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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа по русскому языку для 1 - 4 классов  разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
учебным планом МАОУ СОШ № 36, на основе программы под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (Концепция и программы для 
начальных классов  УМК « ШКОЛА РОССИИ»), а также планируемых результатов начального общего образования. 
      Предмет «Русский язык играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становление основ 
гражданской идентичности и мировоззрения; формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании школьников. 
      Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык 
является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
      Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
      В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные цели: 

1.  познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 
восприятия и логического мышления учащихся); 
2. социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 
диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием 

элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и 
воспитании младших школьников. 
      Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию основных задач 

содержания предметной области «Филология»: 
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

 и   культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 
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Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного 
чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую 
три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 
системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт реализации трёх принципов: 

1. коммуникативного; 

2.познавательного; 

3.принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 
 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения собеседников, контролировать и 

корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения); 
 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и неречевыми); 
 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 
 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной стилевой направленности: деловой (записка, 

письмо, объявление и др.), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) с использованием формул 

речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 
деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как средства познания мира через слово; 
 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие 

интуиции и воображения; 
 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-образного уровня до усвоения понятий в 

абстрактно-логической, понятийной форме; 
 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения русскому языку, помогающее выявить пути 

образования изучаемого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до 
конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) 
и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 
 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 
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 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания учащихся становится как звуковая сторона слова, так и 
его смысл, значение; 

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и 
формально-грамматической (абстрактной) его формы. 
 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 
 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как культурно-исторической ценности; 
 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки 

о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме 
готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования); 

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-

нравственную основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 
 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с художественным произведением через 

создание собственных текстов. 
  

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только «инструментальную основу компетентности учащихся» 
(систему знаний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации деятельностного подхода, благодаря 
которому предметное содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот период отводится изучению 
письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями 
читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании 
обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в 
культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 
современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и познания для свободного пользования 
им в различных ситуациях общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной грамотности и интеллектуальных 
способностей учащихся; 
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 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие интереса к родному языку, его 
изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его мнению; 
 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной культуры. 

 

      Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-деятельностный подход нацеливают младших 
школьников на совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов 
функционирования этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 
      Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства общения и познания, как знаковой системы 
особого рода. 
      Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с 
фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 
различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает знакомство 
учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией. 
      Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с учётом 
уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на 
объяснительно-иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как деятельность по их усвоению. 
      Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 
человека, как средства познания окружающего мира и развития речевого мышления. 
      Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она позволяет обратить внимание на 
взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к 
семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом повышается 
речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его 
богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 
      Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической деятельностью, но и освоение основ мыслительного 
процесса — анализа и синтеза, присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и 
обобщение). 
 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова  
       (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
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 орфография и пунктуация; 
 развитие речи. 

 

      Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют 
упражнения на словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение 
учащихся к слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то при освоении грамматики они 
работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция 
обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 
      Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в 
содержание включено формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике 
и с абстрактным (обобщённым) значением слов в грамматике. 
      Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов общих признаков (грамматического 
значения, т. е. значения предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.). 
      В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через различные уровни классификации и обобщения 
слов. Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от 
формального изучения грамматики. 
      В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная коммуникативная единица языка. 
Сначала формируется представление о предложении в целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем 
дети учатся классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых 
ситуациях, вводятся определения понятий. 
      Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, которые вносят порядок и планомерность в 
любую деятельность и составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность 
действий, контролировать, корректировать и оценивать их. 
      Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы 
письма, отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 
предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка. 
      Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предполагается знакомство младших школьников с разными 
словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 
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      Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование грамматического строя речи (в устной и 

письменной форме), освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о 
средствах общения (вербальных и невербальных). 
      Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как 
средстве коммуникации, полученных в период обучения грамоте. 
      Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, решать в процессе общения ту или иную 
речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать в поле внимания содержание 
речи и форму её выражения. 
      Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах текстов (повествование, описание, 
рассуждение), начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), 
наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 
      Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и текстах (научных, деловых, 
художественных) помогает детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 
 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 часов.  

В первом классе — 165 ч. (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч. (23 учебные недели) отводится на обучение письму в период 
обучения грамоте и 50 ч. (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

      Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной 
культуры и основе национального самосознания.  

      В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 
показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 
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литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных 

языковых средств, для успешного решения коммуникативной задачи. 

      Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 
определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностные результаты 

1 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,  
         «родина»,  «природа»,  «семья». 
2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
3. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 
4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки 

         зрения общечеловеческих норм. 
 

2 класс 

1. Ценить  и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,  
          «природа»,  «семья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

         общечеловеческих норм. 
 

