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Программа системы развивающего обучения Л.В. Занкова 
по русскому языку А. В. Полякова 

Учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык»  в 

целях обеспечения достижения планируемых результатов освоения русского языка  как 

родного в соответствии с ФГОС НОО. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

            Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной  

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях,  

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты:  
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления; освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• использование знаково – символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в 

справочных источниках, у взрослого), сбора, анализа информации;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной 

форме;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно - 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования  

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и  

сотрудничества; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими  

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Планируемые предметные результаты изучения курса «Русский язык», «Родной 

язык»:  



• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека;  

• владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

• осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 

умение проверять написанное;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Обучение грамоте (письмо)» 

Обучающиеся научатся  
• понимать структуру родной речи;  

• иметь образные представления о единицах русского языка — звуке, слоге, слове как 

составных частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной 

последовательности, а также о словосочетании, предложении и тексте;  

• графических системах печатных и письменных букв русского алфавита;  

• форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих 

ее элементов;  

• иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 

принадлежностями.  

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и 

слова в предложении при различных методических условиях, а именно: при списывании с 

печатного или письменного текста; при письме по памяти; под диктовку учителя;  

• ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого отдельного 

ученика.  

• выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, 

то есть под ударением;  

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе сформированных у 

первоклассников образных представлений о структурных единицах русского языка (звук, 

слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью соответствующих символов;  

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на 

письме;  

• применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й’].  

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 
Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего 

комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. 

Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» 

строится следующим образом.  

Личностные УУД  



Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, 

какие модели языковых единиц ему уже известны, а какие нет.  

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения и взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД  

Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 

информации.  

Логические: анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  

• сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

• анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c целью  

обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередования звонких-

глухих;  

• обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й'] 

в начале слова и после разделительных знаков ь и ъ;  

• обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков;  

• выяснение общих черт непарных согласных.  

Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков:  

• формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

• поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему  

сопоставлений;  

• формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на  

цветном фоне;  

• формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных  

знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-

моделях слов.  

Установление причинно-следственных связей:  

• между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв 

для  

 

гласного звука;  

• между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это  

особое средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

между обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что 

предложение нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было 

понять текст. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика»  
Обучающиеся научатся:  

• различать звуки и буквы;  

• различать буквы и их основные звуковые значения;  

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие твёрдые  

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные;  

• делить слова на слоги, определять ударный слог;  

• пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого 

ряда и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и 

мягкого знака;  

• пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова;  

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике;  

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 



Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• соблюдать известные орфоэпические нормы речи;  

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм  

речевого этикета.  

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся:  

• различать предложение и слово;  

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии).  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся:  

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно  

обозначать на письме границы предложения;  

• писать прописную букву в именах собственных;  

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам 

с одной строки на другую;  

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением;  

• писать словарные слова определённые программой;  

• писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами  

правописания;  

• списывать небольшой текст по правилам списывания;  

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения.  

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

В области познавательных  

Обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить  

 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

• получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять 

на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"):  

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради;  

В области коммуникативных УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте (договариваться о распределении работы между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом);  

• выполнять работу по цепочке.  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость  

присоединиться к одной из них;  

В области регулятивных УУД  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками;  

• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого.  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика»  



Обучающиеся научатся:  

• определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги;  

• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику  

отдельных согласных и гласных звуков.  

Раздел «Орфоэпия»  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать;  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,  

отобранного для изучения в этом классе.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающиеся научатся:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• рзличать родственные слова и формы слова;  

• находить значимые части слова;  

• выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания,  

словам без окончаний;  

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от  

какого образовано, указывая способ словообразования;  

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного  
анализа;  

• обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме;  

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова.  

Раздел «Лексика»  

Обучающиеся научатся:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

учебника. 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся:  

• определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов;  

• изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род;  

• изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам.  

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся:  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное  

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

• находить в предложении основу и неглавные члены;  

• задавать вопросы к разным членам предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Обучающиеся научатся:  

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-  

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова;  

• выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова;  

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

• различать на письме предлоги и приставки;  

• употреблять разделительные ь и ъ знаки;  



• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно.  

Содержательная линия «Развитие речи»  
Обучающиеся научатся:  

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении;  

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;  

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания;  

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях;  

• соблюдать орфоэпические нормы речи;  

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета;  

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета.  

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся научатся:  

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных  

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный  

текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги и  

«Рабочей тетрадью»; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту)  

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом, выполнять  

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);  

• выполнять работу по цепочке.  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно  

присоединяться к одной из них;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

Обучающиеся научатся:  

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того  

решения, с которым он соглашается;  

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно  

выполнять работу над ошибками. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся:  

• выполнять звукобуквенный анализ слова.  

Раздел «Орфоэпия»  
Обучающиеся научатся:  

• правильно употреблять приставки на- и о-;  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,  

отобранного для изучения в этом классе.  



Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающиеся научатся:  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них от  

какого образовано, указывая способ словообразования;  

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного  

анализа;  

• обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме.  

Раздел «Лексика»  
Обучающиеся научатся:  

• отличать прямое и переносное значение слова;  

• находить в тексте синонимы и антонимы;  

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов  

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся:  

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог;  

• различать на письме приставки и предлоги;  

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род;  

• различать названия падежей;  

• изменять прилагательные по числам, падежам, родам;  

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем  

и будущем – по лицам.  

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся:  

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное  

и зависимое слово; ставить от первого ко второму вопрос;  

• находить в предложении основу и второстепенные члены предложения;  

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  
Обучающиеся научатся:  

• определять орфограммы;  

• использовать разные способы проверок орфограмм;  

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных;  

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками 

на  

–с, -з;  

• писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания  

существительных и прилагательных;  

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;  

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную  

статью, извлекая необходимую информацию.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся:  

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его 

при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении;  

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме;  

• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания;  

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях;  

• работать со словарями;  

• соблюдать орфоэпические нормы речи;  

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм  



речевого этикета;  

• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого  

этикета. 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 

курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД  

Обучающиеся научатся:  

• 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); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект;  

• 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. 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

• 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;  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и  

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения;  

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД  
Обучающиеся научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка;  

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для  

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научится:  
• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в  

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора 

слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научится:  

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума,  

отобранного для изучения в 4 классе;  



• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными,  

местоимениями;  

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах;  

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать  

соблюдение этих норм в речи собеседников; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова  

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный  

анализ;  

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от  

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным).  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря  

учебника.  

Выпускник получит возможность научится:  
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения  

значения слов;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  
• определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог,  

союз;  

• определять три типа склонения существительных;  

• определять название падежей и способы их определения;  

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным  

суффиксам начальной формы глагола.  

Выпускник получит возможность научится:  

• проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных и  

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• определять члены предложения: главные и второстепенные;  

• определять однородные члены предложения;  

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по  

заданным моделям.  

Выпускник получит возможность научится:  

• различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение,  



обстоятельство;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого  

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  
• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных 

и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне 

слова; безударных окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки;  

• применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных трёх  

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных 

личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

• использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов,  

изменения формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова к 

определённой части речи, использование словаря);  

• определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой словарных  

слов по орфографическому словарю учебника;  

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных  

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится:  
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать  

орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы  

действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение);  

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание,  

повествование, рассуждение;  

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения;  

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты;  

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в  

повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник  

произведений;  

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную  

статью, извлекая необходимую информацию;  

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научится:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить  

в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и  

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с  



исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД  

Выпускник научится:  
• 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);  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект  

рассмотрения в зависимости от учебной задачи.  

В области коммуникативных УУД  

Выпускник научится:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой  

группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя).  

В рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно  

и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки  

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы).  

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного  

результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает:  

• достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать  

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) 

необходимой информации, анализировать и обобщать ее;  

• умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при  

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты;  

• умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста;  

• сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих  

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

Содержание учебного предмета 



Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, 

опорным словам и плану.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). 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 и неявном 

(подтекст) виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте, личного опыта и наблюдений. Антиципация, интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы.  

Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(краткое, подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.). 

1 класс 

Обучение грамоте (письмо) (115 часов) 

Письмо (77 часов)  
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 приемов и последовательности правильного списывания 

текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение (12 часов)  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Орфография (14 часов)  
Знакомство с правилами правописания и их применение:  

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

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

• раздельное написание слов;  



• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи (12 часов)  
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. 

1-й класс 

Русский язык и развитие речи 

Синтаксис (5ч)  
Слово.  

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. Слова, которые отвечают на вопросы кто? 

что? какой? какая? какое? какие? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 

ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении.  

Предложение.  

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; 

слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на 

предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, 

оформлять предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение 

за порядком слов в предложениях. Нахождение в предложении слов, составляющих его 

грамматическую основу (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится в 

предложении? Что говорится? Умение устанавливать связи между словами в 

предложениях с помощью вопросов.  

Фонетика, графика, орфоэпия (7ч)  

Звуки и обозначение их буквами. Наблюдение расхождения произношения и обозначения 

звуков. Фонетическая транскрипция.  

Смыслоразличительная роль звуков речи в слове. Наблюдение связи звуковой структуры 

слова и его значения. Различение гласных и согласных звуков. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков.  

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: 

гласный/согласный; гласный ударный/безударный; согласный твердый/мягкий, 

парный/непарный; согласный звонкий/глухой, парный/непарный.  

Фонетико-графический (звукобуквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги. 

Орфография и пунктуация (21 ч)  
Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. Умение 

слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на 

конце слова. Орфограмма. Знакомство с орфограммами:  

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я;  

3) ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах;  

4) ь и ъ разделительные;  

5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова;  

6) проверяемые буквы согласных на конце слова.  



Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. Использование орфографического 

словаря. Знаки препинания в конце предложения. 

Состав слова (3ч)  
Части слова. Корень, однокоренные слова. Наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов, над единообразием написания корня в однокоренных словах. Умение 

подбирать однокоренные слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова.  

Морфология (5ч)  

Понятие о частях речи: имени существительном, имени прилагательном, глаголе, 

предлоге. Определение начальной формы существительных, прилагательных, глаголов. 

Употребление предлогов со словами. Изменение слов-названий предметов по числам и 

команде вопросов; определение их рода. Изменение слов-названий признаков по числам, 

команде вопросов и родам.  

Развитие речи (9ч)  

Текст и предложение. Различение предложения в тексте. Членение непунктированного 

текста на предложения. Красная строка. Абзац. Диалог и монолог. План речи 

(наблюдение). 

2 класс 

Синтаксис (7ч)  

Членение речи на предложения. Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком 

или о чём говорится, что говорится. Главные члены предложения – подлежащее и 

сказуемое – грамматическая основа предложения.  

Фонетика и графика (17ч)  

Звуки и буквы, их различие. Алфавит. Алфавитное название букв. Гласные и согласные 

буквы, их различие. Обозначение буквами гласных и согласных звуков. Ударные и 

безударные слоги. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме мягким знаком, буквами и, е.ё, ю, я. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Звонкие и глухие согласные.  

Фонетический (звуковой) разбор слова: определение качественной характеристики звука: 

гласный/согласный; гласный ударный/безударный; согласный твердый/мягкий, 

парный/непарный, согласный звонкий/глухой, парный/непарный.  

Фонетико-графический (звукобуквенный) разбор: определение качественной 

характеристики звуков и обозначение их буквами. Ударение в слове, словообразующая 

функция ударения. Ударные и безударные слоги.  

Орфография и пунктуация (51ч)  

Шипящие согласные звуки. Правописание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чн, чк, щн. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Парные согласные в конце слова. Правописание 

парных согласных в конце слова. Правописание безударных гласных в корне слова. Точка, 

знак вопроса, восклицательный знак в конце предложения.  

Состав слова (5ч) 

Корень слова (термин, определение). Однокоренные слова (термин, определение).  

Морфология (61ч)  
Имя существительное (термин, определение). Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. Единственное и 

множественное число имён существительных. Род имён существительных. Изменение 

имён существительных по вопросам. Различие окончаний. Глагол (термин, определение). 

Изменение глаголов по числам. Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее 

(сложное). Имя прилагательное (термин, определение)Изменение имён прилагательных по 

родам и числам при сочетании с существительными. Понятие о согласовании. 



Словосочетание (термин). Предлог. Отличие предлога от приставки. Раздельное 

написание предлогов со словами.  

Развитие речи (29ч)  

Речь разговорная деловая, научная, художественная. Наблюдение в конкретных речевых 

ситуациях соответствия цели высказывания и стиля письменной речи. Текст. Тема, 

название (заголовок), автор. Главное в тексте. Выделение частей в тексте, их 

озаглавливание. Правильное расположение данных к тексту пунктов плана. 

Восстановление и запись деформированного текста. Составление и запись предложений, 

составляющих небольшой текст (по рисунку, сюжетной картинке, по вопросам). 

Собственные сочинения (репродуктивные и творческие). Постепенное включение в 

сочинение элементов описания и рассуждения. 

3 класс 

Синтаксис (32ч)  

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее, 

выраженное существительным в именительном падеже. Сказуемое, выраженное глаголом. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение. Однородные члены 

предложения, запятые при однородных членах предложения.  

Орфография и пунктуация (39ч)  
Правописание отдельных суффиксов (-ик, -ек). Правописание парных согласных в конце и 

в середине слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными. Правописание слов 

с двойными согласными. Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных. Правописание о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц. 

Правописание ь после шипящих на конце существительных 3-го склонения в 

именительном и винительном падежах.  

Состав слова (31ч)  

Основа и окончание. Сложные слова. Корень. Приставка. Суффикс. Однокоренные 

глаголы с приставками.  

Морфология (57ч)  
Части речи. Понятие о склонении имён существительных. Падежи. Обзор трёх типов 

склонения существительных в единственном числе. Первое склонение существительных 

(единственное число). Правописание безударных падежных окончаний. Второе склонение 

существительных (единственное число). Склонение существительных мужского рода с 

нулевым окончанием. Склонение существительных среднего рода с окончанием –о, -е. 

Правописание безударных падежных окончаний, правописание о, е в падежных 

окончаниях после шипящих и ц. Третье склонение имён существительных (единственное 

число), одинаковые окончания в родительном, дательном, предложном падежах, мягкий 

знак после шипящих на конце существительных 3-го склонения в именительном и 

винительном падежах. Склонение существительных во множественном числе. Имя 

числительное. Понятие об имени числительном. 

Развитие речи (11ч)  
Текст. Логико-смысловые связи в тексте. Связь между предложениями. Структура 

построения текста: начало, развитие темы, завершение. Составление плана текста 

повествовательного характера. Формулировка вопросов, ответов на вопросы. 

Собственные сочинения (репродуктивные и творческие). Выбор жанра письменной речи: 

рассказ, сказка, описание. Редактирование сочинений. Использование толкового и 

орфографического словаря. 

4 класс 



Синтаксис (26ч)  

Предложение. Сложное предложение. Союзы в сложных предложениях. Обобщение 

сведений о видах связей в сложном предложении (сочинительная, подчинительная, 

союзная, бессоюзная, интонационная). Обобщение сведений о видах предложений: 

нераспространённые, распространённые, простые с однородными членами, предложения 

по цели высказывания и интонации). Второстепенный член предложения – 

обстоятельство. Обстоятельства места, времени, образа действия.  

Орфография (17ч)  
Правописание личных местоимений. Правописание предлогов с личными местоимениями. 

Правописание личных окончаний глаголов. Отрицательная частица не и правописание не 

с глаголами. Правописание глаголов с возвратным значением. Мягкий знак после 

шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица в единственном числе. Правописание глаголов 

в неопределённой форме. Правописание наречий: о и е на конце наречий, а на конце 

наречий с приставками с-, из-, до-, о на конце наречий с приставками в-, на-, за. 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных в единственном и 

множественном числе. Правописание согласных и гласных в приставках.  

Морфология (96ч)  

Местоимение. Общее понятие о местоимении. Склонение личных местоимений 1-го, 2-го 

и 3-го лица. Предлоги перед местоимениями. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Неопределённая форма глагола. Суффиксы глаголов неопределённой формы: -ти, 

-ть и глаголы на чь. Понятие о частицах. Отрицательная частица не. 1-е и 2-е спряжение 

глаголов. Глаголы-исключения. Глаголы возвратного значения. Неопределённая форма и 

третье лицо глаголов. Наречие (термин, определение). Разряды наречий по значению. 

Образование наречий от прилагательных с помощью суффиксов и от косвенных падежей 

существительных. Склонение имён прилагательных в единственном числе с мягкой и 

твёрдой основой. Склонение имён прилагательных во множественном числе. Образование 

имён прилагательных от основ существительных при помощи суффиксов.  

Развитие речи (23ч)  

Определение темы текста и основной мысли, смысловые связи между частями текста. 

