительных  

во множественном 

числе. 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться  

правописанию 

падежных 

окончаний имен 
существительных 

мн. числа в Р. П  и 

В.п.. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: проводить 
сравнение, 

классификацию по 

заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию. 

 

75. 28.12  Дательный, 

творительный, 

предложный падежи  

имён существительных  

во множественном 

числе. 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

правописанию 

падежных 

окончаний имен 
существительных 

мн. числа в Д.п.   

 

76. 09.01  Р.Р.  обучающее 

изложение по тексту  

Ю.Яковлева. 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 

перечислять и 

различать в тексте 
его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 
письменно по 

плану. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: учиться основам 
смыслового 

восприятия текста, 

устанавливать 
причинно- 

следственные 

связи. 

Формирование  

ориентации в 

нравственном 
содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 
окружающих 

людей. 

 



 

77. 10.01  Анализ изложения. 

Правописание 

падежных окончаний 

имен существительных 

в единственном и 

множественном числе. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

определять 
падежные 

окончания имен 

существительных  

во мн. числе. 

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия, 

Р: адекватно 

воспринимать 

предложения и 
оценку учителя. 

П: осуществлять 

синтез как 
составление целого 

из частей, 

обобщать, делать 
выводы. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 

78. 11.01  Контрольный  диктант 

№ 5 по итогам первого 

полугодия. 

 Контроль 

знаний. 

Д.  № 5 

тематическ

ий 
Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал, 
оценивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 
по результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  явления, 
процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в ходе 
анализа диктанта. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

79. 14.01  Работа над ошибками. 

Проверочная работа. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 
проблемные зоны 

в применении 

правил 
правописания. 

оценивать свои 

достижения. 

 

80. 15.01  Проект «Говорите 

правильно» 

  текущий Научиться  
переносить  ранее 

усвоенные знания 

и навыки в новые  
условия учебной 

деятельности. 

К: вступать в 
диалог, 

участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

презентации 
выполненной 

работы. 

Формирование 
желания 

осваивать новые 

виды 
деятельности, 

участвовать в 

творческом 

созидательном 
процессе.. 

 



 
Р: адекватно 

воспринимать 
предложения и 

оценку учителя, 

товарищей. 

П: работать с 
разными 

источниками 

информации; уметь 
готовить и 

презентовать 

материалы. 

 

   Имя прилагательное 31ч.       

81. 16.01  Имя прилагательное 

как часть речи  

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

употреблять в 

речи имена 
прилагательные в 

краткой и полной 

форме. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу. 

П: учиться основам 

смыслового 
восприятия текста, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 
связи. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

 

82. 17.01  Род и число имён 

прилагательных  

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять род и 
число  имен 

прилагательных. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

Формирование 

познавательного 
интереса к 

способам 

обобщения и 

систематизации 
знаний.. 

 



 
объектов, 

выделения 
существенных 

признаков. 

83. 18.01  Р.Р.Составление текста-

описания на тему 

«Любимая игрушка» 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

создавать текст-
описание, 

использовать 

выразительные 
средства речи. 

К: использовать 

адекватные 
языковые средства 

с целью 

планирования, 
контроля и 

самооценки 

действия. 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: объяснять  

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявленные в ходе 

создания текста-
описания. 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности, 
проявление 

креативных 

способностей.. 

 

84. 21.01  Склонение  имён 

прилагательных. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять падеж 
имен 

прилагательных. 

К: договариваться, 

приходить к 
общему решению в 

совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 
сохранять учебную 

задачу. 

П: обобщать, 
делать выводы. 

Формирование 

навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

85. 22.01  Р.Р. Сочинение «Чем 

мне запомнилась 

картина 

В.А.Серова «Мика 

Морозов»  

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 

создавать текст-

описание, 
использовать 

К: использовать 

адекватные 

языковые средства 
с целью 

планирования, 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 
эстетических 

чувств на основе 

 



 
выразительные 

средства речи.  

контроля и 

самооценки 
действия. 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: объяснять  
языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявленные в ходе 

создания текста-

описания. 

знакомства с 

художественной 
литературой. 

86. 23.01  Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

 Открытие 
новых 

знаний 

текущий Научиться 
правописанию 

безударных 

падежных 
окончаний имен 

прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 
ед. числе.  