3 класс 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,  
          «природа»,  «семья», «мир», «настоящий друг», «понимать позицию другого». 
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других 

          народов. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания  продолжить свою учёбу. 
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4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения  
          общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
 

4 класс 

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
          становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

           многонационального российского общества. 
2.  Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

          единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

           и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

           художественной литературы. 
4.  Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

           отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
5.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

          народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

          принадлежности. 
6.  Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу. 
           принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

           деятельности и формирование личностного смысла учения. 
          7.        Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

        представлений о нравственных нормах общения. 
8.     Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

    ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
    умения  
    сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

    поступками, осмысливать поступки героев. 
9.     Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

    духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

Метапредметные результаты 

1 класс 

1. Организовывать своё рабочее место под руководством учителя, определять цель 
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              выполнения заданий на уроке, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 
2. Определять план выполнения заданий на уроках, в жизненных ситуациях под 

               руководством учителя. 
3. Уметь ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы  
              на основе изучения данного раздела, отвечать на простые вопросы учителя, находить 

              нужную информацию в учебнике. 
4. Сравнивать предметы, объекты; находить общее и различие, группировать предметы, 
              объекты на основе существенных признаков. 
5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему, 
              участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях, отвечать на вопросы учителя,  
              товарищей по классу. 
6. Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить, слушать 

              и понимать речь других, участвовать в паре. 
   

2 класс 

1. Самостоятельно организовывать своё рабочее место, следовать режиму организации 

              учебной деятельности. 
2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
              определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под  
               руководством учителя. 
3. Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 
              корректировать выполнение задания в дальнейшем, оценка своего задания по 

              следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

4. Ориентироваться  в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

              основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания, отвечать на 

              простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную  
              информацию в учебнике. 
5. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить  
              закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу, подробно 

              пересказывать прочитанное и прослушанное; составлять простой план. 
6. Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

              выполнения задания, находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в  
              словарях в учебнике, наблюдать и делать самостоятельные простые выводы. 
7. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
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              события,  поступки, оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

              учебных и жизненных речевых ситуаций. 
8. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- 

              популярных книг, понимать прочитанное, выполняя различные роли в группе,  
              сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
 

3 класс 

1. Самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

               выполнения заданий, самостоятельно определять важность или необходимость 

               выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях. 
2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
              определять план выполнения заданий на уроках, жизненных ситуациях под  
              руководством учителя. 
3. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

              заданиями, или на основе различных образцов, корректировать выполнение задания в 

              соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определённом 

              этапе, оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 
4. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

              основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою  
               работу по изучению незнакомого материала. 
5. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

              изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации среди 

              предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, извлекать 

              информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат,  
              модель, иллюстрация и др.). 
6. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

               ИКТ, анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 
7. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

               события, поступки. 
8. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

              жизненных речевых ситуаций, читать вслух и про себя тексты учебников, других 

               художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 
9. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

              (задачи), отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета, критично 
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              относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого. 
10. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
 

4 класс 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
               поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  
              соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее  
              эффективные способы достижения результата. 
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

              способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Использование знаково-символических средств представления информации о книгах. 
6. Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

              познавательных задач. 
7. Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
              словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с  
              коммуникативными и познавательными задачами. 
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
              осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами  
              коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 
9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
              классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных  
              связей, построения рассуждений. 
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

              право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  

                    оценку событий. 
11. Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
              осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

              достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих. 
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

              и сотрудничества. 
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Предметные результаты 

1 класс 

1. Знать названия букв алфавита, их последовательность и их основные звуковые 

              значения. 
2. Знать правила переноса слов по слогам. 
3. Способ обозначения твёрдых согласных с помощью гласных а, о, у, э, ы и способы 

              обозначения мягких согласных с помощью гласных я,е,ю,е,и  и мягкого знака. 
4. Уметь быстро найти букву в алфавитном столбике. 
5. Уметь определять границы предложения, как в устной, так и в письменной речи; 
               правильно обозначать на письме границы предложения. 
6. Уметь писать прописную букву в именах собственных. 
7. Уметь делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

               слогам. 
8. Понимать различие между звуком и буквой. 
9. Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные, мягкие и твёрдые  
              согласные, парные звонкие - глухие согласные. 
10. Уметь писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением. 
11. Уметь писать словарные слова, определённые программой. 
12. Уметь списывать небольшой текст по правилам списывания. 
13. Уметь определять характер предложения по цели высказывания, как в устной, так и в 

               письменной речи. 
14. Уметь читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 
15. Научатся использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

              повседневной жизни для: адекватного восприятия звучащей речи, для устного 

              повседневного общения с соблюдением норм речевого этикета. 
 