Расширение опыта построения текста. Составление содержательного и стилистически 

точного продолжения к тексту (рассказ, сказка, описание, рассуждение). Различные виды 

объявлений, почтовые бланки, инструкции, заявления. Собственные сочинения учеников 

(репродуктивные и творческие). Предварительный отбор материала для сочинений. 

Использование словарей, газет, журналов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Тематическое планирование обучение письму 1 класс 



№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1 Правила письма. «Давайте 

познакомимся! Карандаш. 

Ручка». 

Участвовать в учебном диалоге, обосновывать 

собственную точку зрения. 

2–3 Мы и наша речь. Письменные 

знаки. (с.6) 

Воспроизводить заданный учителем образец 

интонационного выделения звука в слове. 

4-5 Узоры и элементы букв. (с.7-8) Участвовать в учебном диалоге, высказывать  и 

обосновывать свою точку зрения. Контролировать 

этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

6 Прямая  наклонная линия. (с. 9) нахождение знака в схеме, обозначающего 

гласный звук; 

написание прямых наклонных линий и других 

элементов букв 

7 Наклонная прямая линия. Виды 

штриховки. (10) 

Контролирование этапов своей работы. 

Выполнение различных видов штриховки. 

Написание прямых наклонных линий. 

8 Наклонные  прямые линии. (11) Контролирование этапов своей работы. Написание 

прямых наклонных линий. 

9 Длинная прямая наклонная 

линия с закруглением внизу. 

(12) 

Контролировать этапы своей работы, 

моделировать  звуковой состав слова, сравнивать 

начертание заглавных и строчных букв; 

сравнивать написанные элементы с 

предложенным образцом 

10 Короткая прямая наклонная 

линия с закруглением внизу. 

(13) 

Моделирование предложений, составление 

предложений по данной схеме, написание 

коротких прямых наклонных линий с 

закруглением внизу. 

11 Длинная прямая наклонная 

линия с закруглением вверху и 

внизу. (14) 

Моделировать элемент букв  из различных 

материалов; написание длинных прямых 

наклонных линий с закруглением внизу; 

соотнесение слов со звуковой схемой. 



12 Короткая прямая наклонная 

линия с закруглением вверху и 

внизу. (15) 

Написание коротких прямых наклонных линий с 

закруглением внизу; соотнесение звуковой схемы 

слова с буквенной записью; Обозначение в схемах 

знаков гласных звуков 

13 Написание большого овала. (16) Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, 

реконструировать буквы. Написание большого 

овала, рисование узоров. 

14 Письмо изученных элементов 

букв. (17) 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать свою точку 

зрения. 

15 Письмо изученных элементов 

букв. Единственное и 

множественное число. (18) 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать свою точку 

зрения. 

16 Написание короткой прямой 

наклонной линии с 

закруглением вверху. (19) 

Анализировать поэлементный состав букв, 

обводить буквы. Выкладывать слова из разрезной 

азбуки. 

17 Написание полуовалов. (20) Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать свою точку 

зрения. 

18 Написание элементов букв.  (21) Группировать элементы букв по сходному 

признаку; сравнивать написанные элементы с 

образцом; работать со звуковой схемой слова. 

19 Длинная наклонная линия с 

закруглением внизу влево. (22) 

Группировать элементы букв по сходному 

признаку; сравнивать написанные элементы с 

образцом; работать со звуковой схемой слова. 

20 Длинная наклонная линия  

с закруглением внизу влево. (23) 

Различать буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство. Характеризовать функцию 

звука в открытом слоге. 

21 Прямая наклонная линия с 

петлей внизу. (24) 

написание изученных элементов букв; 

составление звуковых схем слов 



22 Написание элементов букв. 

Пословицы. (25) 

написание изученных элементов букв; чтение 

предложений по схемам 

23 Написание элементов букв. Сад 

и огород. (26-27) 

Участвовать в учебном диалоге, обосновывать 

собственную точку зрения. Моделировать буквы 

из набора элементов, из различных материалов. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

24 Написание элементов букв. 

Осенние изменения в природе. 

Виды штриховки. (28-29) 

Контролировать этапы своей работы, оценивать 

процесс и результат выполнения задания. В 

совместной работе обосновывать свою точку 

зрения. 

25-26 Росчерки. (30-31) Рисование росчерков. Продолжение рисунка по 

найденной закономерности. 

27 Проверь себя. (32) Написание по образцу элементов букв; 

составление схем предложений. Контролирование 

этапов своей работы. 

28 Буквы гласных звуков. Буквы 

Оо. (4) 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге. Написание букв 

О,о. Соотнесение предмета с буквенной схемой 

слов. 

29 Буквы  Э э. (5) Контролировать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

30 Строчная буква а. (6) Контролировать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

Писать изученные буквы и соединения данных 

букв с другими элементами. 

31 Заглавная буква А. (7) Анализировать поэлементный состав букв. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Написание заглавной буквы А и соединений её с 

другими элементами букв. 

32 Строчная буква у. (8) Анализировать поэлементный состав букв. 

Контролировать правильность написания буквы. 

33 Заглавная буква У. (9) Анализировать поэлементный состав букв. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Контролировать правильность написания буквы, 



сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

34 Письмо изученных букв. (10) Сравнивать: соотносить печатный и письменный 

шрифт, записывать письменными буквами  

печатные. Характеризовать звуки. 

35 Строчная буква и. (11) Контролировать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

36 Заглавная буква И. (12) Контролировать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

Анализировать деформированные буквы. Писать 

изученные буквы. 

37 Строчная буква ы. (13) Анализировать поэлементный состав букв. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. Писать 

изученные строчные и прописные буквы. 

Характеризовать звуки и составлять звуковые 

схемы слов. 

38-39 Написание изученных букв. (14-

15) 

Написание изученных букв и соединений. 

Решение ребусов. Соотнесение названий 

предметов с буквенной схемой слов и 

характеристика звуков. 

40-41 Письмо строчных букв л, м. (16-

17)  

Контролировать правильность написания буквы, 

сравнивать свои буквы с предложенным образцом. 

Анализировать деформированные буквы. 

Списывать с письменного и печатного текстов. 

42 Письмо прописных букв Л, М. 

(18) 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. Работа с 

деформированным текстом. Деление слов на 

слоги. 

43 
Письмо строчной буквы н. (19) 

 

Написание изученных букв и соединений. 

Списывание с печатного текста. Составление 

звуковой схемы слов. 

44-45 
Написание прописной буквы Н. 

Деление слов на слоги. (20-21) 

Написание изученных букв и соединений. 

Составление из данных слов предложений. 

Деление слов на слоги. 



46 
Письмо строчной буквы р. (22) 

Написание строчной р, слов и предложений с 

буквой р. Деление слов на слоги. Постановка 

ударения. Письмо под диктовку. 

47 
Письмо заглавной буквы Р. (23) 

Написание изученных букв, слов и предложений. 

48-49 
Письмо строчной и заглавной 

букв й Й. (24-25) 

Написание изученных букв, слов и предложений. 

Деление слов на слоги. 

50-51 Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. (26-27) 

Писать слова и предложения под диктовку, 

списывать с печатного текста, моделировать 

предложения. 

52-53. Письмо слов с изученными 

буквами 

Писать слова и предложения под диктовку, 

списывать с печатного текста, моделировать 

предложения. 

54 Проверь себя. Писать слова и предложения под диктовку, 

списывать с печатного текста, моделировать 

предложения. 

55 Письмо строчной буквы б. (4) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, объяснять правила 

написания слов с заглавной буквы, подбирать 

слова, которые пишутся с заглавной буквы 

56 Письмо заглавной буквы Б. (5) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, списывать слова и 

предложения. 

57 Строчная буква д. (6) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, придумывать 

предложения с заданным словом с последующим 

распространением предложений. Выполнение 

звуко-буквенного анализа слов. 

58 Заглавная буква Д. (7) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, списывать с 

печатного текста и с письменного текста, 

переносить слова по слогам, восстанавливать 

деформированный текст. 



59 Письмо слов, составление 

предложений. (8) 

Определять количество слов в предложении, 

списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы 

своей работы, обосновывать собственное мнение, 

задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы 

60 Письмо строчной буквы в. 

Однокоренные сло9) 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; найти буквы, 

которые не совпадают со звуками. 

61 Письмо заглавной буквы В (10) Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; составлять 

предложения; писать полные имена. 

62 Письмо строчной и заглавной 

букв г, Г (11). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; читать скороговорку, 

найти буквы мягких согласных звуков. 

63 Письмо строчной буквы з. 

Однокоренные слова (12).  

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; разделить 

однокоренные слова на две группы; работать с 

предложением. 

64 Письмо заглавной буквы З.  

Имена собственные. (13). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; писать имена 

собственные; определять сильную и слабую 

позицию в словах. 

65 Письмо строчной и заглавной 

букв  ж, Ж (14). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; выполнить 

звукобуквенный анализ слов; дописать  слоги в 

словах. 

66 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Сочетание 

ЖИ (15). 

Писать слова в форме ед. и мн. числа; образовать 

новое слово, изменив одну букву; составить 

предложения. 

67 Письмо строчной буквы  т. 

Звонкие и глухие согласные 

(16). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; в словах определить 

звонкие и глухие согласные; списать пословицу, 

объяснить значение. 

68 Письмо заглавной буквы Т. Анализировать поэлементный состав букв; 



Имена собственные. (17). сравнивать начертания букв; в словах определить 

звонкие и глухие согласные, списывать и писать 

под диктовку. 

69 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Парные 

согласные (18) 

Писать слова , выделять в них парные согласные; 

выполнять звукобуквенный анализ слов, отмечать 

опасные места; списывание с печатного текста 

70 Письмо строчной и заглавной 

букв  ф, Ф. Звонкие и глухие 

согласные (19). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; выполнить 

звукобуквенный анализ слов; составить из слов 

предложение, определить количество слов в нём. 

71 Письмо строчной буквы к. 

Составление предложений ( 20). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв;  образовать слова 

при помощи суффикса –ик; составить 

предложения, восстановить порядок предложений 

в тексте. 

72 Письмо заглавной буквы К.  

Составление предложений (21). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; составить 

предложения; писать слова в форме ед. числа. 

73 Письмо строчной и заглавной 

букв  ш, Ш. Предмет,  признак 

предмета.(22). 

Сравнивать начертания букв; подобрать к 

предметам их признак;  в словах предложения 

расставить ударение. 

74 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Сочетание 

ШИ (23) 

Выборочное списывание;  составить слова с 

сочетаниями ЖИ-ШИ; подобрать к признакам 

предметов родственные слова, обозначающие 

предмет. 

75 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами (24). 

Составить предложение; определить количество 

слов  в предложении; записать слова, объяснить 

различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков; сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова. 

76 Письмо строчной и заглавной 

букв  с, С. Слова обозначающие 

признак  и действие предмета 

(25). 

Анализировать поэлементный состав букв; 

сравнивать начертания букв; подобрать к 

предметам их признак;  составить и записать 

предложения, подчеркнуть слова обозначающие 

признак  и действие предмета. 



77 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами ( 26). 

Моделировать предложения, оформлять начало и 

конец предложения; составить слова, вставляя 

буквы з-с. 

78 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Парные 

согласные (27). 

Подобрать однокоренные слова, выделить парные 

согласные; определить слабую позицию в словах; 

составить предложение 

79 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами.  Парные 

звонкие и глухие согласные (28). 

 Составить предложения; записать слова, 

выделить опасные места; Списывать и писать под 

диктовку слова и предложения. 

80 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. Текст 

(29). 

Составить слова, дописывая слог; списать текст, 

определить количество предложений, подчеркнуть 

слова, которые произносятся одинаково, а 

пишутся по-разному. 

81 Проверь себя. Списывать и писать под диктовку слова и 

предложения. Находить ошибкоопасные места в 

тексте. Составлять схемы предложений. 

82 Письмо строчных букв е,ё (4) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, наблюдать 

различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков, сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова, обосновывать 

собственное мнение 

83 Письмо заглавных букв Е, Ё. (5) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, участвовать в 

учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи, включаться в 

групповую работу, связанную с общением 

84-85 Письмо слов с буквами Е,е и Ё,ё.  

(6-7) 

Наблюдать различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков, сравнивать 

звуковой и буквенный состав слова, обосновывать 

собственное мнение 

86-87 Письмо строчной и заглавной 

букв Ю,ю. 

 (8-9) 

Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, наблюдать 

различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков, сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова 



88 Письмо строчной  буквы я. (с. 

10) 

Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, наблюдать 

различные способы обозначения на письме 

мягкости согласных звуков, сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова 

89 Письмо заглавной буквы Я. (11) Деление слов на группы., списывание с печатного 

текста, нахождение родственных слов, выделение 

корня. 

90 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. (12) 

Моделировать предложение, оформлять начало и 

конец предложения, участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи, включаться в 

групповую работу, связанную с общением 

91 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. (13) 

Списывание текста, определение ошибкоопасных 

мест в тексте. Распределение слов на группы по 

заданному признаку. 

92 Буква ь. (14) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв 

93 Ь - показатель мягкости 

согласных 

Наблюдать различные способы обозначения на 

письме мягкости согласных звуков, сравнивать 

звуковой и буквенный состав слова. Списывать 

текст. 

94 Две работы буквы ь. Письмо 

слов и предложений с 

изученными буквами. (16)  

Объяснять функцию буквы ь, участвовать в 

учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи, включаться в 

групповую работу, связанную с общением 

95 Буквы Х,х. (17) Писать слова с новой буквой. Списывать 

предложения с печатного текста. Находить 

твердые и мягкие согласные. 

96 Строчная буква ц. (18) Списывать с печатного текста. Поставить 

ударения, найти и проверить безударные гласные. 

97 Заглавная буква Ц. (19) Писать заглавную букву Ц, слова с новой буквой. 

Списывать слова и предложения с печатного 

текста. Находить родственные слова. 



98-99 Буквы Ч,ч. (20) Писать заглавную и строчную буквы Чч, слова с 

новой буквой, предложения. Находить слова, 

отвечающие на вопросы кто? и что? Делать 

звукобуквенный анализ слов 

100-

101 

Буквы Щ,щ. (21) Анализировать поэлементный состав букв, 

сравнивать начертания букв, написание 

предложений. Устанавливать связь слов в 

предложении. 

102-

103 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. (22) 

Писать изученные буквы, слова, предложения. 

Составлять звуковые схемы слов. Находить 

родственные слова, выделять корень. Правильно 

писать слова с сочетаниями ЧУ_ЩУ, ЧА-ЩА. 

104-

105 

Буквосочетания ЧА-ЩА, ЧУ-

ЩУ. (23) 

Списывать с печатного текста. Находить мягкие 

согласные звуки в словах. 

106-

107 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. (24) 

Написание слов с изученными сочетаниями. 

108-

109 

Буква Ъ, разделительный Ъ. (25) Писать букву Ъ, слова с новой буквой. 

 

110-

111 

Алфавит. Записывать слова в алфавитном порядке. 

112-

113 

Проверь себя. (26-27) Выполнение контрольных заданий. 

114-

115 

Анализ самостоятельных работ. 

Работа над ошибками. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование Русский язык 1 класс 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1-3 Слово и предложение Выделять в контексте звучащей речи отдельные 

предложения. Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих предложение. Наблюдать, 

сравнивать, устанавливать, как в устной и 

письменной речи одно предложение отделяется 

от другого. Сравнивать и практически различать 

предложения и группы слов, не составляющие 

предложения. Наблюдать и устанавливать, что 

слова в предложении связаны по смыслу и по 

форме. Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила оформления предложений 

на письме. Определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из предложения. 

Определять, о ком говорится в предложении и 

что о нем говорится. Ставить вопросы к главным 

членам предложения. Наблюдать за ролью 

грамматической основы предложения. Наблюдать 

за изменением смысла предложения при 

изменении порядка слов, при замене слова в 

основе предложения, при распространении 

предложения. Делать вывод на основании 

заключения (с помощью учителя). Составлять 

предложения с заданным словом, по рисунку. 

Восстанавливать деформированное предложение. 

4-5 Звуки и буквы Различать звуки и буквы. Слушать звучащую 

речь и выделять в потоке речи отдельные слова. 

Приобретать опыт в распознавании условных 

обозначений звуков речи. Сопоставлять звуковой 

и буквенное обозначения слова. Переводить 

звучащее слово в написанное. Осуществлять 

контроль своих действий при обозначении звуков 

буквами при письме. Соотносить кол-во звуков и 

букв в таких словах, как клен, елка, мяч, маяк. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Наблюдать, сравнивать, 

устанавливать изменение лексического значения 

слова с изменением одного звука в слове. 

Наблюдать в речи за загадками (признаками 

описываемого предмета), стихотворениями 

(рифма). 



6 Слоги Различать слово и слог. Наблюдать за слоговой 

структурой различных слов. Произносить слова с 

делением на слоги. Составлять предложения по 

картинке с употреблением слов разной слоговой 

структуры. Говорить по очереди, слушать 

другого, оценивать друг друга. 