К: адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 
навыков 

составления 

алгоритма 
выполнения 

задания. 

 

87. 24.01  Именительный  падеж  

имён прилагательных. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 
окончания имен 

прилагательных 

мужского и 
среднего рода в 

ед. числе  в И.п. 

К:договариваться 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 
сохранять учебную 

задачу 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
способам 

обобщения и 

систематизации 
знаний 

 



 

88. 25.01  Родительный  падеж  

имён  прилагательных. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 
падежные 

окончания имен 

прилагательных 

мужского и 
среднего рода в 

ед. числе  в Р.п.  

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 
существенных 

признаков. 

 

89. 28.01  Дательный  падеж  имён 

прилагательных. 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 
определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 
мужского и 

среднего рода в 

ед. числе в Д.п. 

К: владеть 
диалогической 

формой 

коммуникации, 

контролировать 
действия партнера. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 
познавательного 

интереса к 

способам 

обобщения и 
систематизации 

знаний 

 

90 29.01  Именительный,  

винительный, 

родительный падежи 

имён прилагательных. 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 
прилагательных 

мужского и 

среднего рода в 
ед. числе  в И.п., 

Р.п., В.п.  

 

91. 30.01  Творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий  К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 
неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 
ситуации. 

П: обобщать, 

делать выводы. 

Научиться 

определять 

падежные 
окончания имен 

прилагательных 

мужского и 
среднего рода в 

ед. числе  в Т.п.  

и П.п. 

 

92. 31.01  Упражнение в 

правописании 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

 Урок 
рефлексии 

текущий Научиться 
выявлять 

проблемные зоны 

в применении 

правил 
правописания и в 

усвоении 

 



 
теоретического 

материала.   

93. 01.02  Проект  «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» А.С.Пушкина. 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

переносить  ранее 

усвоенные знания 

и навыки в новые  
условия учебной 

деятельности. 

К: вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем, 

участвовать в 
презентации 

выполненной 

работы. 

Р: адекватно 
воспринимать 

предложение и 

оценку учителя. 
П: учиться основам 

смыслового 

восприятия  
художественных 

текстов, уметь  

подготовить и 

презентовать 
материал. 

Формирование 

желания 

осваивать новые 

виды 
деятельности, 

участвовать  в 

творческом 
созидательном 

процессе. 

 

94. 04.02  Склонение имен 

прилагательных 

женского рода  

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 
падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 
ед.числе.  

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 
задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование 

навыков 
анализа. 

 



 

95. 05.02  Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода  

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 
падежные 

окончания имен 

прилагательных 

женского рода в 
ед. числе в И.п.  и 

В.п.. 

К:  использовать 

речь для регуляции  
своего действия, 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: устанавливать 
аналогии, 

осуществлять 

синтез как 
составление целого 

из частей 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 
креативных  

способностей. 

 

96. 06.02  Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

женского рода  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 
определять 

падежные 

окончания имен 

прилагательных 
женского рода в 

ед. числе в Р.п, 

Д.п  
Т.п.. и П.п. 

 

97. 07.02  Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода  

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 
окончания имен 

прилагательных 

женского рода  в 
ед. числе в В.п..и 

Т.п. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: учиться основам 

смыслового 

восприятия 

художественных 
текстов  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению 

нового на основе 

составленного 
алгоритма 

выполнения 

задания. 

 

98. 08.02  Упражнение в 

правописании 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода  в 

единственном числе. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

правописанию 
падежных 

окончаний имен 

прилагательных в 

ед. числе. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 



 
контроле способа 

решения. 
П: обобщать, 

делать выводы. 

99. 11.02  Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту Г. 

Скребицкого. 

 Урок 

развива-
ющего  

контроля 

текущий Научиться 

определять текст 
по его признакам, 

перечислять и 

различать в тексте 
его части, 

подбирать 

заголовок, 

излагать текст 
письменно по 

вопросному 

плану. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: учиться основам 

смыслового 

восприятия текста, 
устанавливать 

причинно- 

следственные 
связи. 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры. 

 

100. 12.02  Контрольный  диктант 

№ 6 по теме 

«Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных в 

ед. числе» 

 Контроль 

знаний. 