2 класс 

1. Формировать навык правописания слов с безударными гласными и парными по 

              глухости-звонкости согласными звуками в корне слов, предупреждение 

              орфографических ошибок. 
2. Иметь представление об орфограмме, проверяемых и непроверяемых орфограммах. 
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3. Усвоить грамматические понятия: синтаксические (предложение, основа предложения,  
              второстепенные члены предложения), словообразовательные (родственные или 

              однокоренные слова, корень слова), морфологические (части речи). 
4. Различать предложения по цели высказывания и интонации, по структуре. 
5. Уметь правильно оформлять предложения в устной и письменной речи. 
6. Уметь составлять предложения, различные по цели высказывания и интонации, по 

               заданным схемам, вопросам, опорным словам, определённой теме, рисунку. 
7. Иметь представление о лексическом значении слов, об однозначных и многозначных 

              словах, о прямом и переносном значении слов, об антонимах и синонимах, о  
              тематических группах слов. 
8. Уметь работать со словарями. 
9. Иметь общее представление о типах текста. 
10. Уметь читать, осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

 

3  класс 

1. Знать об имени числительном, как части речи. 
2. Сформировать орфографические навыки правописания существительных женского и 

               мужского рода с шипящим звуком на конце, навыки правописания существительных 

              женского и мужского рода с шипящим звуком на конце, навыки правописания родовых 

              окончаний имён существительных, имён прилагательных, глаголов прошедшего  
              времени в единственном числе женского и среднего рода, частицы не с глаголами. 
3. Уметь писать гласные и согласные в корне, приставке и суффиксе в словах разных 

              частей речи. 
4. Знать и воспроизводить лексическое значение слов, правильно выбирать и употреблять 

              слова в речи. 
5. Уметь пользоваться лингвистическими словарями. 
6. Иметь представление о словосочетании, его назначении в языке и речи. 
7. Уметь распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части 

              текста, составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе  
              текста-образца, по заданной теме и рисунку, по опорным словам, по личному опыту 

              либо творческому воображению, по демонстрационной картине. 
8. Уметь различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в 

              предложениях текста, создавать текст определённого типа и стиля. 
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4 класс 

1. Знать о словоизменениях частей речи (склонение имён существительных, изменение их 

              по падежам,  
2. Склонение имён прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, 
              изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам), новой части  
              речи – наречии. 
3. Знать правописание безударных падежных окончаний имён существительных, имён 

              прилагательных, местоимений, безударных личных окончаний глаголов. 
4. Уметь анализировать слово в единстве всех его сторон: смысловой, произносительной,  
              словообразовательной, морфологической, синтаксической. 
5. Уметь работать со словарями. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать 
вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств  в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
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собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, 
серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и 

образно-символических схемах. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое 

их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места 

ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, 

не обозначающие звуков.  
Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение 

звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 
вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 
умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных 
и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 
употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов; 
 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 
 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных; 
 знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение 

предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с 

помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии и 

уважении к собеседнику. 
 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
      Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 
сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 



 17 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на письме 
разделительных  ъ и ь. 
      Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 
я; в словах с непроизносимыми согласными. 
      Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
      Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 
каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. Различение 
внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление 
о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 
      Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. 
      Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 
      Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее наименование ряда подобных 
предметов). 
      Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с 
конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 
      Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и многозначных словах, 
о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных 
форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи 
слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 
      Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные 
и служебные. 
     Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
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Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му 
склонению. Морфологический разбор имён существительных. 
      Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. 
Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён 
прилагательных. 
      Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи. 
      Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 
3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 
      Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 
лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
      Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 
      Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 
существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
       Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков предложения. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 
      Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
      Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
      Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической зоркости, 
использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 
 сочетания чк—чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
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 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
               проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 разделительные ъ и ь; 
   мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя, - 
      ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 
      учишь); 
     мягкий знак в глаголах на -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Развитие речи.  
     Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь  внимание и т. п.).  
      Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 
плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
      План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
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      Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 
использование в текстах синонимов и антонимов. 
      Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение 
с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
      Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и 
внимании к иному мнению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РУССКИЙ ЯЗЫК 1 КЛАСС 
 

№ 
п/п 

кол-

во 

часо
в 

Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки освоения материала Вид 

контро
ля 

Форма  
урока 

средства 

наглядн
ости 

 

предметные метапредметные личностные 

Блок «Русский язык. Обучение письму» 

  

Добукварный период (17 часов) 
1 1 Пропись – 

первая 
учебная 
тетрадь.  