7-8 Гласные звуки Различать в слове гласные звуки по их 

признакам. Правильно произносить гласные 

звуки. Различать гласные звуки и буквы, 

обозначающие гласные звуки. Определять 

«работу» букв, обозначающие гласные звуки в 

слове. Анализировать звуко-буквенный состав 

звучащего слова. Наблюдать, анализировать, 

устанавливать, сколько звуков может быть в 

слове. Определять количество слогов в слове. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. Установить и сформулировать: гласный 

звук образует слог. Наблюдать за литературным 

жанром – загадкой как описанием признаков 

предмета. Объяснять (с помощью педагога, 

товарищей) переносное значение слова. 

Договариваться между собой, кто будет говорить 

первым. Слушать другого, оценивать другого. 

Высказывать свое мнение, доказывать его, 

договариваться об общем решении и 

представлять его классу. 

9 Согласные звуки Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Характеризовать особенности звучания 

согласных звуков. Анализировать звуко-

буквенный состав звучащего слова. Выделять в 

словах отдельные звуки. Составлять предложения 

по картинке с заданными словами. Наблюдать за 

особенностями загадок. Договариваться между 

собой, кто будет говорить первым, слушать 

другого, оценивать друг друга. Высказывать свое 

мнение, доказывать его, договариваться об 

общем решении и представлять его классу. 

10-11 Перенос слов Делить слова на слоги. 

Сопоставлять модели слов и слова по 

количеству слогов в них. 



Выбирать из данных слов (предложений) и 

самостоятельно подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Формулировать правило переноса слов. 

Применять вывод о правилах переноса слов в 

практической деятельности. 

Контролировать свои действия при записи слов 

различными способами переноса. 

Накапливать опыт переноса слов различной 

конструкции. 

Делить слова для переноса, включая слова с ь и 

й в середине слова. 

Сравнивать слова по возможности переноса с 

одной строки на другую {стул, яма, лето). 

Наблюдать за особенностями загадок. 

Договариваться между собой, кто будет 

говорить первым, слушать другого, оценивать 

друг друга. Высказывать своё мнение, 

доказывать его. Осознавать необходимость 

принятия ответственности за домашних 

животных. 

12 Проверочная работа (на 

выявление умения делить на 

слоги). 

 

13-14 Ударение Определять роль словесного ударения в слове. 

Определять ударение в слове. Различать ударные 

и безударные слоги. Сравнивать модели 

слогоударной структуры слова и подбирать к ним 

слова. Произносить слова в соответствии с 

нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое 

слово. Работать с орфоэпическим словарём. 

Наблюдать и устанавливать подвижность 

ударения в слове. Наблюдать и сравнивать 

произношение и обозначение на письме ударных 

и безударных гласных. Определять качественную 

характеристику гласного звука: гласный ударный 

или безударный. Определять безударный 

гласный звук в слове и его место в слове. 

Работать с орфографическим словарём учебника. 

Подбирать слова в рифму. Объяснять переносное 

значение слова. Подбирать слова с 

противоположным значением. Наблюдать за 

особенностями загадок. Договариваться между 

собой, кто будет говорить первым, слушать 

другого, оценивать друг друга. Предлагать своё 

решение, высказывать предположения, выбирать 

общее решение, представлять его классу 

15-17 Большая буква Выбирать и записывать имена собственные, 



подходящие по смыслу, в предложение (текст). 

Сравнивать и различать одинаково звучащие 

имена собственные и нарицательные (Пушок — 

пушок). Записывать по правилам имена 

собственные. Находить и исправлять ошибки в 

данных предложениях на изученную 

орфограмму. Классифицировать слова по 

значению (люди, животные, растения и др.) в 

тематические группы. Находить сравнения в 

авторском тексте. Объяснять значение сравнений. 

Осознавать значимость учения, труда; проявлять 

уважение  к личности человека, ценить его 

особенности, уникальность, осознавать себя как 

личность, осознавать свою сопричастность к 

гражданам России, ощущать гордость за свою 

страну. 

18 Проверочный диктант Правописание большой буквы в именах собственных 

19-20 Русская азбука, или алфавит Запоминать названия букв и порядок букв в 

алфавите. Объяснять, для чего нужен алфавит. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. Приобретать опыт в расположении 

заданных слов в алфавитном порядке, применять 

знание алфавита при пользовании словарями. 

Разыгрывать сценку по стихотворению. Находить 

рифму в стихотворении. Находить в тексте слова 

с переносным значением, объяснять его. 

Договариваться между собой, кто будет говорить 

первым, слушать другого, оценивать друг друга 

21-23 Твердые и мягкие согласные 

звуки 

Выделять в словах согласные звуки, парные по 

мягкости- твёрдости (без терминологии). 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. Дифференцировать 

согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые 

и мягкие согласные звуки. Распознавать 

условные обозначения (транскрипцию) твёрдых и 

мягких согласных. Наблюдать и устанавливать 

способы обозначения мягкости согласных на 

письме (ь и буквами е, ё, ю, я). Наблюдать и 

сравнивать количество звуков и букв в словах с 

мягким знаком (ь). Соотносить количество звуков 

и букв в таких словах, как тень, лось, пеньки. 

Объяснять, как обозначена на письме твердость-

мягкость согласного звука. Наблюдать за 

произношением согласных звуков перед звуком 

«й». Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. Определять «работу» букв е, ё, и, ю, 

ь после согласных в слове. Понимать звуковую 



запись слов с буквами е, ё, ю, я (транскрипцию 

[й'э] и др.). Контролировать свои действия при 

письме при обозначении мягких согласных 

звуков, вносить необходимую коррекцию (в ходе 

или после записи). Находить в стихотворном 

тексте рифмующиеся слова. Наблюдать за 

особенностями загадок. Объяснять значение слов 

(при необходимости пользоваться словарём). 

Осознавать важность труда, проявлять чувство 

уважения к своему и чужому труду, 

представлять, к чему может привести 

развивающееся чувство лени (отрицательное 

качество личности человека. 

24-26 Шипящие согласные звуки Выделять в словах только твёрдые согласные 

звуки, только мягкие согласные звуки. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и 

вне слова. Правильно произносить шипящие 

согласные звуки. Анализировать звучащие слова 

с сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Соотносить произношение ударных гласных в 

сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 

обозначение буквами. Находить в словах 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—шу, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями. 

Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.) в соответствии с нормами 

литературного произношения и оценивать с этой 

точки зрения произнесённое слово. Находить в 

словах сочетания чк, чн, щн; подбирать примеры 

слов с такими сочетаниями. Сравнивать 

произношение гласного звука в сочетаниях жи—

ши, ча—ща, чу—щу с его обозначением на 

письме. Формулировать вывод относительно 

правописания слов с этими сочетаниями. 

Использовать правило правописания сочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в практической 

деятельности. Наблюдать за написанием 

сочетаний чк, чн, щн. Находить и исправлять 

ошибки в данных предложениях, тексте на 

изученную орфограмму. Накапливать опыт в 

правописании слов с сочетаниями чк. чн, щн. 

Читать и правильно проговаривать скороговорки. 

Находить в тексте рифмующиеся слова. 

Составлять предложения со словом-отгадкой. 

Подбирать слова с заданным буквосочетанием. 



Подбирать вежливые слова в ситуации. Находить 

в тексте сравнения и объяснять их значение. 

Рассказывать содержание текста и озаглавливать 

его. Подбирать близкие по значению слова. 

Договариваться между собой, кто будет говорить 

первым, слушать другого. Высказывать свои 

предположения, согласовывать общее решение, 

представлять его классу. Знать и применять в 

необходимой ситуации слова вежливого 

обращения. 

27 Проверочный диктант Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

ЧК, чн, щн. 

28-29 Звонкие и глухие согласные 

звуки 

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Дифференцировать звонкие и глухие согласные 

звуки. Сравнивать произношение парных звонких 

и глухих согласных, устанавливать сходство и 

различия в произношении парных звонких и 

глухих согласных звуков. Находить в тексте 

описание внешнего вида птицы. Пересказывать 

описание 

30-31 Парные согласные звуки в 

конце слова 

Устанавливать особенности произношения 

звонких и глухих парных согласных в конце 

слова. Сравнивать произношение и обозначение 

на письме парных согласных в конце слова. 

Сравнивать произношение и обозначение на 

письме звонких парных согласных перед 

гласными. Сравнивать произношение и 

обозначение на письме глухих парных 

согласных перед гласными. Определять на слух 

парный по глухости-звонкости согласный звук 

на конце слова. Находить в двусложных словах 

букву парного согласного звука, написание 

которой надо проверять. Различать проверочное 

и проверяемое слова. Подбирать проверочное 

слово путём изменения формы слова. 

Накапливать опыт в правописании слов с 

парным по глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова в двусложных словах и в 

объяснении правописания этих слов. 

Контролировать свои действия при письме при 

обозначении парных согласных звуков в конце 

слова, вносить необходимую коррекцию (в ходе 

или после записи). Наблюдать за особенностями 

стихотворного текста, загадок. Договариваться 

между собой, кто будет говорить первым, 

слушать другого, оценивать друг друга, 



высказывать своё мнение, обосновывать его, 

выбирать общее решение, представлять его 

классу. Принимать и осознавать красоту 

природного мира: растений, животных, 

насекомых, птиц, их уникальность и непо-

вторимость. 

32-34 Части речи Называть предметы окружающего мира. 

Произносить (читать) слова, называющие эти 

предметы. Объяснять, чем различаются предмет и 

слово, его называющее. Различать предмет 

(действие, признак) и слово, называющее предмет 

(признак предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов — названий 

предметов, признаков предметов, действий 

предметов по лексическому значению и вопросу. 

Соотносить терминологию (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол) с 

признаками этих частей речи (понимание, без 

заучивания). Наблюдать за словами, 

обозначающими одушевленные и 

неодушевлённые предметы. Составлять 

предложение с заданным словом. Составлять 

предложения, рассказ по картинке. Наблюдать за 

особенностями загадок — употребление при-

лагательного для описания предмета. Наблюдать 

за особенностями сказки. Находить и составлять 

словосочетания прилагательного с 

существительным. Договариваться между собой, 

кто будет говорить первым, слушать другого, 

оценивать друг друга, высказывать своё мнение, 

обосновывать его. Осознавать, какие 

положительные качества человека проявляются в 

его отношении к животным. 

35-36 Предлоги Выделять предлоги в предложении. Наблюдать 

за «работой» предлогов в речи. Формулировать 

вывод о роли предлогов в речи. Отличать 

предлог от приставки (наблюдение, ознакоми-

тельный уровень). Составлять предложения с 

предлогами. Накапливать опыт в раздельном 

написании предлогов со словами. Составлять 

предложения по рисунку. Составлять 

предложения с предлогом. 

37-38 Предложения 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные 

Наблюдать и устанавливать, что может 

содержать предложение (сообщение, вопрос, 

приказ). Наблюдать, сравнивать и устанавливать, 

как по-разному (с разной интонацией) могут 

произноситься эти предложения. Наблюдать и 

устанавливать, как знаками препинания на 

письме передаётся различная интонация. 

Объяснять расстановку знаков препинания. 

Наблюдать за употреблением знака «тире» в 

речи. Составлять и записывать предложения, 



разные по цели высказывания и интонации. 

Составлять предложения с заданными 

словосочетаниями. Знать и употреблять слова 

вежливого обращения. Выразительно читать 

стихотворение 

39-41 Текст Различать текст и предложение. Соблюдать в 

устной речи интонацию конца предложения. 

Составлять предложения на заданную тему по 

рисунку. Восстанавливать деформированное 

предложение и небольшой текст. Наблюдать за 

признаками текста, его оформлением. Определять 

границы предложения в деформированном 

тексте, выбирать знак в конце предложения. 

Называть произведение, автора, определять 

содержание текста (о чём написал автор, какова 

тема), главную мысль текста. Подбирать 

заголовок к тексту. Наблюдать за структурой 

повествовательного текста. Понимать развитие 

главной мысли от абзаца к абзацу. Различать 

диалог и монолог. Наблюдать план речи. 

Планировать .с помощью учителя своё 

высказывание. Находить сравнения в авторском 

тексте и объяснять их значение. Распределять 

очерёдность выступлений, слушать другого, 

высказывать своё мнение, обосновывать его. 

Осознавать чувство  сопереживания, заботы, 

любви к птицам, зверям. Знать и понимать их 

повадки. Осознавать негативные последствия 

плохих поступков по отношению к другим людям 

42-44 Родственные слова. Корень 

слова 

Называть признаки родственных (однокоренных) 

слов. Выделять корень в однокоренных словах. 

Наблюдать за образованием однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и формы одного и 

того же слова. Подбирать однокоренные слова к 

данному слову. Составлять предложения, 

небольшой текст, используя однокоренные слова 

(формы одного и того же слова). Подбирать 

слова, близкие и противоположные по смыслу. 

Находить в тексте образные сравнения. Находить 

в тексте слова с переносным значением и объяс-

нять их смысл. Составлять предложения с 

заданными словами. Подбирать слова в рифму. 

Договариваться между собой, кто будет говорить 

первым, слушать другого, оценивать друг друга, 

высказывать своё мнение, обосновывать его, 

принимать общее решение 

45-50 Секреты речи Читать пословицы и поговорки и объяснять их 

смысл. Находить слова, близкие по значению. 

Составлять словосочетания. Выделять 



междометия в речи. Осознавать роль междометий 

в речи. Называть примеры междометий. 

Составлять предложения с междометиями. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Составлять предложения с фразеологизмами. 

Находить слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении. Договариваться между 

собой, кто будет говорить первым, слушать 

другого, высказывать своё мнение, обосновывать 

его, выбирать общее решение, представлять его 

классу. Осознавать значимость положительных 

качеств человека и важность искоренения 

отрицательных черт характера 

  Словарные слова: барабан, береза, воробей, 

ворона, город, горох, девочка, деревня, заяц, 

календарь, карандаш, класс, мальчик, машина, 

медведь, мороз, овощи, пирог, ребята, собака, 

ученик, учитель, ягода. 

 

Тематическое планирование Русский язык 2 класс 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

1-2 Предложение. Выделение в 

предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чём 

говорится, что говорится 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Наблюдать и 

устанавливать, что слова в предложении связаны 

по смыслу и по форме. Определять количество 

слов в предложении, вычленять слова из 

предложения. Наблюдать, анализировать и 

устанавливать правила оформления предложений 

на письме. Определять о ком говорится в 

предложении и что о нем говорится. 

3 Подлежащее и сказуемое – 

основа предложения 

Находить главные члены предложения. Ставить 

вопросы к главным членам предложения. 

Наблюдать за ролью грамматической основы 

предложения. 

4 Связь между словами в 

предложении 

Наблюдать за связью слов в предложении. 

Наблюдать за изменением смысла предложения 

при изменении порядка слов, при замене слова в 

основе предложения, при распространении 

предложения.  

5 Второстепенные члены 

предложения 

Наблюдать за связью слов в предложении. 

Наблюдать за изменением смысла предложения 

при изменении порядка слов, при замене слова в 



основе предложения, при распространении 

предложения.  

6 Синонимы и антонимы Находить слова, близкие и противоположные по 

значению. Составлять предложения с 

синонимами, антонимами, из заданных слов, по 

вопросам. 

7 Входной диктант. Осознавать роль учения. 

8 Работа над ошибками. Слово, 

звуки и буквы. 

Различать звуки и буквы. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое 

и буквенное обозначения слова. Переводить 

слово звучащее в слово написанное. 

Осуществлять контроль своих действий при 

обозначении звуков буквами на письме. 

Соотносить количество звуков и букв в словах. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Называть буквы так, как они 

произносятся в алфавите.  

9 Слово, звуки и буквы. Различать звуки и буквы. Распознавать условные 

обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое 

и буквенное обозначения слова. Переводить 

слово звучащее в слово написанное. 

Осуществлять контроль своих действий при 

обозначении звуков буквами на письме. 

Соотносить количество звуков и букв в словах. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и 

букв в слове. Называть буквы так, как они 

произносятся в алфавите.  

10-14 Гласные и согласные звуки. Произносить правильно гласные звуки. Называть 

признаки гласных и согласных звуков. Различать 

гласные звуки и буквы, обозначающие гласные 

звуки. Различать согласные звуки и буквы, 

обозначающие согласные звуки. Произносить 

правильно согласные звуки. Давать 

характеристику гласным и согласным звукам. 

Различать звонкие и глухие, твердые и мягкие 

согласные звуки. Устанавливать и 

формулировать: гласный звук образует слог. 

15-16 Ударные и безударные слоги. Различать слово и слог. Сопоставлять слова, 

различные по своей слоговой структуре. 

Определять количество слогов в слове. Делить 

слова на слоги. Классифицировать слова по 



количеству в них слогов. Выбирать из данных 

слов и самостоятельно подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Определять роль 

словесного ударения в слове. Наблюдать и 

устанавливать подвижность ударения в слове. 

Определять ударение в слове. Различать ударные 

и безударные слоги. Наблюдать и сравнивать 

произношение и обозначение на письме ударных 

и безударных звуков. Определять безударный 

гласный звук в слове и его место в слове.  