Д. № 6 

тематичес-

кий 
Научиться 

применять 

правила 
правописания и 

теоретический 

материал. 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 
по результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  явления, 
процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в ходе 
анализа диктанта. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

101. 13.02  Работа над ошибками.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 
в применении 

правил 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 



 
правописания. 

оценивать свои 
достижения. 

Р: понимать 

причины своего 
неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 
П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

102. 14.02   Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

правописанию 

безударных 

окончаний имен 
прилагательных 

во мн. числе. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей 

Формирование 

навыков 

анализа. 

 

103. 15.02  Р.Р.Сочинение -отзыв 

по картине  Н.К.Рериха 

«Заморские гости» 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 
использовать 

выразительные 

средства речи. 

К: использовать 

адекватные 

языковые средства 
с целью 

планирования, 

контроля и 
самооценки 

действия. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: объяснять  

языковые явления, 

процессы, связи и 
отношения, 

выявленные в ходе 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 
эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 
художественной 

литературой. 

 



 
создания текста-

описания. 

104. 25.02  Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа  

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 
прилагательных 

во мн. числе в 

И.п. и В.п. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: учиться основам 

смыслового 
восприятия 

художественных 

текстов.  

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 
чувств на основе 

знакомства с 

художественны-
ми 

произведениями 

 

105. 26.02  Родительный и 

предложный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа  

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

определять 

падежные 

окончания имен 
прилагательных 

во мн. числе в Р.п. 

и П.п. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач. 
Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: устанавливать 
аналогии, 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей 

Формирование 

навыков 

анализа. 

 

106. 27.02  Дательный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа.  

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться  

определять 

падежные 

окончания имен 
прилагательных 

во мн. числе в Д.п. 

и Т.п. 

 

107. 28.02  Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

Ю.Яковлева. 

 Урок 

развива-
ющего  

контроля 

текущий Научиться  

перечислять и 
различать в тексте 

его части, 

подбирать 

заголовок, 
излагать текст 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

Формирование 

основ 
экологической 

культуры. 

 



 
письменно по 

плану. 

поставленной 

задачей. 
П: учиться основам 

смыслового 

восприятия текста, 

устанавливать 
причинно- 

следственные 

связи. 

108. 01.03  Обобщение знаний  по 

теме «Имя 

прилагательное» 

 Урок 

рефлексии 

тематическ

ий 
Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 
правил 

правописания и 

усвоении 
теоретического 

материала. 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

регулировать свою 

деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 
неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 
П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию. 

 

109. 04.03  Р.Р.Сочинение- отзыв 

по картине  И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»  

 Урок 

развива-

ющего  

контроля 

текущий Научиться  

создавать текст-

описание, 

использовать 
выразительные 

средства речи. 

К: использовать 

адекватные 

языковые средства 

с целью 
планирования, 

контроля и 

самооценки 
действия. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 
чувств на основе 

знакомства с 

художественной 
литературой. 

 



 
П: объяснять 

языковые  явления, 
процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в ходе 

создания текста-
описания. 

110. 05.03  Контрольный диктант 

№7 по теме «Имя 

прилагательное»  

 Контроль 

знаний. 
Д. № 7 

тематическ

ий 
Научиться 

применять 
правила 

правописания и 

теоретический 

материал. 

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 
по результатам 

деятельности. 

П: объяснять 
языковые  явления, 

процессы, связи и 

от ношения 
выявляемые в ходе 

анализа диктанта. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 

111. 06.03  Работа над ошибками. 

Повторение. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

выявлять 
проблемные зоны 

в применении 

правил 
правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала. 

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи 

Р: понимать 
причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 
ситуации. 

П:обобщать, 

устанавливать 
аналогии. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 

   Местоимение 9ч       

112. 07.03  Местоимение как часть 

речи. 

 Урок обще-

методоло-
гической 

текущий Научиться 

распознавать и 
употреблять в 

К: адекватно 

использовать 

Формирование 

познавательного 
интереса. 

 



 
направлен-

ности 

речи личные 

местоимения.  

речевые средства 

для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

113. 08.03  Личные местоимения   

 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

определять лицо. 

Число, род  (в 3-м 

лице) личных 
местоимений, 

употреблять  

личные 
местоимения в 

речи. 