 
урок 

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство 
с шариковой 
ручкой и 
правилами 
обращения с 
ней при 
письме; 
правилами 
посадки при 
письме. 
Знакомство 
с 
разлиновкой 
прописи. 
Рабочая 
строка. 
Верхняя и 
нижняя 
линии 
рабочей 

Правильно располагать 
учебную тетрадь на 
рабочем месте, 
демонстрировать 
правильное положение 
ручки при письме. 
Называть письменные 
принадлежности с 
опорой на иллюстрации 
прописи. Обводить 
предметы по контуру. 
Находить элементы букв 
в контурах предметных 
картинок, данных на 
страницах прописи. 
Обводить элементы букв, 
соблюдая указанное в 
прописи направление 
движения руки. Писать 
графические элементы 
по заданному в прописи 
образцу: правильно 
располагать на рабочей 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Отвечать на 
вопросы учителя о 
назначении прописи. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 
 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины неудач 
в собственной 
учебе. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы 
действия, 

текущий беседа 
фронтал
ьная 
работа 

плакат 
«Правила 
на 
письме» 
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строки. 
Гигиеническ
ие правила 
письма. 
Обводка 
предметов 
по контуру. 
Письмо 
элементов 
букв (овал, 
полуовал, 
прямая 
наклонная 
короткая 
линия), 
узоров, 
бордюров. 

строке элементы букв. 
Чередовать элементы 
узоров, ориентируясь на 
образец. 

преодолевать 
учебные 
затруднения. 

2 1 Рабочая 
строка. 
Верхняя и 
нижняя 
линии 
рабочей 
строки.  
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Подготовка 
руки к письму. 
Гигиенические 
правила 
письма. 
Обводка 
предметов по 
контуру. 
Письмо 
элементов букв 
(полуовал, 
прямая 
наклонная 
короткая линия, 
короткая 
наклонная 
линия с 
закруглением 
влево, петля), 
узоров, 
бордюров. 

Воспроизводить с опорой на 
наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Находить элементы 
букв в контурах предметных 
картинок, данных на 
страницах прописи. Писать 
графические элементы по 
заданному в прописи 
образцу: правильно 
располагать на рабочей 
строке элементы букв, 
соблюдать интервал между 
графическими элементами, 
наклон. 

Понимать учебную задачу 
урока и осуществлять её 
решение под 
руководством учителя в 
процессе выполнения 
учебных действий. 
Распределять на группы 
предметы по 
существенным признакам, 
определять основания для 
классификации. Осваивать 
правила работы в группе. 

Проявлять 
заинтересованно
сть в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

текущий практиче
ская 
работа 

плакат о 
правилах 
положения 
тетради 
при 
письме 
предметн
ые 
картинки 

 

3 1 Письмо 
овалов и 
полуовалов.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Подготовка 
руки к письму. 
Правила 
посадки при 
письме. 
Составление 
предложений к 
иллюстрациям 
прописи. 

Правильно располагать 
учебную тетрадь на рабочем 
месте. Находить овалы и 
полуовалы в изображении 
предметов. Обводить 
изображённые предметы по 
контуру, штриховать. Называть 
героев сказки, составлять 
предложения о каждом из 

Распределять на группы 
предметы по 
существенным признакам: 
сравнивать предметы, 
выделять в них общее и 
различное, называть 
группу предметов одним 
словом. Понимать 
учебную задачу урока. 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий, желание 

текущий игра предметные 
картинки 
иллюстраци
и к сказкам 
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Обозначение 
изображённых 
предметов 
словом. 
Обводка и 
штриховка 
предметных 
рисунков. 
Рисование 
бордюров и 
чередующихся 
узоров. 
Классификация 
предметов на 
основе общего 
признака. 

героев с опорой на заданную 
схему. Называть предметы, 
изображённые на странице 
прописи (яблоко, помидор, 
огурец, репа), 
классифицировать их по 
группам. Составлять 
предложения к иллюстрациям, 
данным в прописи. 
Воспроизводить и применять 
правила работы в группе. 

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

умело 
пользоваться 
русским языком, 
грамотно говорить 
и писать. 
Положительно 
относиться к 
учению.  

4 1 Рисование  
бордюров.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Подготовка 
руки к письму. 
Освоение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Воспроизведе
ние сказки по 
серии 
сюжетных 
картинок. 
Объединение 
предметов в 
группу по 
общему 
признаку. 

Применять гигиенические 
правила письма при 
выполнении заданий. 
Соотносить предметную 
картинку и схему слова. 
Дорисовывать овалы, круги 
и предметы, не выходя за 
строку и дополнительные 
линии. Обводить предметы 
по контуру, штриховать. 
Воспроизводить сказку по 
серии сюжетных картинок. 
Инсценировать сказку 
«Колобок».  

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Называть предметы, 
объединять их в группу по 
общему признаку, 
называть группу 
предметов одним словом. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка; причины 
успеха и неудач в 
собственной учебе. 

текущий практиче
ская 
работа 
беседа 

иллюстраци
и к сказке 
«Колобок» 
схемы слов 
предметные 
картинки 

5 1 Письмо 
длинных 
прямых 
наклонных 
линий.  