17 Проверочное списывание. Осознавать роль учения. 

18-23 Ударные и безударные слоги. Различать слово и слог. Сопоставлять слова, 

различные по своей слоговой структуре. 

Определять количество слогов в слове. Делить 

слова на слоги. Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. Выбирать из данных 

слов и самостоятельно подбирать слова с 

заданным количеством слогов. Определять роль 

словесного ударения в слове. Наблюдать и 

устанавливать подвижность ударения в слове. 

Определять ударение в слове. Различать ударные 

и безударные слоги. Наблюдать и сравнивать 

произношение и обозначение на письме ударных 

и безударных звуков. Определять безударный 

гласный звук в слове и его место в слове.  

24-26 Перенос слов. Формулировать правило переноса слов. Делить 

слова для переноса, включая слова с ь и й в 

середине слова. Применять вывод о правилах 

переноса слов в практической деятельности. 

Находить и исправлять ошибочные варианты 

переноса в словах.  

27 Проверочная работа «Деление 

слов на слоги. Перенос слов» 

Осознавать роль учения. 

28 Работа над ошибками. Имена 

собственные. 

Находить в речи имена собственные. Располагать 

имена собственные по алфавиту. Приобретать 

опыт в расположении заданных слов в 

алфавитном порядке. Накапливать опыт в 

правописании имен собственных с прописной 

буквы.  Иметь представление о понятии 

«орфограмма».  

29-36 Имена собственные. Находить в речи имена собственные. Располагать 



имена собственные по алфавиту. Приобретать 

опыт в расположении заданных слов в 

алфавитном порядке. Накапливать опыт в 

правописании имен собственных с прописной 

буквы.  Иметь представление о понятии 

«орфограмма».  

37 Контрольный диктант за 1 

четверть 

Осознавать роль учения. 

38 Работа над ошибками. Твердые 

и мягкие согласные звуки. 

Выделять в словах согласные звуки, парные по 

мягкости – твердости. Определять и правильно 

произносить мягкие и твердые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твердые и мягкие согласные 

звуки. Пользоваться транскрипцией для 

условного обозначения на письме твердости или 

мягкости согласного звука. Устанавливать 

способы обозначения мягкости согласных на 

письме (ь и буквами е, ё, и, ю, я). Находить и 

исправлять ошибки на обозначение мягкости 

согласных звуков в данных словах. Соотносить 

количество звуков и букв в словах с мягким 

знаком. Наблюдать за произношение согласных 

звуков перед звуком й. Определять работу букв е, 

ё, и, ю, ь после согласных в слове. 

39-45 Твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Выделять в словах согласные звуки, парные по 

мягкости – твердости. Определять и правильно 

произносить мягкие и твердые согласные звуки. 

Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твердые и мягкие согласные 

звуки. Пользоваться транскрипцией для 

условного обозначения на письме твердости или 

мягкости согласного звука. Устанавливать 

способы обозначения мягкости согласных на 

письме (ь и буквами е, ё, и, ю, я). Находить и 

исправлять ошибки на обозначение мягкости 

согласных звуков в данных словах. Соотносить 

количество звуков и букв в словах с мягким 

знаком. Наблюдать за произношение согласных 

звуков перед звуком й. Определять работу букв е, 

ё, и, ю, ь после согласных в слове. 

46-48 Твердые и мягкие согласные 

звуки. 

Выделять в словах согласные звуки, парные по 

мягкости – твердости. Определять и правильно 

произносить мягкие и твердые согласные звуки. 



Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твердые и мягкие согласные 

звуки. Пользоваться транскрипцией для 

условного обозначения на письме твердости или 

мягкости согласного звука. Устанавливать 

способы обозначения мягкости согласных на 

письме (ь и буквами е, ё, и, ю, я). Находить и 

исправлять ошибки на обозначение мягкости 

согласных звуков в данных словах. Соотносить 

количество звуков и букв в словах с мягким 

знаком. Наблюдать за произношение согласных 

звуков перед звуком й. Определять работу букв е, 

ё, и, ю, ь после согласных в слове. 

49-52 Разделительные Ь и Ъ. Наблюдать, что (какие буквы) разделяют ь и ъ. 

Слушать и наблюдать, есть ли звук й в словах. 

Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. Осуществлять контроль своих 

действий при записи слов, в которых требуется 

вставить ь или ъ, вносить необходимую 

коррекцию в ходе записи или после нее. 

Находить и исправлять ошибки в данных 

предложениях, тексте на изученную орфограмму. 

Записывать звуками слова. Анализировать и 

распределять слова по группам: слова с ь и с ъ 

знаками.  

53 Диктант по теме 

«Разделительные Ь и Ъ знаки». 

Осознавать роль учения. 

54 Работа над ошибками.  

Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн. 

Правильно произносить шипящие согласные 

звуки. Выделять в словах только твердые 

согласные звуки, только мягкие согласные звуки. 

Анализировать звучащие слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Соотносить произношение 

ударных гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щу и их обозначение буквами. Находить в словах 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. К чн, щн 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Формулировать вывод относительно 

правописания слов с этими сочетаниями. 

Находить и исправлять ошибки в данных 

предложениях, тексте на изученную орфограмму.  

55-59 Слова с жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн. 

Правильно произносить шипящие согласные 

звуки. Выделять в словах только твердые 

согласные звуки, только мягкие согласные звуки. 



Анализировать звучащие слова с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. Соотносить произношение 

ударных гласных в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щу и их обозначение буквами. Находить в словах 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. К чн, щн 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Формулировать вывод относительно 

правописания слов с этими сочетаниями. 

Находить и исправлять ошибки в данных 

предложениях, тексте на изученную орфограмму.  

60-61 Текст.  Наблюдать за признаками текста. Различать текст 

и предложение. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. Различать диалог 

и монолог. Составлять текст из 

деформированных предложений. Определять 

границы предложения, выбирать знак в конце 

предложения. Находить части текста. Выбирать 

заголовок к тексту из предложенных. 

Обосновывать правильность плана, данного к 

тексту. Составлять план текста, высказывания. 

Составлять небольшой текст по вопросам и 

опорным словам.  

62 Диктант по теме «Слова с 

сочетаниями жи – ши, ча – ща, 

чу – щу 

Осознавать роль учения. 

63 Работа над ошибками. Текст. Наблюдать за признаками текста. Различать текст 

и предложение. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. Различать диалог 

и монолог. Составлять текст из 

деформированных предложений. Определять 

границы предложения, выбирать знак в конце 

предложения. Находить части текста. Выбирать 

заголовок к тексту из предложенных. 

Обосновывать правильность плана, данного к 

тексту. Составлять план текста, высказывания. 

Составлять небольшой текст по вопросам и 

опорным словам.  

64-66 Текст. Наблюдать за признаками текста. Различать текст 

и предложение. Соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения. Различать диалог 

и монолог. Составлять текст из 

деформированных предложений. Определять 

границы предложения, выбирать знак в конце 



предложения. Находить части текста. Выбирать 

заголовок к тексту из предложенных. 

Обосновывать правильность плана, данного к 

тексту. Составлять план текста, высказывания. 

Составлять небольшой текст по вопросам и 

опорным словам.  

67 Изложение. Осознавать роль учения. 

68 Работа над ошибками. 

Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения. 

Наблюдать и устанавливать, что может содержать 

предложение (сообщение, вопрос, приказ). 

Наблюдать, сравнивать, устанавливать, как по-

разному могут произноситься эти предложения. 

Наблюдать и устанавливать взаимосвязь 

содержания предложения, интонации, с которой 

оно произносится, и знаков препинания. 

Составлять и записывать предложения, разные по 

цели высказывания и интонации, осуществлять 

контроль своих действий. Наблюдать и 

устанавливать, как знаками препинания на 

письме передается различная интонация. 

Объяснять расстановку знаков препинания.  

69-71 Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения. 

Наблюдать и устанавливать, что может содержать 

предложение (сообщение, вопрос, приказ). 

Наблюдать, сравнивать, устанавливать, как по-

разному могут произноситься эти предложения. 

Наблюдать и устанавливать взаимосвязь 

содержания предложения, интонации, с которой 

оно произносится, и знаков препинания. 

Составлять и записывать предложения, разные по 

цели высказывания и интонации, осуществлять 

контроль своих действий. Наблюдать и 

устанавливать, как знаками препинания на 

письме передается различная интонация. 

Объяснять расстановку знаков препинания.  

72 Контрольный диктант за 2 

четверть 

Осознавать роль учения. 

73 Работа над ошибками. Имя 

существительное. 

Различать предмет и слово, называющее предмет. 

Наблюдать и называть признаки имен 

существительных. Приобретать опыт в 

различении слов – названий предметов по 

лексическому значению и вопросу. Подбирать с 

опорой на рисунок слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? Объяснять, почему имена 



собственные являются существительными. 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушевленные и неодушевленные предметы. 

Определять имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Находить в 

тексте имена существительные, обозначающие 

явления природы, события.  

74-77 Имя существительное. Различать предмет и слово, называющее предмет. 

Наблюдать и называть признаки имен 

существительных. Приобретать опыт в 

различении слов – названий предметов по 

лексическому значению и вопросу. Подбирать с 

опорой на рисунок слова, отвечающие на 

вопросы кто? что? Объяснять, почему имена 

собственные являются существительными. 

Наблюдать за словами, обозначающими 

одушевленные и неодушевленные предметы. 

Определять имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Находить в 

тексте имена существительные, обозначающие 

явления природы, события.  

78-80 Число имен существительных.  Наблюдать за употреблением в речи имен 

существительных. Называть признаки формы 

единственного и формы множественного числа. 

Определять число имени существительного. 

Образовывать и записывать имена 

существительные в единственном числе и во 

множественном числе, контролировать свои 

действия при записи. Подбирать имена 

существительные единственного и 

множественного числа. Находить в тексте формы 

единственного и множественного числа. 

Наблюдать за словами я, он, мы и другими как за 

словами, замещающими имена. Составлять 

предложения с именами существительными в 

форме единственного и множественного числа. 

81-83 Род имен существительных. Наблюдать за употреблением в речи имен 

существительных: могут быть женского, 

мужского и среднего рода. Называть признаки 

мужского, женского и среднего рода. Определять 

род им. Образовывать и записывать имена 

существительные разного рода, контролировать 

свои действия при записи. Подбирать имена 



существительные женского, мужского и среднего 

рода. Находить в тексте имена существительные 

женского, мужского и среднего рода. 

Анализировать и распределять в группы имена 

существительные по признакам.  

84-89 Глагол. Различать действие и слово, называющее 

действие предмета. Наблюдать и называть 

признаки глагола. Приобретать опыт в 

различении слов – действий предметов по 

лексическому значению и вопросу. Соотносить 

терминологию с признаками части речи. 

Наблюдать за ролью глаголов в речи. Подбирать 

с опорой на рисунок слова, отвечающие на 

вопросы: что делает? Что делают? что сделал? и 

др. Находить глаголы в тексте. Подбирать к 

именам существительным глаголы. Распределять 

слова в группы по признакам (имя 

существительное, глагол). Устанавливать связь 

глагола с существительным. Составлять 

предложения с глаголами. Наблюдать изменение 

глаголов в речи по числам.  

90-91 Звонкие и глухие согласные 

звуки.  

Определять и правильно произносить звонкие и 

глухие согласные звуки. Дифференцировать 

звонкие и глухие согласные звуки. Сравнивать 

произношение парных звонких и глухих 

согласных, устанавливать сходство и различия в 

произношении парных звонких и глухих 

согласных звуков. Сравнивать произношение и 

обозначение на письме парных согласных в конце 

слова.  

92 Изложение. Осознавать роль учения. 

93 Работа над ошибками. Парные 

согласные звуки в конце слова. 

Устанавливать особенности произношения 

звонких и глухих парных согласных в конце 

слова. Сравнивать произношение и обозначение 

на письме звонких и глухих парных согласных 

перед гласными. Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук в конце 

слова. Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слово.  



94-97 Имя прилагательное. Устанавливать особенности произношения 

звонких и глухих парных согласных в конце 

слова. Сравнивать произношение и обозначение 

на письме звонких и глухих парных согласных 

перед гласными. Определять на слух парный по 

глухости-звонкости согласный звук в конце 

слова. Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. Различать проверочное и проверяемое 

слово.  

98 Диктант по теме «Парные 

согласные звуки в конце слова». 

Осознавать роль учения. 

99-109 Изменение имен 

прилагательных по родам. 

Различать признак и слово, называющее признак 

предмета. Приобретать опыт в различении слов – 

признаков предмета по лексическому значению и 

вопросу. Соотносить терминологию с признаками 

части речи. Наблюдать за ролью имен 

прилагательных в речи. Устанавливать связь 

имени прилагательного с существительным. 

Находить и составлять словосочетания 

прилагательного с существительным. 

Образовывать имена прилагательные от имен 

существительных и глаголов. Распределять слова 

в группы по признакам (имя существительное, 

глагол, имя прилагательное). Подбирать имена 

прилагательные – синонимы, имена 

прилагательные – антонимы. Составлять 

предложения с именами прилагательными. 

Находить имена прилагательные в тексте.   

110-

111 

Сочинение – миниатюра «Моя 

любимая игрушка» 

Наблюдать за ролью прилагательных в речи. 

Устанавливать связь имени прилагательного с 

существительным. Определять род имени 

прилагательного по роду имени 

существительного. Выделять родовые окончания 

имен прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные от имен существительных. 

Составлять словосочетания имени 

прилагательного с именем существительным. 

Подбирать имена прилагательные к именам 

существительным. Составлять предложения с 

именами прилагательными разного рода. 

Подбирать имена прилагательные разного рода с 

использованием рисунка.  



112 Редактирование сочинений и их 

анализ 

Осознавать роль учения. 

113 Редактирование сочинений и их 

анализ 

Осознавать роль учения. 

114-

116 

Изменение имен 

прилагательных по числам.  

Наблюдать за ролью прилагательных в речи. 

Устанавливать связь имени прилагательного с 

существительным. Определять число имени 

прилагательного по числу имени 

существительного. Определять род имени 

прилагательного в единственном числе по роду 

имени существительного. Выделять окончания 

имен  прилагательного во множественном числе. 

Составлять словосочетания имени 

прилагательного с именем существительным по 

заданным грамматическим признакам. 

117 Диктант по теме «Написание 

окончаний имен 

прилагательных» 

Осознавать роль учения. 

118 Работа над ошибками. Корень 

слова. Однокоренные слова.  

Наблюдать за признаками однокоренных слов. 

Называть признаки однокоренных слов. 

Доказывать, что данная группа слов содержит 

однокоренные слова. Анализировать группы 

слов, называть лишнее слово, не являющееся 

однокоренным. Наблюдать за ударением в группе 

однокоренных слов. Наблюдать за чередованием 

согласных звуков в корне слова. Наблюдать 

принадлежность однокоренных слов к разным 

частям речи. Подбирать однокоренные слова к 

именам существительным, к именам 

прилагательным, к глаголам. Анализировать 

слово на предмет выделения в нем общей части – 

корня. Накапливать опыт выделения корня в 

словах. Наблюдать за однокоренными словами в 

тексте. Распределять слова в группы по 

определенным признакам.  

119-

122 

Корень слова. Однокоренные 

слова.  

Наблюдать за признаками однокоренных слов. 

Называть признаки однокоренных слов. 

Доказывать, что данная группа слов содержит 

однокоренные слова. Анализировать группы 

слов, называть лишнее слово, не являющееся 

однокоренным. Наблюдать за ударением в группе 

однокоренных слов. Наблюдать за чередованием 



согласных звуков в корне слова. Наблюдать 

принадлежность однокоренных слов к разным 

частям речи. Подбирать однокоренные слова к 

именам существительным, к именам 

прилагательным, к глаголам. Анализировать 

слово на предмет выделения в нем общей части – 

корня. Накапливать опыт выделения корня в 

словах. Наблюдать за однокоренными словами в 

тексте. Распределять слова в группы по 

определенным признакам.  

123-

124 

Предлоги.  Наблюдать за работой предлогов в речи. 

Формулировать вывод о роли предлогов  в речи. 

Выделять предлоги в предложении. Отличать 

предлог от  приставки. Вставлять в предложения 

предлоги по смыслу. Составлять предложения с 

предлогами. Накапливать опыт в раздельном 

написании предлогов со словами. 

Контролировать свои действия при письме при 

записи предлогов со словами, вносить 

необходимую коррекцию. Определять части речи 

в предложении.  

125 Изменение имен 

существительных по вопросам.  

Наблюдать за смысловой связью имени 

существительного с другими словами в 

предложении. Формулировать вывод об 

изменении имени существительного. Наблюдать, 

на какие вопросы отвечает имя существительное. 

Ставить вопросы к имени существительному от 

слова, к которому оно относится. Изменять имя 

существительное по вопросам. Наблюдать за 

окончаниями имен существительных при их 

изменении по вопросам. Выделять окончания 

имен существительных. Составлять предложения 

с именами существительными, чтобы они 

отвечали на заданные вопросы. Составлять 

словосочетания различной конструкции. 