 

114. 11.03  Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам.  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять падеж 

личных 
местоимений, 

писать 

местоимения с 
предлогами 

раздельно 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: учитывать 

выделенные 
учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа. 

 

115. 12.03  Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять падеж 

личных 
местоимений, 

писать 

местоимения с 
предлогами 

раздельно  

К: договариваться 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Р: давать 
адекватную оценку 

правильности 

выполнения 
действий и 

соответствия 

результатов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

 



 
требованиям 

данной задачи. 
П: строить 

сообщения в 

устной и 

письменной форме. 

116. 13.03 11.03 Изменение личных 

местоимений 3-го лица 

по падежам. 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять падеж 

личных 
местоимений, 

употреблять 

местоимения 

 3-го лица с 
предлогами.  

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

 

117. 14.03 12.03  Изменение личных 

местоимений по 

падежам. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять лицо, 

число, род  (в 3-м 
лице) личных 

местоимений, 

употреблять  
личные 

местоимения в 

речи. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: давать 

адекватную оценку 
правильности 

выполнения 

действий и 

соответствия 
результатов 

требованиям 

данной задачи. 
П: строить 

сообщения в 

устной и 
письменной форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструировани

я 

 



 

118. 15.03 13.03 Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту В. 

Железникова. 

 Урок 

развива-
ющего  

контроля 

текущий Научиться 

перечислять и 
различать в тексте 

его части, 

подбирать 

заголовок, 
излагать текст 

письменно по 

плану. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 
П: учиться основам 

смыслового 

восприятия текста, 
устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи. 

Формирование 

умения 
ориентироваться 

в нравственном 

содержании 

собственных 
поступков и 

поступков  

окружающих 
людей. 

 

119. 18.03 14.03 Анализ изложения. 

Обобщение  знаний  по 

теме «Местоимение». 

 Урок 

рефлексии 

тематичес-

кий 
Научиться 
выявлять 

проблемные зоны 
в применении 

правил 

правописания и 

усвоении 
теоретического 

материала.   

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и 
находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 
П: обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 

120. 19.03 15.03 Контрольный  диктант 

№ 8 по теме 

«Местоимение» 

 Контроль 
знаний. 

Д. № 8 

тематичес-
кий 

Научиться 
применять 

правила 

правописания и 
теоретический 

материал.   

К: регулировать 
свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 

по результатам 
деятельности. 

П: объяснять 

языковые  явления, 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию. 

 



 
процессы, связи и 

от ношения 
выявляемые в ходе 

анализа диктанта. 

   Глагол 32ч       

121. 20.03 18.03 Роль глаголов в языке   Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 
распознавать 

глаголы среди 

других частей 
речи по 

обобщенному 

лексическому 

значению и 
вопросу, 

употреблять 

глаголы в речи. 

К: владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

нормами родного 

языка 

Р: самостоятельно 
формулировать 

познавательную 

цель и строить свои 
действия в 

соответствии с ней. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации  к 

систематизации 
и закреплению 

изученного. 

 

122. 21.03 19.03 Изменение глаголов по 

временам  

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться  
распознавать 

глаголы среди 

других частей 
речи по 

обобщенному 

лексическому 
значению и 

вопросу, 

определять время 

глагола 

 

123. 22.03 20.03 Неопределённая форма 

глагола  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться  

распознавать в 

речи глаголы в 
неопределенной 

форме 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

синтез как 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа,  

 



 
составление целого 

из частей. 

124. 25.03 21.03 Упражнение в 

образовании форм 

глаголов 

 Урок обще-

методоло-

гической 

направлен-
ности 

текущий Научиться 

ставить к 

глаголом вопросы 

что делать? что 
сделать?, 

выделять в 

глаголах 
суффиксы и 

приставки. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: различать 

способ и результат 

действия. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 

систематизации 
и закреплению 

изученного. 

 

125. 26.03 22.03 Изменение глаголов по 

временам  

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять время 

глагола, изменять 
глаголы по 

временам, 

образовывать от 
неопределенной 

формы глагола 

временные 
формы. 

К: владеть 

монологической и 

диалогической 
формами речи в 

соответствии с 

нормами родного 
языка 

Р: принимать и 

сохранять уче6ную 
задачу. 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 
выполнения 

учебных заданий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 
учебной 

деятельности. 