урок 
ознако
млени
я с 
новым 
матер
иалом 

Освоение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Деление слова 
на слоги, 
графическое 

Обводить предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. Писать 
прямые длинные наклонные 
линии, ориентируясь на 
образец и дополнительную 
линию. Соблюдать наклон, 
указанное направление 
движения руки, 
выдерживать расстояние 
между элементами. 
Обозначать условным 

Понимать учебную задачу 
урока; осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Воспринимать слово как 
объект изучения, 
материал для анализа. 
Строить высказывания о 
своей семье. Называть 
группу предметов одним 
словом (посуда). 
Воспроизводить и 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий, желание 
умело 
пользоваться 
русским языком, 

текущий путешеств
ие 

иллюстраци
и к сказкам 
предметные 
картинки 
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изображение 
слога в схеме-
модели слова. 
Воспроизведен
ие эпизода 
сказки по 
иллюстрации. 

знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент. 
Узнавать сказку и 
отдельный эпизод из сказки 
по иллюстрации, 
воспроизводить его. 
Воспроизводить эпизод из 
знакомой сказки по 
иллюстрации, данной в 
прописи. 

применять правила 
работы в группе. 
 

грамотно говорить 
и писать. 
Положительно 
относиться к 
учению. 

6 1 Письмо 
наклонной 
длинной линии 
с закруглением 
внизу (влево). 
Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с 
закруглением 
внизу (вправо).  

урок 
развити

я 
умений 

и 
навыков 

Соблюдение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Составление 
рассказов по 
сюжетным 
картинкам 
прописи. 

Находить на рисунке 
предметы, названия которых 
соответствуют заданным 
схемам. Писать длинную 
наклонную линию с 
закруглением внизу (влево); 
короткую наклонную линию с 
закруглением внизу 
(вправо). Обозначать 
условным знаком (точкой) 
наиболее удавшийся 
элемент. Рисовать бордюры 
по заданному алгоритму. 
Составлять связные 
рассказы по иллюстрациям, 
данным в прописи. 

Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Воспроизводить 
и применять правила 
работы в парах, правила 
работы в группе. 
 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 

текущий работа  в 
парах 
беседа 

предметные 
рисунки 
сюжетные 
картинки 

7 1 Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с 
закруглением 
вверху (влево). 
Письмо 
длинной 
наклонной 
линии с 
закруглением 
внизу (вправо).  

урок 
развити

я 
умений 

и 
навыков 

Соблюдение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

Находить на рисунке 
предметы, названия которых 
соответствуют заданным 
схемам, обосновывать свой 
выбор (соответствие 
количества слогов, места 
ударения в слове). Писать 
короткую наклонную линию с 
закруглением вверху (влево); 
длинную наклонную линию с 
закруглением внизу (вправо). 
Чередовать короткую и 
длинную наклонные линии с 
закруглением внизу (вправо), 
соблюдая наклон, высоту, 
интервалы между ними. 

Работать в паре: задавать 
друг другу вопросы по 
рисунку, внимательно 
слушать ответ товарища, 
совместно строить 
высказывания на 
заданную тему, составлять 
из них рассказ. 
Контролировать свои 
действия и действия 
партнера при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 

текущий работа  в 
парах 

предметные 
рисунки 
 

8 1 Письмо 
больших и 
маленьких 
овалов, их 
чередовани

урок 
развит

ия 
умени

й и 

Соблюдение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирова

Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Находить на рисунке 
предметы, названия 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 

текущий беседа 
фронтал
ьная 
работа 

предметные 
картинки 
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е. Письмо 
коротких 
наклонных 
линий.  

знани
й 

ние из 
отдельных 
элементов 
известных 
учащимся 
букв, их 
печатание (н, 
п). Сравнение 
элементов 
письменных и 
печатных 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Нахождение 
недостающих 
деталей в 
изображённы
х предметах и 
воссоздание 
рисунка по 
заданному 
образцу. 
Рисование 
дуги.  

которых соответствуют 
заданным схемам, 
обосновывать свой 
выбор (соответствие 
количества слогов, места 
ударения в слове). 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов, 
обозначающих предмет, 
изображённый в прописи. 
Писать овалы большие и 
маленькие, чередовать 
их, соблюдая наклон, 
высоту, интервалы 
между ними. Писать 
короткие наклонные 
линии, объединяя их в 
группы по две-три, 
соблюдая наклон, 
высоту, интервалы 
между ними. Обозначать 
условным знаком 
(точкой) наиболее 
удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму.  

руководством 
учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 
Контролировать свои 
действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 
 

причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе, 
положительно 
относиться к 
учению, грамотно 
говорить и писать. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. Желание 
умело 
пользоваться 
русским языком.  

9 1 Письмо 
коротких и 
длинных 
наклонных 
линий, их 
чередование. 
Письмо 
коротких и 
длинных 
наклонных 
линий с 
закруглением 
влево и 
вправо.  