126 Контрольный диктант за 3 

четверть. 

Осознавать роль учения. 

127 Работа над ошибками. 

Изменение имен 

существительных по вопросам. 

Наблюдать за смысловой связью имени 

существительного с другими словами в 

предложении. Формулировать вывод об 

изменении имени существительного. Наблюдать, 

на какие вопросы отвечает имя существительное. 

Ставить вопросы к имени существительному от 



слова, к которому оно относится. Изменять имя 

существительное по вопросам. Наблюдать за 

окончаниями имен существительных при их 

изменении по вопросам. Выделять окончания 

имен существительных. Составлять предложения 

с именами существительными, чтобы они 

отвечали на заданные вопросы. Составлять 

словосочетания различной конструкции. 

128-

129 

Изменение имен 

существительных по вопросам.  

Наблюдать за смысловой связью имени 

существительного с другими словами в 

предложении. Формулировать вывод об 

изменении имени существительного. Наблюдать, 

на какие вопросы отвечает имя существительное. 

Ставить вопросы к имени существительному от 

слова, к которому оно относится. Изменять имя 

существительное по вопросам. Наблюдать за 

окончаниями имен существительных при их 

изменении по вопросам. Выделять окончания 

имен существительных. Составлять предложения 

с именами существительными, чтобы они 

отвечали на заданные вопросы. Составлять 

словосочетания различной конструкции. 

130-

136 

Настоящее и прошедшее время 

глагола. 

Наблюдать за глаголами в речи. Формулировать 

вывод на основе наблюдений об изменении 

глаголов по временам. Ставить вопросы к 

глаголам. Называть признаки настоящего и 

прошедшего времени глаголов. Определять 

время, число глаголов. Подбирать к глаголам 

однокоренные глаголы разного времени, 

однокоренные имена существительные. 

Подбирать к именам прилагательным 

однокоренные имена существительные и 

глаголы. Наблюдать за согласованием имен 

прилагательных и имен существительных. 

Изменять данные глаголы с установкой 

изменения времени глагола.  

137 Проверочная работа «Части 

речи» 

Осознавать роль учения. 

138-

147 

Безударные гласные в корне 

слова.  

Наблюдать за безударными гласными в корне 

слова. Устанавливать необходимость проверки 

безударного гласного звука в корне слова. 

Анализировать произношение и написание слов с 

безударными гласными. Наблюдать совпадение и 



расхождение произношения и обозначения на 

письме безударных гласных звуков. 

Формулировать на основе наблюдения вывод. 

Формулировать правило обозначения безударных 

гласных звуков в корне слова. Осознавать 

принцип действия проверки – постановка 

безударного звука в ударную позицию. Различать 

проверяемое и проверочное слова. Подбирать 

проверочные слова к проверяемым. Отличать 

проверку безударного гласного звука путем 

изменения слова и путем подбора однокоренных 

слов. Изменять число имен существительных для 

подбора проверочного слова. Изменять время 

глагола для подбора проверочного слова. 

Наблюдать невозможность проверки безударных 

гласных звуков в некоторых словах. 

Пользоваться орфографическим словарем.  

148 Итоговый контрольный 

диктант. 

Осознавать роль учения. 

149 Работа над ошибками. 

Безударные гласные в корне 

слова. 

Наблюдать за безударными гласными в корне 

слова. Устанавливать необходимость проверки 

безударного гласного звука в корне слова. 

Анализировать произношение и написание слов с 

безударными гласными. Наблюдать совпадение и 

расхождение произношения и обозначения на 

письме безударных гласных звуков. 

Формулировать на основе наблюдения вывод. 

Формулировать правило обозначения безударных 

гласных звуков в корне слова. Осознавать 

принцип действия проверки – постановка 

безударного звука в ударную позицию. Различать 

проверяемое и проверочное слова. Подбирать 

проверочные слова к проверяемым. Отличать 

проверку безударного гласного звука путем 

изменения слова и путем подбора однокоренных 

слов. Изменять число имен существительных для 

подбора проверочного слова. Изменять время 

глагола для подбора проверочного слова. 

Наблюдать невозможность проверки безударных 

гласных звуков в некоторых словах. 

Пользоваться орфографическим словарем.  

150 Безударные гласные в корне 

слова.  

Наблюдать за безударными гласными в корне 

слова. Устанавливать необходимость проверки 



безударного гласного звука в корне слова. 

Анализировать произношение и написание слов с 

безударными гласными. Наблюдать совпадение и 

расхождение произношения и обозначения на 

письме безударных гласных звуков. 

Формулировать на основе наблюдения вывод. 

Формулировать правило обозначения безударных 

гласных звуков в корне слова. Осознавать 

принцип действия проверки – постановка 

безударного звука в ударную позицию. Различать 

проверяемое и проверочное слова. Подбирать 

проверочные слова к проверяемым. Отличать 

проверку безударного гласного звука путем 

изменения слова и путем подбора однокоренных 

слов. Изменять число имен существительных для 

подбора проверочного слова. Изменять время 

глагола для подбора проверочного слова. 

Наблюдать невозможность проверки безударных 

гласных звуков в некоторых словах. 

Пользоваться орфографическим словарем.  

151-

152 

Будущее время глагола.  Наблюдать за глаголами в речи. Ставить вопросы 

к глаголам. Определять время глагола. 

Образовывать глаголы настоящего, будущего и 

прошедшего времени. Составлять словосочетания 

с глаголами в будущем, прошедшем и настоящем 

времени. Подбирать проверочные слова для 

проверки безударных гласных звуков путем 

изменения времени глагола. Подбирать к имени 

существительному однокоренные глаголы в 

форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Сравнивать слова и распределять их в 

группы по определенным признакам. Составлять 

предложения с глаголами в будущем времени.  

153 Диктант по теме «Безударные 

гласные в корне слова». 

Осознавать роль учения. 

154 Работа над ошибками. Будущее 

время глагола. 

Наблюдать за глаголами в речи. Ставить вопросы 

к глаголам. Определять время глагола. 

Образовывать глаголы настоящего, будущего и 

прошедшего времени. Составлять словосочетания 

с глаголами в будущем, прошедшем и настоящем 

времени. Подбирать проверочные слова для 

проверки безударных гласных звуков путем 

изменения времени глагола. Подбирать к имени 



существительному однокоренные глаголы в 

форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Сравнивать слова и распределять их в 

группы по определенным признакам. Составлять 

предложения с глаголами в будущем времени.  

155-

157 

Будущее время глагола.  Наблюдать за глаголами в речи. Ставить вопросы 

к глаголам. Определять время глагола. 

Образовывать глаголы настоящего, будущего и 

прошедшего времени. Составлять словосочетания 

с глаголами в будущем, прошедшем и настоящем 

времени. Подбирать проверочные слова для 

проверки безударных гласных звуков путем 

изменения времени глагола. Подбирать к имени 

существительному однокоренные глаголы в 

форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Сравнивать слова и распределять их в 

группы по определенным признакам. Составлять 

предложения с глаголами в будущем времени.  

158-

165 

Речь. Узнавать говорение и слушание как виды устного 

общения. Распознавать речь устную и 

письменную. Накапливать практический опыт в 

уместном употреблении языковых и неязыковых 

средств устного общения: интонации, громкости, 

темпа, тона, жестов, мимики. Сравнивать и 

выявлять особенности различных стилей речи. 

Различать диалог, монолог. Наблюдать за 

признаками текста. Называть признаки текста. 

Выделять части текста. Анализировать данный 

план текста, корректировать его при 

необходимости, составлять план по имеющемуся 

началу. Восстанавливать деформированные 

предложения и небольшой текст. Подбирать 

заголовок к тексту. Озаглавливать текст. 

Наблюдать за особенностями повествовательного 

текста, текста-описания. Наблюдать за жанрами 

литературной речи: рассказом, сказкой, загадкой, 

стихотворением, скороговоркой, пословицей, 

поговоркой. 

166-

170 

Повторение и закрепление 

пройденного. 

Понимать и проявлять положительные 

личностные качества человека: трудолюбие, 

готовность к учению, доброе и ласковое 

отношение к близким. 

 



Тематическое планирование Русский язык 3 класс 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

1.  Виды предложений по цели 

высказывания 

Формирование умения различать и сравнивать 

различные виды предложений по интонационным 

особенностям. Освоение способов речевого 

общения 

2.  Побудительные предложения  Освоение умения употреблять в устной и 

письменной речи различные виды предложений. 

Развитие умения классифицировать предложения 

по цели высказывания 

3.  Невосклицательные  и 

восклицательные предложения 

Формирование умения различать и сравнивать 

различные виды предложений по интонационным 

особенностям. Освоение способов речевого 

общения 

4.  Составление рассказа по плану Развитие умения выделять в предложении 

грамматическую основу. Развитие умения работать 

в парах; выслушивать мнение товарищей. 

Формирование умения графически выделять 

главные члены предложения 

5.  Главные члены предложения – 

основа предложения 

6.  Главные члены предложения 

7.  Подлежащее, выраженное 

местоимением 

Формирование понятия о местоимении, как части 

речи, и о том, что подлежащее может быть 

выражено местоимениями 

8.  Распространённые и 

нераспространённые 

предложения 

Освоение понятий: распространённые и 

нераспространённые предложения. Развитие 

умения отличать распространённое предложение 

от нераспространённого 

9.  Второстепенные члены 

предложения 

 

Развитие умения различать главные и 

второстепенные члены предложения. Развитие 

навыков коллективной работы на уроках 

Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 

зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока 

Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 

зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока 

10.  Вводный диктант Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

11.  Работа над ошибками. 

Второстепенные члены 

предложения 

Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 

зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока, работать в парах, прислушиваться к 

чужому мнению 

12.  Второстепенные члены 

предложения 

 

Развитие умения различать главные и 

второстепенные члены предложения. Развитие 

навыков коллективной работы на уроках 

Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 



зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока 

Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 

зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока 

13-14. Связь слов в предложении. 

Разбор предложения по членам 

предложения и по частям речи. 

Словосочетание 

Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 

зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока, работать в парах, прислушиваться к 

чужому мнению 

 

15-16. 
 

Состав слова, корень. Развитие умения выделять в предложении 

словосочетания. Развитие орфографической 

зоркости. Формирование умения задавать вопросы 

по теме урока, работать в парах, прислушиваться к 

чужому мнению 

17. Контроль  знаний(списывание) Развитие умения оценивать свои достижения при 

списывании. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

18. Работа над ошибками. Состав 

слова. Корень. 

Формирование умения распознавать и подбирать 

однокоренные слова при проверке безударной 

гласной в корне. 

Развитие умения определять наличие в слове 

изученные орфограммы   

19. Корень и суффикс.  Формирование умения написания слов с 

суффиксами. Развитие умения объяснять и 

доказывать написание слов на изучаемое правило 

20. Суффикс. Образование новых 

слов при помощи суффиксов 

Формирование умения образовывать новые слова 

при помощи суффиксов. Развитие умения 

приводить примеры слов по изучаемой теме 

21. Сочинение Развитие речи. Формирование умения выражать 

свои мысли и чувства о красоте природы на письме 

22. Работа над ошибками. 

Закрепление. Образование 

новых слов при помощи 

суффиксов 

Формирование умения образовывать новые слова 

при помощи суффиксов. Развитие умения 

приводить примеры слов по изучаемой теме 

23. Диалог, монолог Развитие умения читать текст с правильной 

интонацией. Освоение понятий диалог и монолог. 

Формирование умения называть отличительные 

признаки монолога и диалога 

24. Состав слова. Приставка – часть 

слова 

Развитие орфографической зоркости, творческого 

мышления. Освоение понятия приставка. 

Формирование умения графически выделять 

приставку, правильно писать слова с приставками. 

Развитие умения группировать слова по типу 

орфограммы, приводить примеры на изучаемое 

правило 

25. Написание приставок: от -, об -, 

о -, по -, про -, до -, под - 

26. Правописание слов с 

приставками над -, на -, за - 

27-28. Разбор слов по составу Формирование умения разбирать слова по составу, 
используя строгий алгоритм. Развитие умения 

составлять «семью» слов 

29-30. Приставка и предлог Освоение понятия того, что приставка часть слова, а 



предлог- самостоятельная часть речи. Развитие умения 

отвечать доказательно, аргументировано 

31. Изложение  Развитие умения излагать письменно содержание 

повествовательного текста по данным вопросам и 

ключевым словам. Формирование умения 

редактировать предложения с однокоренными 

словами 

32. Работа над ошибками. 

Правописание приставок и 

предлогов 

Развитие умения  обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Формирование умения объяснять и 

доказывать правильность написания слов с 

изученными орфограммами 

33. Правописание приставок и 

предлогов.  

34. Правописание приставок и 

предлогов 

Развитие умения  обсуждать алгоритм действий 

для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической 

деятельности. Формирование умения объяснять и 

доказывать правильность написания слов с 

изученными орфограммами 

35. Диктант по теме 

«Правописание предлогов и 

приставок 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

36. Работа над ошибками. 

Правописание приставок и 

предлогов 

Формирование умения работать над ошибками, 

развитие 54РФОграфической зоркости. Развитие 

навыка правописания слов с приставками и 

предлогами 

37. Состав слова. Окончание Развитие умения графически выделять окончание в 

слове. Освоение понятия: окончание- часть слова, 

которая изменяется и служит для связи слов в 

предложении 

38. Начальная форма имён 

существительных 

Освоение понятия начальная форма имени 

существительного. Развитие умения находить в 

тексте существительные в начальной форме 

39. Разбор слов по составу. 

Окончание 

Развитие навыка последовательности действий в 

разборе слова по составу. Формирование умения 

составлять графические схемы по теме урока 

40. Контрольный диктант за 1 

четверть 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

41. Работа над ошибками. Разбор 

слов по составу 

Развитие навыка последовательности действий в 

разборе слова по составу. Формирование умения 

составлять графические схемы по теме урока 

42. Безударные гласные в корне 

слова 

Развитие умения подбирать проверочные лова к 

словам с безударной гласной в корне. 

Формирование умения сравнивать основы разных 

форм одного и того же слова, устанавливать общее 

и различное в их составе. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей 

43. Разбор слов по составу 

44. Состав слова. Закрепление 

(игра) 

45. Слова с двойными согласными Развитие умения видеть различия в произношении 

слов, где в одних словах двойной согласный звук 

долгий, а в других слышится одиночный звук, 

правильно обозначать двойной согласный на 

46. Обозначение двойных 

согласных на письме. Перенос 

слов с двойными согласными 



письме, формулировать вывод по результатам 

сравнения. Формирование умения переносить 

слова с двойными согласными 

47. Разбор слов с двойными 

согласными по составу 

Развитие умения разбирать слова с двойными 

согласными по составу, находить такие слова в 

тексте 

48-49. Повторение. Перенос слов с 

двойными согласными. Разбор 

слов с двойными согласными 

по составу 

Развитие умения работать в группе, анализировать 

задания к упражнениям, распределять обязанности 

в паре, оценивать результат выполнения по 

словарю и на основании взаимопроверки 

50. Диктант по теме 

«Правописание слов с 

двойными согласными» 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы. Развитие внимательности 

и умения самопроверки работы 

51. Работа над ошибками. Разбор 

слов с двойными согласными 

по составу  

Формирование умения работать над ошибками, 

развитие орфографической зоркости. Развитие 

навыка аргументировать и доказывать своё мнение 

52. Образование сложных слов Развитие умения наблюдать за сложными словами, 

анализировать их состав. Разбирать сложные слова 

по составу, самостоятельно образовывать сложные 

слова по предложенной схеме. Развитие умения 

формулировать вывод на основе наблюдений. 

Формирование умения на практике использовать 

правило написания сложных слов 

53. Образование сложных слов. 

Сложные слова с 

соединительными гласными и 

без них 

54. Правописание сложных слов 

55. Изложение Развитие умения излагать письменно содержание 

текста, делить текст на части, выделять главную 

мысль каждой части и всего текста в целом, 

озаглавливать текст и каждую его часть 

56. Работа над ошибками. Разбор 

слов с двойными согласными 

по составу  

Формирование умения объяснять и доказывать 

правильность написания слов с изученными 

орфограммами 

57. Парные согласные звуки в 

середине слова 

Развитие умения проверять написание парных 

согласных в середине слова. Правильно обозначать 

их на письме, применять на практике правило 

проверки парной согласной. Формирование умения 

анализировать и доказывать правописание парных 

согласных в середине слова 

58. Правописание парных 

согласных звуков в середине 

слова 

59. Парные согласные звуки в 

конце слова 

Развитие умения проверять написание парных 

согласных в конце слова, правильно обозначать их 

на письме, применять на практике правило 

проверки парной согласной. Освоение алгоритма 

проверки правописания парной согласной 

60. Парные согласные звуки в 

конце и в середине слова 

61. Правописание парных 

согласных звуков в конце и в 

середине слова 

Развитие умения проверять написание парных 

согласных в конце и середине слова, правильно 

обозначать их на письме, применять на практике 

правило проверки парной со02.12гласной 

62. Сочинение по картине  Развитие умения полностью и последовательно 

излагать свои мысли на письме, развитие речи. 