 

126. 27.03 25.03 Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту В. 

Бочарникова. 

 Урок 
развива-

ющего  

контроля 

текущий Научиться 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

подбирать 
заголовок, 

излагать текст 

К: адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения задач. 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

Формирование 
основ 

экологической 

культуры. 

 



 
письменно по 

цитатному плану. 

поставленной 

задачей. 
П: учиться основам 

смыслового 

восприятия текста, 

устанавливать 
причинно- 

следственные 

связи. 

127. 28.03 26.03 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов.  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

изменять глаголы 

по лицам и 

числам. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 
нового учебного 

материала. 

 

128. 29.03 27.03  Лицо и число глаголов.  Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять лицо и 

число глагола. 

 

129. 01.04 28.03 2-е лицо единственного 

числа глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться  

правописанию 

окончаний 
глаголов 2-го 

лица. 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия, 
Р: учитывать 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению  и 

закреплению 

нового учебного 
материала. 

 



 
распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

130. 02.04 29.03 Р.Р. Сочинение по 

картине И.И.Левитана 

«Весна. Большая вода» 

 Урок 
развива-

ющего  

контроля 

текущий Научиться 
создавать текст-

описание, 

использовать 
выразительные 

средства речи. 

К: использовать 
адекватные 

языковые средства 

с целью 
планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 
Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: объяснять 
языковые  явления, 

процессы, связи и 

от ношения 

выявляемые в ходе  
создания текста-

описания. 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

  

131. 03.04 01.04 Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов настоящего 

времени  

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять 

спряжение 
глаголов в 

настоящем 

времени. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

подведение под 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению 

нового учебного 

материала. 

 



 
понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

132. 04.04 02.04 Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов будущего 

времени 

 Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 

определять 

спряжение 
глаголов в форме 

будущего 

времени.  

К: договариваться 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Р: учитывать 

выделенные 
учителем 

ориентиры 

действия в новом 
учебном материале. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 
существенных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 
учебной 

деятельности по 

алгоритму. 

 

133. 05.04 03.04 Проект  «Пословицы и 

поговорки» 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 
переносить ранее 

усвоенные знания 

и навыки в новые 

условия учебной 
деятельности, 

подбирать 

пословицы с 
глаголами 2-го 

лица ед. числа.  

К: вступать в 
диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 
проблем, 

участвовать в 

презентации 
выполненной 

работы. 

Р: адекватно 
воспринимать 

предложение и 

оценку учителя. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации  к 

учебной 

деятельности по 
алгоритму. 

 



 
П: учиться основам 

смыслового 
восприятия  

художественных 

текстов, уметь 

подготовить и 
презентовать 

материал. 

134. 15.04 04.04 Правописание 

безударных окончаний 

глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения в настоящем 

и в будущем времени  

 Открытие 
новых 

знаний 

текущий Научиться 
определять 

спряжение  

глаголов  с 

безударными 
личными 

окончаниями. 

К: договариваться 
приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 
Р: учитывать 

выделенные 

учителем 
ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 
П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 
признаков. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации  к 

учебной 

деятельности по 
алгоритму. 

 

135. 16.04 05.04 Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем 

времени 

 Урок обще-
методоло-

гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться 
определять 

спряжение 

глаголов с 

безударными 
личными 

окончаниями, 

ставить вопрос  
что делать?  что 

сделать? к 

глаголам  в 
неопределенной 

форме 

 

136. 17.04 15.04 Упражнение в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов в 

настоящем и в будущем 

времени   

 Урок обще-

методоло-
гической 

направлен-

ности 

текущий Научиться  

определять 
спряжение 

глаголов. 

К: использовать 

речь для регуляции 
своего действия, 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 
П: осуществлять 

подведение под 

Формирование 

устойчивой 
мотивации  к 

систематизации 

и закреплению 
изученного. 

 

137. 18.04 16.04 Упражнение в 

правописании 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 
в применении 

правил 

 



 
правописания и 

усвоении 
теоретического 

материала.    

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

138. 19.04 17.04 Возвратные глаголы   Открытие 

новых 

знаний 

текущий Научиться 
распознавать в 

речи возвратные 
глаголы, 

употреблять их. 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов, 

выделения 
существенных 

признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 

139. 22.04 18.04 Правописание -тся и -

ться в возвратных 

глаголах. 