урок 
ознако
млени
я с 
новым 
матер
иалом 

Соблюдение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирован
ие из 
отдельных 
элементов, 
известных 
учащимся, букв 
(и). Сравнение 
элементов 
письменных и 

Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов по 
выбору учителя. Писать 
короткие и длинные 
линии, чередовать их, 
соблюдая наклон, 
высоту, интервал между 
ними. Писать короткие и 
длинные наклонные 

Сравнивать элементы 
письменных и печатных 
букв. Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованнос
ть в приобретении 
и расширении 
знаний и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 

текущий практичес
кая 
работа 

предметные 
рисунки 
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 печатных букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, 
узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков.  

линии с закруглением 
внизу вправо и влево. 
Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент. 
Находить знакомые 
графические элементы 
букв в изображении 
предметов.  

диалогической формами 
речи. 

заданий.  

10 1 Письмо 
короткой 
наклонной 
линии с 
закруглением 
внизу вправо. 
Письмо 
коротких 
наклонных 
линий с 
закруглением 
вверху влево и 
закруглением 
внизу вправо. 
Письмо 
наклонных 
линий с петлёй 
вверху и внизу. 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Соблюдение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирован
ие из 
отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв 
(п, г, т). Слого-
звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, 
узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

Правильно располагать 
учебную тетрадь на 
рабочем месте. 
Применять гигиенические 
правила письма при 
выполнении заданий. 
Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов по 
выбору учителя. Писать 
короткую наклонную 
линию с закруглением 
внизу вправо. Писать 
короткую наклонную 
линию с закруглением 
вверху влево и 
закруглением внизу 
вправо.  
Писать наклонные линии 
с петлёй вверху и внизу 
(элементы строчной 
буквы д и строчной буквы 
в), чередовать их. 

Работать в паре при 
выполнении задания на 
соотнесение рисунка и 
схемы: анализировать 
задание, определять его 
цель, распределять 
между собой предметные 
картинки; отвечать на 
вопрос к заданию, 
исправлять ошибку, 
выслушивать ответ 
товарища, оценивать 
правильность 
выполнения задания в 
доброжелательной 
форме. Контролировать 
свои действия при 
решении познавательной 
задачи. Оценивать свою 
работу на уроке. 
 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

текущий практичес
кая 
работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 

11 1 Письмо 
наклонных 
линий с 
петлёй 
вверху и 
внизу. 
Письмо 
полуовалов, 
их 
чередовани

урок 
развит

ия 
умени

й и 
знани

й 

Соблюдение 
правил 
правильной 
посадки при 
письме. 
Конструирован
ие из 
отдельных 
элементов 
известных 
учащимся букв 
(е). Слого-

Обводить графические 
элементы, предметы по 
контуру, штриховать, не 
выходя за контур. 
Выполнять слого-звуковой 
анализ слов по выбору 
учителя. Писать наклонные 
линии с петлёй вверху и 
внизу (элементы строчной 
буквы д и строчной буквы в). 
Писать полуовалы, 
чередовать их, соблюдая 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Рассуждать о 
взаимопомощи. Приводить 
примеры ситуаций, когда 
людям требуется помощь. 
Строить высказывания о 
своей готовности помогать 
людям. Объяснять 
значение слова 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 

текущий игра предметные 
рисунки 
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е. Письмо 
овалов.  

звуковой 
анализ слов. 
Рисование 
бордюров, 
узоров. 
Штриховка и 
обводка 
предметных 
рисунков. 
Составление 
рассказов по 
иллюстрациям 
прописи. 

наклон, высоту и интервал 
между ними. Писать овалы, 
не выходя за рабочую 
строку. 
Обозначать условным 
знаком (точкой) наиболее 
удавшийся элемент. 
Рисовать бордюры по 
заданному алгоритму. 

«взаимопомощь». 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
 
 

творческий подход 
к выполнению 
заданий. 

12 1 Строчная и 
заглавная 
буквы А, а.  
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов со 
звуком [а]. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Анализ образца 
изучаемой 
буквы, 
выделение 
элементов в 
строчных и 
прописных 
буквах. 
Называние 
элементов 
буквы А, а. 
Соблюдение 
соразмерности 
элементов 
буквы по 
высоте, ширине 
и углу наклона.  

Воспроизводить правила 
посадки, владения 
инструментами, 
расположения тетради-
прописи на рабочем месте. 
Демонстрировать 
правильное применение 
гигиенических правил 
письма. Сравнивать 
печатную и письменную 
буквы. Конструировать 
буквы А, а из различных 
материалов. Писать буквы 
А, а в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. Сравнивать 
написанные буквы А, а с 
образцом. Правильно 
записывать имена 
собственные. 