Формирование умения определять 

последовательность частей текста, составлять план  

63. Работа над ошибками 

Правописание парных звонких 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 



и глухих согласных предотвратить их в последующих письменных 

работах 

64. Правописание парных звонких 

и глухих согласных. 

Словарный диктант 

Развитие умения применять различные способы 

проверки написания парных согласных и 

обозначать графически орфограмму на письме 

65. Диктант по теме: 

«Правописание парных 

согласных» 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы. Развитие внимательности 

и умения самопроверки работы 

66. Работа над ошибками. 

Правописание парных 

согласных 

Формирование умения работать над ошибками, 

развитие орфографической зоркости. Развитие 

навыка правописания парных согласных в конце и 

в середине слова 

67. Слова с непроизносимыми 

согласными 

Развитие речевого слуха. Формирование умения 

сравнивать произношение и написание слов с 

непроизносимыми согласными. Освоение 

алгоритма обнаружения непроизносимых 

согласных в корне слова. Развитие умения 

подбирать проверочные слова на изучаемое 

правило 

68. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

69. Слова с непроизносимыми 

согласными, которые нужно 

запомнить 

Развитие умения различать на слух и в текстах 

слова с непроизносимыми согласными, которые 

нужно запомнить. Формирование умения работать 

в парах 

70. Контрольный диктант за 2 

четверть 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы 

71. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

Формирование умения работать над ошибками, 

развитие орфографической зоркости. Развитие 

навыка правописания непроизносимых согласных 

72-74. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными.  

Освоение алгоритма обнаружения 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Развитие умения подбирать проверочные слова на 

изучаемое правило.  

Развитие умения комментировать правописание 

слов с непроизносимыми согласными, применять 

правило проверки в различных видах работы 

75-76. Понятие о словоизменении Освоение умения составлять план изучения темы, 

выстраивать работу в соответствии плана. Развитие 

умения обобщать и сравнивать изученный 

материал. Формирование  бережного отношения к 

родному языку, любви и уважения к Отечеству, 

интереса к письму, интереса к изучению языка. 

77-78. Словообразование 

 

79. Сравнительная характеристика 

словоизменения и 

словообразования 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных 

работах 

80. Изменение имён 

существительных  по   падежам 

Освоение понятия о склонении имён 

существительных, как о изменении их по падежам. 

Развитие логических способностей 

81. Начальная форма имён 

существительных 

Освоение понятий: «начальная форма имени 

существительного» и «косвенные падежи имени 



существительного». Формирование умения 

склонять существительные по падежам 

82. Постановка вопросов к 

существительным 

Развитие умения задавать вопросы к 

существительным в косвенных падежах, 

определять по вопросу падеж 

83. Три склонения имён 

существительных 

 

Развитие умения определять типы склонения имён 

существительных в зависимости от рода и 

окончания в начальной форме, находить в текстах 

существительные определённого склонения. 

Формирование умения перерабатывать 

информацию в схему, устанавливать причинно – 

следственные связи. Освоение умения высказывать 

и обосновывать свою точку зрения. 

84. Первое склонение имён 

существительных 

85. Второе склонение имён 

существительных 

86. Третье склонение имён 

существительных 

87. Диктант по теме: «Проверка 

орфограмм в корне слова» 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании контрольной работы, умения работать 

самостоятельно 

88. Работа над ошибками. 

Определение склонения 

существительных в косвенном 

падеже 

Формирование умения работать над ошибками, 

развитие орфографической зоркости. Развитие 

умения группировать имена существительные в 

зависимости от типа склонения и падежа 

89. Сочинение по материалам 

экскурсии «Мороз и солнце, 

день чудесный…» 

Развитие умения полностью и последовательно 

излагать свои мысли на письме, развитие речи. 

Формирование умения  чувствовать красоту и 

выразительность речи  

90. Работа над ошибками Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить ошибки позже 

91. Первое склонение 

существительных. 

Именительный и винительный 

падежи.  

Развитие умения по окончаниям и предлогам 

определять именительный и винительный падежи. 

Формирование умения  договариваться и 

приходить к общему решению в совместной 

деятельности, задавать вопросы по изучаемому 

материалу 

92. Первое склонение 

существительных. Отличие 

именительного падежа от 

винительного 

Развитие умения находить отличительные 

особенности имён существительных в 

именительном и винительном падежах.  

Формирование умения доказывать свою точку 

зрения, обосновывать свой ответ,   используя 

теоретические знания 

93-94. Определение падежа 

существительных первого 

склонения 

Развитие умения находить основание для 

классификации слов по склонениям, соотносить 

слово и набор его грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имён существительных слово с 

заданными характеристиками.  

95. Контрольное списывание Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании контрольного спис. Формирование 

навыков самостоятельной работы 

96. Работа над ошибками. 

Окончания существительных 

первого склонения в 

родительном падеже 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных 

работах. Формирование умения вырабатывать 



критерии оценки и определять степень успешности 

работы  

97. Родительный падеж имён 

существительных первого 

склонения 

Развитие орфографической зоркости, творческого 

мышления. Формирование умения правильно 

писать окончания существительных первого 

склонения в родительном падеже. 

98. Написание имён 

существительных первого 

склонения в именительном, 

винительном и родительном 

падежах 

Развитие умения сравнивать и анализировать 

орфограммы. адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. Формирование умения 

владеть монологической и диалогической формами 

речи 

99. Окончания имён 

существительных первого 

склонения в дательном и 

предложном падежах 

Развитие умения правильно писать окончания 

существительных первого склонения в дательном и 

предложном падежах, моделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм определения 

окончаний существительных 

100. Изложение с элементами 

сочинения 

Формирование умения передавать содержание 

текста. Развитие речи, творческих способностей, 

орфографической зоркости 

101. Работа над ошибками. 

Окончания существительных 

первого склонения в дательном 

и предложном падежах 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных 

работах. Формирование умения правильно писать 

окончания существительных первого склонения 

102. Определение падежа имён 

существительных первого 

склонения 

Развитие умения определять падеж 

существительных первого склонения. 

Формирование умения задавать вопросы по теме и 

отвечать на них 

 

103-

104. 

Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения в родительном, 

дательном и предложном 

падежах 

Развитие навыка правильного написания 

окончаний имён существительных первого 

склонения в нужном падеже, определять падеж 

существительных, доказывать свою точку зрения 

опираясь на схему и таблицу 

105-

106. 

Творительный падеж имён 

существительных первого 

склонения 

Развитие умения определять вопросы и окончания 

имён существительных первого склонения в 

творительном падеже. Формирование умения 

работать в группе. Освоение умения работать с 

русскими пословицами, применять полученные 

знания в новой ситуации, определять наличие 

изученных орфограмм в словах, объяснять 

написания слов 

107. Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения в творительном 

падеже.  

108-

110. 

Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения. Разбор предложений 

по членам предложения 

Развитие умения правильно писать окончания 

имён существительных первого склонения, 

разбирать предложения по членам и частям речи. 

Формирование умения прогнозировать нали2ие 

определённых орфограмм в слове, находить в 

тексте слова на заданную орфограмму 

111-

112. 

Множественное число имён 

существительных первого 

склонения.  

Развитие умения определять окончания имён 

существительных первого склонения во 

множественном числе. Формирование умения 



обосновывать написание слов с изученными 

орфограммами  

113. Склонение имён 

существительных первого 

склонения во множественном 

числе 

Развитие умения склонять существительные во 

множественном числе, определять окончания имён 

существительных первого склонения во 

множественном числе. Формирование умения 

обосновывать написание слов с изученными 

орфограммами 

114. Диктант по теме 

«Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения» 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и самопроверки, 

умения контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки 

115. Работа над ошибками. 

Правописание окончаний имён 

существительных первого 

склонения 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих и определять 

степень успешности работы 

116. Второе склонение имён 

существительных. Склонение 

имён существительных 

мужского рода с нулевым 

окончанием 

Развитие умения склонять имёна существительные 

мужского рода с нулевым окончанием. Освоение 

знаний о твёрдом и мягком вариантах склонения 

существительных мужского рода второго 

склонения. Формирование умения работы в парах 

117. Именительный, родительный и 

винительный падежи имён 

существительных второго 

склонения 

Развитие умения склонять существительные 

второго склонения, определять окончания, 

определять падеж, находить в тексте слова с 

определённой орфограммой. 

 Формирование умения обосновывать написание 

слов с изученными орфограммами. 

Развитие умения составлять схему или таблицу по 

изучаемой теме, используя информацию, 

полученную на уроке. 

118. Творительный и предложный 

падежи имён существительных 

второго склонения 

119-

120. 

Правописание безударных 

окончаний в творительном и 

предложном падежах имён 

существительных 2 склонения. 

Словарный диктант 

Развитие умения сопоставлять и сравнивать 

окончания в творительном и предложном падежах 

имён существительных второго склонения, 

правильно писать окончания. Формирование 

умения применять теоретические знания на 

практике 

121.  Правописание безударных 

окончаний существительных 

второго склонения 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных 

работах. Формирование умения правильно писать 

окончания существительных второго склонения 

122. Правописание безударных 

окончаний в творительном и 

предложном падежах имён 

существительных второго 

склонения 

Развитие умения сопоставлять и сравнивать 

окончания в творительном и предложном падежах 

имён существительных второго склонения, 

правильно писать окончания. Формирование 

умения применять теоретические знания на 

практике, работать в парах 

123. Контрольный диктант за 3 

четверть 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании диктанта. Формирование навыков 

самостоятельной работы 



124. Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных мужского 

рода на –й 

Формирование умения обосновывать написание 

слов с изученными орфограммами. Формирование 

умения работать над ошибками. 

Развитие умения склонять имена существительные 

мужского рода на -й 

125-

126. 

Правописание безударных 

окончаний в творительном и 

предложном падежах имён 

существительных второго 

склонения 

Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и самопроверки, 

умения контролировать правильность записи 

текста, находить и исправлять ошибки 

127. Правописание о, и, е в 

окончаниях существительных 

после букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук ц 

Освоение правила правописания о, и, е в 

окончаниях существительных после букв, 

обозначающих шипящие звуки и звук ц. Развитие 

умения составлять схемы к орфограмме.  

128. Правописание о, и, е в 

окончаниях существительных 

после букв, обозначающих 

шипящие звуки и звук ц 

Формирование орфографической зоркости 

129. Второстепенный член 

предложения – дополнение 

Освоение понятия о дополнении, как 

второстепенном члене предложения. Развитие 

умения задавать вопросы от главных членов 

предложения к второстепенным 

130. Второстепенный член 

предложения – дополнение. 

Закрепление 

Развитие умения находить в предложении 

дополнение и графически его обозначать, задавать 

вопросы от главных членов предложения к 

второстепенным. Формирование умения работать в 

группах и парах.  

131. Склонение имён 

существительных мужского 

рода во множественном числе 

 

Развитие умения  определять грамматические 

признаки имен существительных – род, число, 

падеж, склонение. Формирование умения 

определять безударные падежные окончания имён 

существительных мужского рода во 

множественном числе по алгоритму. Развитие 

умения составлять схемы по изучаемой теме 

132. Склонение имён 

существительных мужского 

рода во множественном числе. 

Закрепление 

133. Изложение Развитие умения  определять связь между целью, 

содержанием и формой высказывания в 

предложенной речевой ситуации. Формирование 

умения передавать содержание текста. Развитие 

речи, творческих способностей, орфографической 

зоркости 

134. Работа над ошибками. 

Склонение имён 

существительных мужского 

рода во множественном числе 

Формирование умения обосновывать написание 

слов с изученными орфограммами. Формирование 

умения работать над ошибками. 

Развитие умения  пользоваться знаками, 

символами, таблицами, приведенными в учебной 

литературе 

135. Склонение имён 

существительных среднего рода 

в единственном числе 

Развитие умения воспринимать смысл 

познавательных текстов,  проводить сравнение, 

сериацию и классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным основаниям. 

Формирование умения объяснять правописание 
136. Склонение имён 

существительных среднего рода 



во множественном числе безударных падежных окончаний имен 

существительных среднего рода во множественном 

числе 

137. Правописание окончаний имён 

существительных второго 

склонения 

Развитие умения правильно писать окончания 

имён существительных второго склонения. 

Формирование умения обосновывать написание 

слов с изученными орфограммами 

138. Правописание окончаний 

существительных второго 

склонения 

Развитие умения правильно писать окончания 

имён существительных второго склонения. 

Формирование умения обосновывать написание 

слов с изученными орфограммами 

139. Второстепенный член 

предложения – определение 

Освоение понятия об определении, как 

второстепенном члене предложения. Развитие 

умения задавать вопросы от главных членов 

предложения к второстепенным 

140. Второстепенный член 

предложения – определение. 

Схема предложений с 

второстепенными членами 

Формирование умения составлять схемы 

предложений с второстепенными членами, 

обозначая графически главные и второстепенные 

члены. Освоение умения определять какой частью 

речи выражено определение 

141. Диктант  Развитие умения оценивать свои достижения при 

написании контрольной работы. Формирование 

навыков самостоятельной работы и самопроверки 

142. Второстепенный член 

предложения – определение. 

Закрепление.  

Развитие умения находить определение в 

предложении, разбирать предложение по членам и 

частям речи, выявлять роль определения в 

предложении, отвечать доказательно. 

Формирование умения безошибочно списывать 

текст 

143. Однородные члены 

предложения 

Развитие умения работать над ошибками. 

Освоение понятия «однородные члены 

предложения». Формирование умения подбирать 

синонимы, омонимы, фразеологизмы 

144-

145. 

Однородные члены 

предложения 

 

Формирование умения находить и графически 

выделять главные и второстепенные члены 

предложения, составлять схему предложения и 

предложение по схеме. Развитие умения работать 

коллективно, прислушиваться к чужому мнению 

146. Комплексная работа Развитие умения оценивать свои достижения. 

147-

149. 

Соединительные союзы и, да. 

Запятая при однородных членах 

предложения. 

 

Освоение понятия о соединительных союзах в 

предложениях с однородными членами. 

Формирование умения правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с однородными 

членами, составлять предложения с 

соединительными союзами, составлять схемы 

предложений с соединительными союзами. 

Развитие чувства гордости за свою Родину, народ и 

историю 

150. Третье склонение имён 

существительных 

Развитие умения при работе над ошибками 

определять способы действий, помогающие 

предотвратить их в последующих письменных 



работах. Формирование умения различать 

существительные 3 склонения 

151. Падежные окончания имён 

существительных третьего 

склонения 

Развитие умения правильно писать окончания 

имён существительных третьего склонения. 

Формирование умения обосновывать написание 

слов с изученными орфограммами, 

комментировать и аргументировать написание 

орфограмм 

 

152. Изложение (контрольное)  Формирование умения правильно и доказательно 

писать окончания имён существительных третьего 

склонения во множественном числе, составлять и 

пользоваться схемами по теме урока 

153. Работа над ошибками. 

Падежные окончания 

существительных во 

множественном числе 

Формирование умения передавать содержание 

текста. Развитие речи, творческих способностей, 

орфографической зоркости 

154. Множественное число имён 

существительных  третьего 

склонения  

 

Развитие умения работать над ошибками. Развитие 

умения правильно и доказательно писать 

окончания имён существительных третьего 

склонения во множественном числе, пользоваться 

схемами по теме урока, склонять имена 

существительные третьего склонения во 

множественном числе, в том числе и те, которые 

употребляются только во множественном числе. 

Развитие умения работать в парах 

155. Падежные окончания 

существительных во 

множественном числе. 

Закрепление 

156. Мягкий знак на конце 

существительных третьего 

склонения 

 

 

Формирование умения правильно писать и 

объяснять слова с мягким знаком на конце 

существительных третьего склонения. Развитие 

умения составлять схему к новой орфограмме и 

пользоваться ею, комментировать написание, 

объединять слова в группы 

157. Имя числительное Освоение понятия о числительном как части речи, 

порядковых и количественных числительных. 

Развитие умения находить числительные в тексте, 

группировать числительные на порядковые и 

количественные. Формирование познавательной 

активности и умения находить информацию, 

используя ИКТ 

158. Итоговый диктант 

159. Работа над ошибками. Имя 

числительное 

160-

161. 

Количественные и порядковые 

числительные 

162. Имя числительное. Закрепление Освоение понятия о числительном как части речи, 

порядковых и количественных числительных. 

Развитие умения находить числительные в тексте, 

группировать числительные на порядковые и 

количественные. Формирование познавательной 

активности и умения находить информацию, 

используя ИКТ 

163. Текст. Главная мысль текста Развитие умения определять отличительные 

особенности текста, главную мысль текста, делить 

текст на части. 

164- Стили речи Освоение понятий о научном, разговорном, 



165. художественном стилях речи. Развитие умения 

доказывать свою точку зрения 

166-

170. 

Повторение изученного в 3 

классе 

Формирование умения работать над ошибками, 

пользоваться памяткой. Развитие орфографической 

зоркости 

 

Тематическое планирование Русский язык 4 класс 

№ 

те

мы 

Тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика деятельности учащихся 

1. 
Признаки сложного 

предложения 
1 

Наблюдать за признаками сложного предложения. 