 Открытие 

новых 
знаний 

текущий Научиться  

правописанию 
возвратных 

глаголов. 

К: адекватно 

использовать 
речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 
установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 
решения. 

П: осуществлять 

подведение под 
понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование 

навыков 
анализа,  работы 

в парах по 

алгоритму. 

 

140. 23.04 19.04 Правописание 

возвратных глаголов. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 
проблемные зоны 

в применении 

правил 
правописания и 

усвоении 

теоретического 
материала.     

 



 

141. 24.04 22.04 Р.Р. Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

 Урок 

развива-
ющего  

контроля 

текущий Научиться 

создавать текст-
повествование, 

составлять план 

текста, подбирать 

заголовок.  

К: использовать 

адекватные 
языковые средства 

с целью 

планирования, 

контроля и 
самооценки 

действия. 

Р: планировать 
свои действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: объяснять 

языковые  явления, 

процессы, связи и 
отношения 

выявляемые в ходе 

создания текста-
повествования. 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 

142. 25.04 23.04 Правописание глаголов 

в прошедшем времени 

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

распознавать 

глаголы 
прошедшего 

времени.  

К: договариваться 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности. 

Р: принимать и 
сохранять учебную 

задачу. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 
выделения 

существенных 

признаков. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 
систематизации 

и закреплению 

изученного. 

 

143. 26.04 24.04 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени  

 Урок обще-

методоло-

гической 

текущий Научиться 

определять 

окончания 

К: адекватно 

использовать 

Формирование 

познавательного 

интереса 

 



 
направлен-

ности 

глаголов в 

прошедшем 
времени. 

речевые средства 

для решения задач 

Р: учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 
контроле способа 

решения. 

П: осуществлять 
подведение под 

понятие на основе 

распознавания 
объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

144. 29.04 25.04 Правописание 

безударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени  

 Урок обще-

методоло-

гической 
направлен-

ности 

текущий Научиться 

определять 

суффиксы 
глаголов 

прошедшего 

времени. 

 

145. 30.04 26.04 Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту Дж. 

Родари. 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 

определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

подбирать 
заголовок, 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану.  

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач 

Р: планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей. 

П: учиться основам 
смыслового 

восприятия текста, 

устанавливать 
причинно- 

следственные 

связи. 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 
исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

 

146. 01.05 29.04 Обобщение изученного 

по теме  «Глагол» 

 Урок 
рефлексии 

тематичес-
кий 

Научиться 
выявлять 

проблемные зоны 

в применении 
правил 

правописания и 

усвоении 

К: регулировать 
свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: давать 

адекватную оценку 

правильности 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

обучению, 
навыков 

анализа, 

 



 
теоретического 

материала.      

выполнения 

действий и 
соответствия 

результатов 

требованиям 

данной задачи. 
П: использовать 

знаково-

символические 
средства, в том 

числе 

моделирование для 
решения задач. 

конструировани

я 

147. 02.05 30.04 Обобщение изученного. 

Проверь себя. 

 Урок 

рефлексии 

тематичес-

кий 
Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 

в применении 
правил 

правописания и 

усвоении 
теоретического 

материала.      

 

148. 03.05 30.04 Контрольный диктант 

№ 9 по теме «Глагол»  

 Контроль 

знаний 

Д. № 9 

тематичес-

кий 
Научиться 

соблюдать 

изученные нормы 
орфографии  и 

пунктуации, 

оценивать свои 
достижения. 

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: осуществлять 

итоговый контроль 
по результатам 

деятельности. 

П: объяснять 

языковые  явления, 
процессы, связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 
анализа диктанта. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 

149. 06.05 06.05 Работа над ошибками.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 

проблемные зоны 
в применении 

правил 

правописания и 
усвоении 

теоретического 

материала.      

К: регулировать 

свою деятельность 

посредством 
письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 
неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
самосовершенст

вованию. 

 



 
П: обобщать, 

устанавливать 
аналогии. 

150. 07.05 06.05 Р.Р.Обучающее 

изложение по тексту 

К.Паустовского. 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 
определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 
подбирать 

заголовок, 

излагать текст 

письменно по 
вопросному 

плану.   