Работать в группе: 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы каждого 
члена группы, 
контролировать и 
оценивать правильность 
ответов. 
Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Работать в паре – 
сочинять вместе с 
товарищем новый вариант 
конца сказки: обсуждать 
возможные варианты, 
выбирать наиболее 
удачный, высказывать 
своё мнение, 
аргументировать свой 
выбор, договариваться, 
кто будет выступать перед 
классом. 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

текущий фронталь
ная 
работа 
групповая 
работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 

13 1 Строчная и 
заглавная 
буквы О, о.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 

Воспроизводить 
правила посадки, 
владения 
инструментами, 
расположения 
тетради-прописи на 
рабочем месте. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Работать в 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 

текущий фронталь
ная 
работа 
 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
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букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком 
[о]. 
Обозначени
е границ 
предложени
я на письме. 
Заглавная 
буква в 
именах 
собственных
. 
Воспроизве
дение 
формы 
изучаемой 
буквы и её 
соединения 
с другой 
буквой по 
алгоритму. 
Соблюдение 
соразмернос
ти 
элементов 
буквы по 
высоте, 
ширине и 
углу 
наклона.  
 

Демонстрировать 
применение 
гигиенических правил 
письма. 
Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы О, о. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать буквы 
О, о из различных 
материалов. Писать 
буквы О, о в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 

паре: отвечать по 
очереди, 
произносить слова 
отчётливо, 
внимательно 
слушать ответ 
товарища, оценивать 
его правильность, 
контролировать и 
оценивать 
правильность 
собственных 
действий при 
выполнении задания, 
оценивать 
результаты 
совместной работы. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя.  

14 1 Строчная  
буква и.  
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Конструирован
ие буквы из 
различных 
материалов. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчной 
букве и. 
Называть правильно 
элементы буквы и. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать букву и из 
различных материалов. 

Работать в группе: 
совместно определять 
цель задания, называть 
слова по очереди, 
контролировать 
правильность ответов друг 
друга. Контролировать 
свои действия при 
решении познавательной 
задачи. Отвечать на 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 

текущий практичес
кая 
работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
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звуком [и]. 
Подбор слов со 
звуком [и], 
запись 
некоторых из 
них. 
Комментирован
ное письмо 
слов и 
предложений. 
Комментирован
ное письмо 
слогов и слов с 
изученными 
буквами.  

Писать букву и в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. 

вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 
 

и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 

слогов 

15 1 Заглавная  
буква И.  
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 
звуком [и]. 
Работа по 
развитию речи: 
составление 
устного 
рассказа по 
опорным 
словам, 
содержащим 
изученные 
звуки. Запись с 
комментирован
ием слога, 
слова с новой 
буквой. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть 
правильно элементы буквы 
И. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать букву И из 
различных материалов. 
Писать букву И в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Правильно записывать 
имена собственные. 
Составлять устный рассказ 
по опорным словам, 
содержащим изученные 
звуки. 

Строить собственные 
высказывания о любви к 
Родине. Определять цели 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, находить 
средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий.  

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

текущий фронталь
ная 
работа 
 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
слогов 

 

16 1 Строчная  
буква ы.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Конструирован
ие буквы из 
различных 
материалов. 
Слого-звуковой 
анализ слов со 

Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных буквах. Называть 
правильно элементы буквы 
ы. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать букву ы из 
различных материалов. 

Понимать учебную задачу 
урока. Осуществлять 
решение учебной задачи 
под руководством учителя. 
Работать в группе: 
отвечать по очереди, 
произносить слова 
отчетливо, внимательно 
слушать ответы 
товарищей, оценивать 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий, 
творческий подход 
к выполнению 
заданий. 
Принимать 

текущий практичес
кая 
работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
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звуком [ы]. 
Подбор слов со 
звуками [ы], [и], 
сравнение 
произношения 
и написания 
слов с этими 
звуками/буквам
и. 
Комментирован
ное письмо 
слов, 
содержащих 
буквы и, ы, и 
предложений. 

Писать букву ы в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Писать слоги, слова с новой 
буквой, используя приём 
комментирования. Запись 
слов, содержащих буквы и, 
ы, с комментированием. 
Воспроизводить и 
применять правила работы 
в группе. 

правильность ответов. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Оценивать свою 
работу. 
 

внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

слогов 

17 1 Строчная и  
заглавная  
буквы У, у.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-

звуковой 
анализ слов со 
звуком [у]. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений. 
Обозначение 
границ 
предложения 
на письме. 
Закрепление 

изученных 
звуков и букв. 
Взаимооценка. 

Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы У, у с 
образцом, обводить по 
контуру орнамент, 
обводить и писать 
изученные буквы 
самостоятельно. 

Определять цели 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Определять цель 
задания, моделировать 
алгоритм его 
выполнения. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. 
 