Сравнивать предложения в группах. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Находить сложные предложения среди других предложений и в речи. 

Выделять основы сложных предложений. 

Составлять и записывать сложные предложения. 

2. 

Наблюдение за 

особенностями сложного 

предложения 

1 

3. 
Нахождение сложного 

предложения 
1 

4. 
Понятие о союзе как 

служебной части речи. 
1 

Наблюдать за способами связи простых предложений в составе 

сложного. 

Называть признаки союзов как служебной части речи. 

Определять вид предложения. 

Находить и подчеркивать главные члены предложения в простых и 

сложных предложениях. 
Составлять сложные предложения из простых. 

Разделять сложные предложения на простые. 

Отличать сложное предложение от предложения с однородными 

членами. 

Расставлять знаки препинания в сложных предложениях и 

предложениях с однородными членами. 

Находить и исправлять ошибки в предложениях, тексте на 

употребление запятой в сложном предложении. 

Контролировать свои действия при записи сложных предложений, 

вносить необходимую коррекцию. 

Выполнять разбор предложения по членам и частям речи. 
Находить слова, употребленные в переносном значении. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

5. 

Отличие сложного 

предложения от 

предложения с однородными 

членами 

1 

6-

7. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. Проверочная 

работа. 

2 

8-9 
Понятие о местоимении как 

части речи. 
2 

Наблюдать за особенностями местоимений в речи. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Называть признаки местоимений. 

Находить местоимения в предложениях, текстах. 

Составлять предложения с местоимениями. 

Ощущать сопричастность к великим людям нашей страны 

(исследователям, писателям…) 

Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

10-

11 

Понятие о личных 

местоимениях. 
2 

Наблюдать за личными местоимениями в речи. 

Называть личные местоимения. 

Определять число и лицо личных местоимений. 

Дополнять предложения подходящими по смыслу местоимениями. 
Составлять и записывать предложения с личными местоимениями, 

осуществлять контроль своих действий при записи. 

Употреблять форму вежливого обращения с помощью местоимения 

Вы. 

Объяснять смысл выражений басен. 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища, оценивать 

ответ товарища, высказывать свое мнение и обосновывать его. 

Приобщаться к пониманию красоты животного мира. 

12-

13 

Диктант. Работа над 

ошибками. 
2 



14-

16. 

Склонение личных 

местоимений 
3 

Наблюдать за изменением основы личных местоимений при их 

склонении. 

Формулировать по результатам наблюдений вывод. 

Склонять личные местоимения. 

Определять лицо, число и падеж личных местоимений. 

Составлять и записывать предложения с местоимениями 1-го и 2-го 

лица в указанном числе и падеже, контролировать свои действия при 

записи. 

Определять род личных местоимений 3-го лица. 
Наблюдать за особенностями народной песни, стихотворения, сказки. 

Составлять предложения по рисункам. 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища, оценивать 

ответ товарища, высказывать свое мнение и обосновывать его. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

Понимать значимость заботы человека о животных. 

17.

18 

Обучающее изложение. 

Работа над ошибками. 
2 

19-

20 

Склонение личных 

местоимений. 
2 

21. 
Наблюдение за написанием 

предлогов с местоимениями. 
1 

Наблюдать за написанием предлогов с местоимениями. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Изменять местоимения с предлогами при склонении. 

Составлять и записывать предложения с местоимениями с предлогами. 

Определять род, число и падеж местоимений. 

Находить в тексте фразеологизмы и объяснять их значение. 
Дописывать фразеологизмы. 

22. 
Изменение местоимений с 

предлогами при  склонении 
1 

23 
Правописание букв о и а в 

приставках. 
1 

Сравнивать произношение приставок с их правописанием. 

Формулировать по результатам вывод. 

Применять алгоритм выбора букв в приставке. 

Выделять приставки в словах. 

Применять правило написания приставок. 

Находить и исправлять ошибки в данных словах, предложениях, тексте 

на изученные орфограммы. 

Контролировать свои действия при записи слов с приставками, вносить 

необходимую коррекцию. 

Образовывать от данных слов слова с заданными приставками. 

Находить главную мысль текста. 

Озаглавливать текст. 
Находить в тексте начало, середину, концовку. 

Делить текст на части. 

Делить текст на части по плану. 

Распределять роли; планировать совместную деятельность по 

выполнению задания; договариваться об очередности высказываний; 

слушать членов группы; высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее; строить понятные для членов группы 

высказывания; учитывать  разные мнения; обсуждать и оценивать 

результаты совместной деятельности; осуществлять контроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения задания; выбирать совместно 

общее решении. Представлять это решение классу. 
Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

Осознавать значимость бережного отношения к природе и уважения 

человека разумного, осваивающего природу, пользующегося ее 

дарами. 

24-

26 

Правописание приставок об-, 

от-, над-, под-, в-, с-. 
3 

27-

28 

Сочинение. Работа над 

ошибками. 
2 

29-

31 

Настоящее время глагола. 

Изменение глаголов в 

настоящем времени по лицам 

и числам. Личные окончания 

глаголов. 

3 

Изменять глаголы в настоящем времени по лицам. 

Наблюдать за окончаниями при изменении глаголов настоящего 
времени по лицам. 

Изменять глаголы настоящего времени по числам. 

Наблюдать за окончаниями при изменении глаголов настоящего 

времени по числам. 

Сравнивать окончания глаголов настоящего времени в ед.числе, во 

множ.числе. 

Выделять личные окончания глаголов настоящего времени. 

Определять лицо и число глаголов настоящего времени. 

Сравнивать вопросы к глаголам будущего сложного и будущего 

простого времени. 

Изменять глаголы будущего времени по лицам и числам. 

32-

33 

Диктант. Работа над 

ошибками. 
2 

34-

35 

Будущее простое время 

глаголов. Изменение 

глаголов будущего простого 

времени по лицам и числам. 

2 



36 

Будущее сложное время 

глаголов. Особенности 

изменения по лицам глаголов 

будущего сложного времени. 

1 

Наблюдать за окончаниями, выделять окончания. 

Определять лицо и число глаголов будущего времени. 

Составлять концовку текста. 

Наблюдать за особенностями поговорок, пословиц, сказки. 

Объяснять смысл поговорок, пословиц. Образовывать от глаголов-

антонимов форму множ.числа. составлять предложения с глаголами-

синонимами. 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища, оценивать 

ответ товарища, высказывать свое мнение и обосновывать его. 
Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

Осознавать роль учения, труда в жизни каждого человека, важность 

приобретения положительных качеств личности (терпеливости, 

скромности, внимательности, вежливости) 

37 

Отличие окончаний глаголов 

в прошедшем времени от 

окончаний глаголов в 

настоящем и будущем 

времени. 

1 

Наблюдать за окончаниями глаголов в прошедшем времени и 

окончаниями глаголов в настоящем и будущем времени. 

Формулировать вывод об отличии окончаний глаголов прошедшего 

времени от окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Изменять глаголы в прошедшем времени по родам. 

Определять род глагола в прошедшем времени. 

Образовывать от глаголов настоящего времени глаголы прошедшего 

времени. 
Составлять предложения с глаголами в прошедшем времени  разного 

рода, осуществлять контроль и коррекцию своих действий. 

Обозначать окончания глаголов прошедшего времени. 

Определять число глаголов в прошедшем времени. 

Выполнять разбор глаголов по плану: время, лицо (род), число. 

Находить словосочетания глаголов с именами существительными в 

косвенных падежах. 

Определять падеж имени существительного. 

Составлять и записывать словосочетания с данными глаголами. 

Подбирать фразеологизм к тексту по значению 

Писать письмо другу по заданной теме. 

Делить текст на части по заданному плану. 
Писать изложение. 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища, оценивать 

ответ товарища, высказывать свое мнение и обосновывать его. 

Планировать совместную деятельность по выполнению задания; 

договариваться об очередности высказываний; слушать членов группы; 

высказывать свою точку зрения и обосновывать ее; строить понятные 

для членов группы высказывания, учитывать разные мнения; 

обсуждать и оценивать результаты  совместной деятельности; 

осуществлять контроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания, 

выбирать общее решение, представлять это решение классу. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 
Осознавать роль учения, труда в жизни каждого человека, важность 

приобретения положительных качеств личности (терпеливости, 

скромности, внимательности, вежливости) 

38-

39 

Изменение глаголов в 

прошедшем времени по 

родам. 

2 

40-

41 

Определение рода глаголов 

прошедшего времени. 
2 

42 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

числам. 

1 

43 

Проверочная работа на 

выявление умения изменять 

глаголы в настоящем, 

будущем и прошедшем 

времени. 

1 

44-

45 

Словосочетания глаголов с 

именами существительными 

в косвенном падеже. 

Изложение. 

2 

46-

47 

Понятие о неопределенной 

форме глагола. Основа 

глагола в неопределенной 

форме. 

2 

Наблюдать за неопределенной формой глагола в предложении. 
Сравнивать глаголы в неопределенной форме с другими глаголами. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Образовывать и записывать неопределенную форму глагола, 

контролировать при этом свои действия. 

Выделять суффикс неопределенной формы глагола. Находить основу 

глагола в неопределенной форме. Наблюдать роль неопределенной 

формы глагола в предложении. 

Образовывать от инфинитива глаголы в прошедшем времени при 

помощи суффикса –л- 

Различать словообразующие и формообразующие суффиксы. 

Формулировать понятие основы с учетом новых знаний о глаголе. 
Наблюдать отсутствие окончания у некоторых глаголов мужского рода 

в прошедшем времени. 

48 
Роль неопределенной формы 

глагола в предложении 
1 

49 

Образование глаголов 

прошедшего времени от 

инфинитива. 

1 

50 

Словообразующие и 

формообразующие 

суффиксы 

1 



51 

Проверочная работа на 

выявление умения изменять 

глаголы в настоящем, 

будущем и прошедшем 

времени, выполнять разбор 

глагола 

1 

Выполнять разбор глагола: указывать время, лицо (род), число. 

Наблюдать за особенностями сказки, стихотворения. 

Составлять предложения с глаголами в неопределенной форме. 

Составлять словосочетания с глаголами в неопределенной форме. 

Распределять глаголы для выполнения разбора, договариваться, кто 

будет говорить первым, контролировать и оценивать работу свою и 

товарища. Осуществлять взаимопомощь, высказывать и обосновывать 

свое мнение, задавать уточняющие вопросы. 

Понимать роль личностных человеческих качеств в жизни. 
Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

Осознавать значимость активной жизненной позиции. 

 

52-

54 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 
3 

Называть признаки служебных частей речи. Наблюдать за написанием 

частицы НЕ с глаголами. Формулировать вывод по результатам 

наблюдений. Применять правило написания частицы НЕ с глаголами в 

практической деятельности. 

Называть глаголы, которые не употребляются без частицы НЕ. 

Составлять и записывать предложения, в которых есть глаголы с 

отрицательной частицей НЕ. 
Находить и исправлять ошибки в предложениях, тексте на изученную 

орфограмму. 

Контролировать свои действия при записи глаголов с частицей, 

вносить необходимую коррекцию. 

Писать изложение по плану с использованием памятки «Готовимся к 

изложению» 

Осознавать важность воспитания в себе положительных качеств 

(трудолюбия, умения беречь свое время, любознательности), 

вежливого общения с окружающими. 

Понимать значимость заботы человека о животных. 

55-

56 

Диктант. Работа над 

ошибками. 
2 

57-

58 

Понятие о спряжении 

глагола. 1-е и 2-е спряжение 

глаголов. Признаки 

спряжения глаголов 

2 

Сравнивать окончания глаголов 2 и 3 лица . 

Формулировать вывод о понятии спряжения как изменения глаголов по 
лицам и числам. 

Называть признаки глаголов 1 и 2 спряжения. 

Выделять окончания глаголов 1 и 2 спряжения. 

Наблюдать за правописанием ударных окончаний глаголов 

Спрягать глаголы. Определять спряжение глаголов. 

Различать личные окончания глаголов. Определять спряжение глаголов 

с безударным личным окончанием. Называть глаголы-исключения. 

Составлять словосочетания с глаголами-исключениями. 

Обозначать спряжение глаголов и проверять их личные окончания по 

инфинитиву. 

Выбирать нужную букву в безударном личном окончании глагола по 

алгоритму. Накапливать опыт в правописании безударных личных 
окончаний глагола. 

Находить и исправлять ошибки в словах, предложениях, тексте на 

правописание безударных личных окончаний глагола. 

Контролировать свои действия при записи безударных личных 

окончаний глагола, вносить необходимую коррекцию. 

Находить в авторском тексте олицетворения. 

Договариваться, кто называет слово первым; слушать товарища, 

оценивать его ответ; высказывать и пояснять свое мнение. 

Распределять роли; планировать совместно деятельность по 

выполнению задания; внимательно слушать членов группы; строить 

понятные для партнеров высказывания; учитывать позицию других, 
разные мнения и обосновывать свое собственное; обсуждать способы 

решения; договариваться, находить общее решение; аргументировать 

свою точку зрения; осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания; обсуждать и оценивать результаты 

совместной деятельности; представлять общее решение классу. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира. 

Осознавать важность труда в жизни человека. 

59-

61 

Личные окончания глаголов 

1 и 2 спряжения. 
3 

62-

63 

Сочинение. Работа над 

ошибками 
2 

64 

Определение спряжения 

глаголов с безударным 

личным окончанием. 

1 

65 Глаголы-исключения. 1 

66 

Правописание личных 

безударных окончаний 

глаголов 

1 

67-

68 

Свободный диктант. Работа 

над ошибками 
2 



69-

73 

Правописание безударных 

окончаний глаголов. 
5 

Определять, какую букву писать в личном безударном окончании 

глагола. 

Тренироваться в правописании безударных личных окончаний 

глаголов. 

Приобретать навык правописания личных окончаний глаголов. 

Находить и исправлять ошибки в словах, предложениях, тексте на 

правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Осуществлять контроль своих действий при записи окончаний 

глаголов, вносит необходимую коррекцию. 
Выделять личные окончания глаголов. Спрягать глаголы, вставляя 

пропущенные буквы в окончаниях. Указывать спряжение глаголов. 

Изменять глаголы по  образцу. Выполнять письменный разбор глагола 

по плану. 

74-

75 

Контрольный диктант за 1 

полугодие. Работа над 

ошибками 

2 

76-

78 

Роль наречий в языке. 

Признаки наречия как части 

речи. Постановка вопросов к 

наречиям. 

3 
Наблюдать значение наречия в речи. 

Находить слова, с которыми связаны наречия. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. Называть признаки 

наречий. Ставить вопросы к наречиям. Составлять словосочетания и 

предложения с наречиями. 79-

80 

Изложение. Работа над 

ошибками. 
2 

81-

82 

Значение наречий: место 

действия, образ действия, 

степень качества. 

Постановка вопросов к 

наречиям. Определение 

значения наречия. 

2 

Наблюдать, что могут обозначать наречия в предложениях. 

Называть слова, которые поясняют наречия. Ставить вопросы к 

наречиям. Определять значение наречий. Составлять предложения с 

наречиями, обозначающими место и образ действия. Подбирать и 

записывать наречия. Подбирать к наречиям однокоренные 

существительные, прилагательные, глаголы. 

Находить наречия в предложении.  

Определять тему текста. Делить текст на смысловые части. Писать 

изложение одной из частей текста. Определять тип текста. Готовиться 

к написанию изложения по заданной теме. 
Распределять роли; планировать совместно деятельность по 

выполнению задания; внимательно слушать членов группы; строить 

понятные для партнеров высказывания; учитывать позицию других, 

разные мнения и обосновывать свое собственное; обсуждать способы 

решения; договариваться, находить общее решение; аргументировать 

свою точку зрения; осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания; обсуждать и оценивать результаты 

совместной деятельности; представлять общее решение классу. 

Приобщаться к пониманию красоты животного мира. 

 

83-

84 

Изложение. Работа над 

ошибками. Значение 

наречий. 

2 

85-

88 

Образование наречий с 

помощью приставок и 

суффиксов –о- и –е-. 

образование наречий от 

косвенных падежей 

существительных с 

предлогами и без предлога. 

4 

Наблюдать за написанием наречий на –о и –е. 

Наблюдать за написанием наречий с приставками. 

Формулировать вывод (правило) по результатам наблюдений. 
Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах, предложениях, тексте на 

правописание наречий. 

Осуществлять контроль своих действий при записи наречий, 

корректировать их. 

Распределять наречия в 2 столбика по указанному признаку. 

Составлять и записывать предложения с наречиями. 

Подбирать и записывать наречия с указанными приставками. 

Подбирать и записывать к данным наречиям наречия с 

противоположным значением. 

Запоминать написание наречий с приставкой по- и суффиксами –ому,-
ему. 

Находить в тексте образные сравнения. 

Наблюдать за особенностями стихотворения. 

Наблюдать слова, употребленные в переносном значении. 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища. Оценивать 

его ответ. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного мира. 