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач. 

Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: учиться основам 
смыслового 

восприятия текста, 

устанавливать 
причинно- 

следственные 

связи. 

Формирование 

основ 

экологической 
культуры. 

 

151. 08.05 07.05 Работа над ошибками. 

Повторение. 

 Урок 
рефлексии 

текущий Научиться 
выявлять 

проблемные зоны 

в применении 
правил 

правописания и 

усвоении 
теоретического 

материала.      

К: регулировать 
свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: понимать 

причины своего 

неуспеха и 
находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

П: обобщать, 
устанавливать 

аналогии. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию. 

 

152. 09.05 07.05 Контрольное 

списывание. 

 Контроль 
знаний 

текущий Научиться 
безошибочно 

списывать   текст 

с 

орфографическим 
проговариванием, 

проверять текст, 

К: регулировать 
свою деятельность 

посредством 

письменной речи 

Р: развивать 
способность к 

мобилизации сил и 

Формирование 
устойчивой 

положительной 

мотивации к 

самостоятельной 
учебной 

деятельности. 

 



 
находить и 

исправлять свои 
ошибки.  

энергии, оценке 

достигнутого 
результата. 

П: контролировать 

и оценивать про-

цесс и результат 
деятельности. 

   Повторение 18ч.       

153. 10.05 08.05 Язык. Речь. Текст.  Урок 
рефлексии 

текущий Научиться 
различать виды 

речи, типы 

текстов по их 

признакам, 
составлять текст 

определенного 

вида.  

К: договариваться 
приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности. 
Р: определять цель 

учебной 

деятельности, 
планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: осознанно и 

произвольно 
строить речевое 

высказывание в 

устной форме. 

Формирование 
основ 

гражданской 

идентичности, 

осознание своей 
этнической 

принадлежности

. 

 

154. 13.05 08.05 Предложение и 

словосочетание. 

 Урок 
рефлексии 

текущий Научиться 
различать 

предложение, 

словосочетание, 
слово, находить 

главные и 

второстепенные 
члены 

предложения. 

К: использовать 
речь для регуляции 

своего действия, 

Р: осуществлять 
итоговый и 

пошаговый 

контроль по 
результату. 

П: осуществлять 

синтез как 

составление целого 
из частей. 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 
 

 

155. 14.05 13.05 Предложения простые и 

сложные. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

различать простые 
и сложные 

предложения, 

 



 
ставить знаки 

препинания в 
предложениях с 

однородными 

членами, сложных 

предложениях.  

156. 15.05 13.05 Виды предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

определять вид 

предложения по 
цели 

высказывания, по 

интонации, 

конструировать 
предложения. 

 

157. 16.03 14.03 Лексическое значение 

слов. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

объяснять 
лексическое 

значение слова, 

устойчивого 

сочетания слов, 
подбирать к слову 

антонимы и 

синонимы, 
распознавать 

омонимы. 

К: строить 

монологическое 
высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой 
коммуникации. 

Р: адекватно 

воспринимать 
предложение и 

оценку учителя. 

П: осуществлять 
поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий. 

Формирование 

положительного 
интереса. 

 

158. 17.05 15.05 Р.Р.Обучающее 

сочинение по картине 

И.И.Шишкина  «Рожь» 

 Урок 

развива-

ющего  
контроля 

текущий Научиться 

создавать текст-

описание, 
использовать 

выразительные 

средства речи.  

К: использовать 

адекватные 

языковые средства 
с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 
действия. 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 
эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

художественной 
культурой. 

 



 
Р: планировать 

свои действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П: объяснять 
языковые  явления, 

процессы, связи и 

от ношения 
выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

159. 20.05 16.05 Работа над ошибками. 

Состав слова. 

 Урок 
рефлексии 

текущий Научиться  
выделять в слове 

значимые части, 

объяснять их роль 
в слове, 

образовывать 

слова с помощью 
суффиксов и 

приставок. 

К: формулировать 
собственное 

мнение, допускать 

возможность 
существования 

различных точек 

зрения. 
Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 
завершения, 

оценки и учета 

характера 
сделанных ошибок. 

П: использовать 

знаково-
символические 

средства, в том 

числе 

моделирование для 
решения задач. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст
вованию. 

 

160. 21.05 17.05 Упражнение в разборе 

слов по составу. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться  

разбирать слова 
по составу. 

 

161. 22.05 20.05 Правописание 

значимых частей слова. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

различать 
приставку и 

предлог, 

правильно писать 

К: отображать в 

речи содержание 
совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 



 
приставки и 

предлоги, 
суффиксы. 

Р: учитывать 

установленные 
правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения. 
П:структурировать 

знания, 

анализировать 
объекты с целью 

выделения 

признаков. 

162. 23.05 21.05 Упражнение в 

правописании 

значимых частей слова. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

сопоставлять 

правила о 
правописании 

орфограмм в 

корне, применять 
эти правила. 

 

163. 24.05 22.05 Части речи.  Урок 
рефлексии 

текущий Научиться   
различать части 

речи, определять 

их 
грамматические 

признаки. 

К: владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

нормами родного 

языка 

Р: вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 
завершения, 

оценки и учета 

характера 
сделанных ошибок. 

П: выбирать 

основания и 
критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов. 

Формирование 
навыков работы 

по алгоритму. 

 

164. 27.05 23.05 Определение частей 

речи. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

различать части 
речи, определять 

их 

грамматические 
признаки. 

 

165. 28.05 24.05 Р.Р. Контрольное 

изложение по тексту 

А.Н.Толстого 

«Желтухин» 

 Контроль 

знаний 

текущий Научиться 

определять текст 

по его признакам, 
перечислять и 

различать в тексте 

его части, 

К: адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения задач. 

Р: планировать 

свои действия в 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
самоконтроля. 

 



 
подбирать 

заголовок, 
излагать текст 

письменно по 

вопросному 

плану.  

соответствии с 

поставленной 
задачей. 

П: учиться основам 

смыслового 

восприятия текста, 
устанавливать 

причинно-  

следственные 
связи. 

166. 29.05 27.05 Работа над ошибками. 

Части речи. 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

различать части 

речи, определять 
их 

грамматические 

признаки. 

К: договариваться, 

приходить к 

 общему решению 
в совместной 

деятельности. 

Р: давать  
адекватную оценку 

правильности 

выполнения 
действий. 

П: осуществлять 

подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов,  

выделения 
существенных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа, 
конструировани

я. 

 

167. 30.05 28.05 Итоговый годовой 

диктант №10. 

 Контроль 

знаний. 
Д. № 10 

итоговый Научиться 

соблюдать 
изученные нормы 

орфографии  и 

пунктуации, 
оценивать свои 

достижения. 

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи 

Р: осуществлять 
итоговый контроль 

по результатам 

деятельности. 
П: объяснять 

языковые явления, 

Формирование 

навыков 
самоанализа и 

самоконтроля. 

 



 
процессы, связи и 

от ношения  
выявляемые в ходе 

анализа диктанта. 

168. 31.05 29.05 Работа над ошибками.  Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

выявлять 
проблемные зоны 

в применении 

правил 
правописания и 

усвоении 

теоретического 

материала, 
различать звуки и 

буквы, давать 

характеристику 
звуков, выполнять 

звуко - буквенный 

разбор.      

К: регулировать 

свою деятельность 
посредством 

письменной речи 

Р: понимать  
причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 
ситуации. 

П: подведение под 

понятие на основе 
распознавания 

объектов,  

выделения 
существенных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

 

169.  30.05 Звуки и буквы.  Урок 

рефлексии 

текущий  

170.  31.05 Обобщающий урок. 

Игра «По галактике 

Частей Речи» 

 Урок 

рефлексии 

текущий Научиться 

определять  
теоретический и 

практический  

материал, 
изученный в 4 

классе. 

К: отображать в 

речи содержание 
совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 
Р: определять 

правильность 

системы учебных 

действий. 
П: осуществлять 

рефлексию  

способов и условий 
действия, контроль 

и оценку процесса 

и результатов 
деятельности. 

Формирование 

потребности 
мотивации к 

процессу 

образования, 
желания 

осваивать новые 

виды 

деятельности. 

 

                             ИТОГО: 170ч       

           



 
 

 


	Обучение грамоте и развитие речи (207 ч)
	Русский язык (50 ч)