89 
Правописание наречий на –о 

и –е 
1 

90 
Правописание наречий с 

приставками 
1 

91-

92 

Правописание наречий с 

приставкой по- и 

суффиксами –ому, -ему. 

2 

93-

94 

Диктант. Работа над 

ошибками 
2 



95 

Второстепенный член 

предложения – 

обстоятельство. 

1 

Наблюдать за признаками обстоятельства как второстепенного члена 

предложения. 

Находить обстоятельства в предложении. 

Ставить вопросы к обстоятельствам. Применять при рассуждении 

образец определения члена предложения – обстоятельства или 

дополнения. 

Находить в предложениях обстоятельства места, времени, образа 

действия. 

Определять части речи, которыми выражены обстоятельства. 
Указывать слова, к которым относятся обстоятельства Выполнять 

разбор предложений по членам предложения. Составлять и записывать 

предложения с обстоятельствами места, времени, образа действия. 

Определять вид обстоятельства в предложении. 

Определять стиль текста (с доказательством) 

Определять тип текста (с доказательством) 

Озаглавливать текст. Писать изложение по плану. 

 

Распределять роли; планировать совместно деятельность по 

выполнению задания; внимательно слушать членов группы; строить 

понятные для партнеров высказывания; учитывать позицию других, 
разные мнения и обосновывать свое собственное; обсуждать способы 

решения; договариваться, находить общее решение; аргументировать 

свою точку зрения; осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания; обсуждать и оценивать результаты 

совместной деятельности; представлять общее решение классу. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного и животного мира, 

постигать особенности взаимоотношений в животном мире (например, 

защита друг друга в стае). 

Понимать, что в обществе приняты некоторые правила, которые 

помогают ориентироваться в каких-то вопросах. 

Осознавать правила поведения в определенных ситуациях. 

 

96-

97 

Постановка вопросов к 

обстоятельствам. 

Определение вида 

обстоятельства в 

предложении. 

2 

98-

99 

Разбор предложения по 

частям речи и членам 

предложения. 

2 

100
-

101 

Изложение. Работа над 

ошибками. 
2 

102 

Запись предложений с 

разными видами 

обстоятельства 

1 

103 

Проверочная работа на 

выявление умения находить 

второстепенные члены 

предложения и определять 

их вид. 

1 

104 

Разбор предложения по 

частям речи и членам 

предложения. 

Запись предложений с 

разными видами 

обстоятельства 

1 

105 

Наблюдение  за окончаниями 

прилагательных мужского и 

среднего рода с твердым 

согласным на конце основы 

при их склонении. 

1 

Определять, твердая или мягкая основа у прилагательного. Выделять 

основы прилагательных. 

Наблюдать за окончаниями прилагательных мужского и среднего рода 

с твердым согласным на конце основы при их склонении. Отличать 

произношение и написание окончания прилагательных в родительном 

падеже. 

Устанавливать связь имени прилагательного с именем 

существительным. Склонять прилагательные вместе с 

существительными. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных. 
Наблюдать за ударными и безударными падежными окончаниями имен 

прилагательных. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Проверять безударные личные окончания имен прилагательных с 

помощью вопроса косвенного падежа. Выделять окончания имен 

прилагательных. Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах, предложениях, тексте на 

правописание безударных личных окончаний имен прилагательных. 

Контролировать свои действия при записи безударных личных 

окончаний прилагательных, вносить необходимую коррекцию. 

Выполнять разбор предложений по частям речи и членам предложения. 
Читать и объяснять смысл поговорок. 

Находить образные сравнения в авторском тексте. Давать 

характеристику тексту. Составлять предложения с заданными именами 

прилагательными. Подбирать синонимы по группам. 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища. Оценивать 

его ответ. 

Приобщаться к пониманию красоты растительного мира. 

Осознавать роль учения, труда в жизни каждого человека, важность 

106 

Окончание родительного 

падежа (произношение и 

написание) 

1 

107 

Связь имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

1 

108-
109 

Безударные окончания имен 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

2 

110-
111 

Сочинение. Работа над 

ошибками. 
2 

112-
113 

Проверка безударных 

окончаний прилагательных 

вопросом косвенного 

падежа. 

2 



приобретения положительных качеств личности (терпеливости, 

скромности, внимательности, вежливости) 

114-
117 

Склонение прилагательных 

женского рода с твердым 

согласным на конце. 

4 

Наблюдать за падежными окончаниями прилагательных женского рода 

с твердым согласным на конце основы. 

Устанавливать связь имени прилагательного с именем 

существительным: ставить вопросы, определять род, число, падеж. 

Склонять прилагательные женского рода вместе с существительным. 

Наблюдать за ударными и безударными падежными окончаниями 

прилагательных. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. Проверять 

безударные личные окончания имен прилагательных женского рода с 

помощью вопроса косвенного падежа. 
Выделять личные окончания имен прилагательных. 

Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах на правописание безударных 

личных окончаний имен прилагательных. 

Контролировать свои действия при записи безударных личных 

окончаний прилагательных, вносить необходимую коррекцию. 

Выполнять разбор предложений по частям речи и членам предложения. 

Определять род, число, падеж прилагательных. 

Наблюдать за литературным жанром – стихотворением.  Определять 

тип текста: повествование или описание. Определять смысловые части 

текста. Выделять опорные слова в частях текста. 
Договариваться, кто называет слово первым; слушать товарища, 

оценивать его ответ; высказывать и обосновывать свое мнение, 

представлять свое решение классу. 

 

118-
120 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

3 

Наблюдать за падежными окончаниями имен прилагательных во 

множественном числе. 

Устанавливать связь имени прилагательного с именем 

существительным 

Склонять прилагательные во множ.числе вместе с существительным. 

Выделять окончания прилагательных. 

Наблюдать за ударными и безударными падежными окончаниями имен 

прилагательных. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 
Проверять окончания с помощью вопроса косвенного падежа. 

Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах на правописание безударных 

окончаний прилагательных во множественном числе.  

Контролировать свои действия при записи безударных окончаний, 

вносить необходимую коррекцию. 

121-
123 

Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода с 

мягким согласным на конце 

основы. 

3 

Наблюдать за прилагательными с основой на твердый согласный и с 

основой на мягкий согласный. Формулировать вывод об окончаниях 

имен прилагательных мужского рода в именительном падеже в 

единственном числе. 

Наблюдать произношение и  написание окончаний прилагательных в 

родительном падеже. Формулировать вывод по результатам 
наблюдений. Составлять предложения с именами прилагательными в 

родительном и винительном падежах. 

Наблюдать за окончаниями прилагательных в дательном, творительном 

и предложном падежах. 

Составлять предложения с именами прилагательными в дательном и 

творительном падежах. Ставить вопросы к именам прилагательным, 

определять род, падеж. Объяснять орфограммы на месте пропуска 

букв. Находить и исправлять ошибки в словах на правописание 

безударных личных окончаний имен прилагательных. 

Осуществлять контроль своих действий при записи безударных 

окончаний прилагательных, вносить необходимую коррекцию.  

Выполнять разбор предложения по частям речи и по членам 
предложения.  

Называть прилагательные, перешедшие в разряд существительных. 

124-
125 

Контрольный диктант за 3 

четверть. Работа над 

ошибками 

2 

126-

127 

Склонение прилагательных 

мужского и среднего рода с 

мягким согласным на конце 

основы 

2 



Договариваться, кто называет слово первым; слушать товарища, 

оценивать его ответ; высказывать и обосновывать свое мнение. 

128 

Наблюдение за падежными 

окончаниями 

прилагательных женского 

рода с мягким согласным на 

конце основы при их 

склонении. 

1 

Наблюдать за падежными окончаниями прилагательных женского рода 

с мягким согласным на конце основы. 

Выделять личные окончания имен прилагательных. 

Устанавливать связь имен прилагательных с именами 

существительными: ставить вопросы, определять род, число, падеж. 

Склонять прилагательные женского рода вместе с существительным. 

Наблюдать за ударными и безударными падежными окончаниями имен 

прилагательных женского рода. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений.  

Анализировать сводную таблицу окончаний имен прилагательных в 
единственном числе. 

Проверять безударные окончания с помощью вопроса косвенного 

падежа. 

Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах. 

Контролировать свои действия, вносить необходимую коррекцию. 

Выполнять разбор предложений по частям речи и членам предложения. 

Составлять словосочетания с данными прилагательными. 

Выписывать словосочетания из предложений с вопросами. 

Определять стиль текста. 

Находить в авторском тексте эпитеты. Определять тип текста. 
Находить слова, употребленные  в переносном значении. 

Планировать совместную деятельность по выполнению задания, 

договариваться об очередности высказываний, слушать членов группы, 

высказывать свою точку зрения и обосновывать ее, строить понятные 

для членов группы высказывания, учитывать разные мнения, 

обсуждать и оценивать результат совместной деятельности. 

129 

Безударные окончания имен 

прилагательных женского 

рода 

1 

130 

Винительный и 

творительный падежи 

прилагательных женского 

рода с мягким согласным на 

конце основы 

1 

131 

Таблица склонения 

прилагательных мужского, 

среднего и женского рода в 

единственном числе. 

1 

132 

Проверка безударных 

окончаний прилагательных 

вопросом косвенного 

падежа. 

1 

133-
134 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

2 

Наблюдать за падежными окончаниями прилагательных во 

множественном числе 

Выделять личные окончания имен прилагательных. 

Устанавливать связь имен прилагательных с именами 

существительными: ставить вопросы, определять род, число, падеж. 

Склонять прилагательные во множ.числе вместе с существительным. 

Наблюдать за ударными и безударными падежными окончаниями имен 
прилагательных во множ.числе. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений.  

Проверять безударные окончания с помощью вопроса косвенного 

падежа. 

Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах. 

Контролировать свои действия, вносить необходимую коррекцию. 

Выполнять разбор предложений по частям речи и членам предложения. 

Составлять предложения с прилагательными во множ.числе в 

указанном падеже. 

Находить в авторском тексте эпитеты. Определять тип текста. 
Находить слова, употребленные  в переносном значении. 

Писать изложение текста, пользуясь памяткой. 

Планировать совместную деятельность по выполнению задания, 

договариваться об очередности высказываний, слушать членов группы, 

высказывать свою точку зрения и обосновывать ее, строить понятные 

для членов группы высказывания, учитывать разные мнения, 

обсуждать и оценивать результат совместной деятельности. 

Осознавать важность воспитания в себе упорства, силы духа, 

способности сопереживать, а также чувства гордости за стойкость 

советских людей во время Второй мировой войны. 

135-
136 

Изложение. Работа над 

ошибками. 
2 

137-
139 

Способы образования имен 

прилагательных от основ 

имен существительных (при 

помощи суффиксов –ск-, -н-, 

3 

Наблюдать за способами образования имен прилагательных от основ 

имен существительных. 

Формулировать вывод на основе наблюдений. 

Образовывать прилагательные от основ имен существительных при 



-ист-) помощи суффиксов. 

Выделять суффиксы в прилагательных. 

Подбирать и записывать прилагательные с суффиксами –ск-, -н-, -ист-, 

контролировать свои действия. 

Выполнять разбор прилагательных по составу. 

Выделять суффикс – ист- в существительных со значением лица 

(хоккеист…) 

Договариваться, кто говорит первым, слушать товарища и оценивать 

его ответ. 

140-
141 

Диктант. Работа над 

ошибками 
2 

142-
144 

Правописание глаголов с 

суффиксом –СЯ (-СЬ) 
3 

Наблюдать за глаголами с суффиксом –ся (-сь). Определять значение 
глаголов, сравнивать глаголы, анализировать и устанавливать, когда 

пишется суффикс –ся, а когда –ся. 

Объяснять выбор суффикса на месте пропущенных букв. Образовывать 

глаголы по образцу 

Наблюдать за формообразующим суффиксом –ть в глаголах. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. 

Объяснять орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки. Контролировать свои действия при 

записи глаголов, вносить необходимую коррекцию. 

145 Комплексная работа  1  

146-
147 

Правописание  мягкого знака 

в глаголах 2-го лица. 
2 

Наблюдать за правописанием мягкого знака в глаголах 2-го лица. 

Формулировать вывод по результатам наблюдений. Подбирать глаголы 

с возвратным значением и записывать их во 2 лице ед.числа. 

Указывать лицо глаголов. 
Объяснять орфограммы на месте пропущенных букв. Находить и 

исправлять ошибки. Осуществлять контроль своих действий при 

записи глаголов 2 лица, вносить необходимую коррекцию. 

Выполнять разбор глагола по плану. 

Составлять и записывать предложения с глаголами 2 лица ед.числа. 

Наблюдать за особенностями загадки. 

148-

149 

Правописание глаголов в 

неопределенной форме и в 3-

м лице. Сравнение глаголов в 

неопределенной форме и 3-м 

лице. Правило написания 

глаголов с –ться и тся. 

2 

Сравнивать глаголы в неопределенной форме и 3-м лице. 

Ставить вопросы к глаголам с -ться и-тся. 

Формулировать правило написания глаголов с -ться и -тся. 

Приобретать навык правильного написания глаголов с -ться и -тся. 

Выписывать глаголы на -тся с существительными, с которыми они 

связаны. 

Выписывать из текста словосочетания, предложения с глаголами , в 
которых есть суффикс –ся 

Спрягать глаголы, подбирать к ним неопределенную форму. 

Объяснять знакомые орфограммы на месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки, осуществлять контроль своих 

действий при записи  глаголы неопределенной формы и 3-го лица, 

вносить  необходимую коррекцию. 

Читать и объяснять смысл пословиц. Находить в стихотворном тексте 

олицетворения, эпитеты. 

150-
151 

Применение правила на 

письме. 
2 

152-

153 

Сочинение. Работа над 

ошибками. 
2 

154 

Простое предложение. 

Простое предложение с 

однородными членами. 

1 
Наблюдать за предложениями в речи. 

 Отличать простое предложение от сложного. 

Различать сложное предложение и предложение с однородными 

членами. 

Делить сложное предложение на простые. Находить основы 

предложений. Находить в тексте нераспространенные предложения 

Выполнять разбор предложения  по частям речи и по членам 

предложения. 

Расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членами и в сложных предложениях. 
Находить и подчеркивать однородные члены предложения. Называть 

союзы в предложениях. 

Составлять и записывать предложения. Объяснять орфограммы на 

месте пропуска букв. 

Находить и исправлять ошибки в словах на изученные орфограммы и 

155 

Сложное предложение. 

Деление сложных 

предложений на простые. 

Выделение основы 

предложения. 

1 

156-
157 

Контрольный диктант за 2 

полугодие. Работа над 

ошибками. 

2 

158 
Разбор предложения по 

членам и частям речи. 
1 



159-

160 

Знаки препинания в сложных 

предложениях, в 

предложениях с 

однородными членами. 

2 

правила пунктуации. 

Контролировать свои действия при записи слов, предложений на 

изученные орфограммы и правила пунктуации, вносить необходимую 

коррекцию 

Писать предложения под самодиктовку. Писать предложения и части 

текста по памяти 

Озаглавливать текст. Находить эпитеты в словосочетании. 

Распределять роли; планировать совместно деятельность по 

выполнению задания; внимательно слушать членов группы; строить 
понятные для партнеров высказывания; учитывать позицию других, 

разные мнения и обосновывать свое собственное; обсуждать способы 

решения; договариваться, находить общее решение; аргументировать 

свою точку зрения; осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь по 

ходу выполнения задания; обсуждать и оценивать результаты 

совместной деятельности; представлять общее решение классу. 

Понимать значимость заботы человека о животных (как диких, так и 

тех, которых приручил). 

161-
162 

Заглавие текста. Главная 

мысль текста. Части текста. 

Изложение текста. Работа 

над ошибками. 

2 

Озаглавливать текст. Выделять главную мысль текста. Составлять и 

записывать план. Выделять части текста (абзацы). Располагать части 

текста в нужной последовательности. 

Передавать содержание текста своими словами. Писать изложение 
текста по памятке. Определять жанр текста. Наблюдать за 

особенностями различных жанров текста. 

Определять стиль текста. Различать диалог и монолог. Находить их в 

речи. 

Находить в тексте фразеологизмы, объяснять их значение. 

Записывать фразеологизмы по их значеию. 

Наблюдать за оформлением на  письме прямой речи. 

Находить прямую речь и слова автора в тексте. 

Расставлять знаки препинания при прямой речи. 

Находить устаревшие слова, объяснять их значение с помощью 

словаря. 

Находить в тексте олицетворения, образные сравнения. 
Договариваться, ко говорит первым, слушать товарища, высказывать и 

обосновывать свое мнение, выбирать общее решение. Представлять 

решение классу. 

Осознавать важность проявления положительных качеств личности 

человека. 

Осознавать значимость родного языка в жизни человека. 

163 Жанры текста. Стили текста.  1 

164-
165 

Диалог. Монолог. 

Фразеологизмы. 
2 

166-
167 

Прямая речь и слова автора. 

Знаки препинания при 

прямой речи. 

2 

168 Устаревшие слова. 1 

169-
170 Образные обороты речи 2 

 

 

 

 

 