Проявлять 
заинтересованност
ь в приобретении и 
расширении знаний 
и способов 
действий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

текущий практичес
кая 
работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
слогов 

 

Букварный период (66 часов)  

18 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Н, н.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов со 

Сравнивать печатную и 
письменную буквы. Обводить 
бордюрные рисунки по 
контуру. Конструировать 
буквы Н, н из различных 
материалов. 
Писать буквы Н, н в 
соответствии с образцом. 
Анализировать написанную 

Работать в паре: задавать 
друг другу вопросы со 
словами кто? и как? по 
очереди, внимательно 
слушать друг друга, 
внятно и чётко давать 
полный ответ на заданный 
вопрос, оценивать ответ 
товарища в 

Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Проявлять 
заинтересованност

текущий фронталь
ная 
работа 
беседа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
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звуками [н], [н’]. 
Письмо слогов 
и слов с 
буквами Н, н. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Письмо 
предложений с 
комментирован
ием.  

букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. 

доброжелательной форме. 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 
 

ь в приобретении 
знаний.  

букв и 
слогов 

19 1 Строчная и  
заглавная  
буквы С, с.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
знани

й 

Сравнение 
строчной и 
заглавной букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов со 
звуками [с], [с’]. 
Письмо слогов 
и слов с 
буквами С, с. 
Заглавная 
буква в именах 
собственных. 
Деформирован
ное 
предложение. 
Письмо под 
диктовку.  

Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. 
Конструировать буквы С, с 
из различных материалов. 
Писать буквы С, с в 
соответствии с образцом.  
Анализировать написанную 
букву, выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Устанавливать связи между 
словами в предложении, 
определять порядок слов в 
предложении в соответствии 
со смыслом. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

текущий игра 
индивидуал
ьная работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
слогов 

20 1 Заглавная  
буква С.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. Письмо 
слов с 
буквами С, с. 

Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Списывание с 
рукописного 
текста. 
Оформление 
границ 
предложения 
на письме. 
Работа по 

Называть правильно 
элементы буквы С, с. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы С, с 
из различных материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. Писать 
буквы С, с в соответствии с 
образцом. Анализировать 
написанную букву, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его 
условным знаком (точкой), 
ориентироваться на лучший 
вариант в процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму. 

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать учебное 
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать ход и 
результат выполнения. 
Строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы 
действий. Владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи. 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Принимать 
внутреннюю 
позицию школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 

текущий практичес
кая 
работа 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
слогов 
предметные 
картинки 
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развитию 
речи: 
составление 
устного 
рассказа по 
заданной 
учителем 
теме. 
  

21 1 Строчная и  
заглавная  
буквы К, к.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[к], [к’]. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами К, к. 
Списывание 
предложений
. 
Повествоват
ельная и 
восклицател
ьная 
интонация. 
Оформление 
интонации 
на письме.  

Называть правильно 
элементы буквы К, к. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать буквы 
К, к из различных 
материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по 
контуру. Писать буквы 
К, к в соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную согласную 
букву, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать 
его условным знаком 
(точкой). Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы К, к 
с образцом. 
Списывать без ошибок 
с письменного 
шрифта.  

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка 

текущий фронта
льная 
работа 
беседа 

демонстр
ационное 
пособие 
«Образц
ы 
элементо
в 
письменн
ых букв» 
набор 
письменн
ых букв и 
слогов 
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22  Строчная и  
заглавная  
буквы Т, т.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками [т], 
[т’]. Письмо 
слогов и слов 
с буквами Т, 
т. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Создание 
письменных 
текстов. 

Выполнять гигиенические 
правила письма. 
Анализировать образец 
изучаемой буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных буквах. 
Называть правильно 
элементы буквы Т, т. 
Сравнивать печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы Т, т из 
различных материалов. 
Обводить бордюрные рисунки 
по контуру. Писать буквы Т, т 
в соответствии с образцом. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой буквой 
по алгоритму.  

Определять цели учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. Строить 
логические рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать обобщенные 
способы действий. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Использовать правила 
оценивания в ситуациях, 
спланированных 
учителем. 

Принимать и 
осваивать 
социальную роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный смысл 
учения. Понимать 
причины успеха и 
неудач в 
собственной учебе. 
Стремиться 
открывать новое 
знание, новые 
способы действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущий групповая 
работа 
 

демонстрац
ионное 
пособие 
«Образцы 
элементов 
письменных 
букв» 
набор 
письменных 
букв и 
слогов 

 

23 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Т, т. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
знани

й 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[т], [т’]. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Т, 
т. 
Списывание 
с 
письменного 
шрифта. 
Создание 

Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Списывать без ошибок 
с письменного шрифта. 
Грамотно оформлять 
на письме и 
интонировать при 
чтении 
восклицательное 
предложение. 
Составлять текст из 2–
3-х предложений по 
заданной учителем 
теме, записывать его 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущий фронта
льная 
работа 
беседа 

демонстр
ационное 
пособие 
«Образц
ы 
элементо
в 
письменн
ых букв» 
набор 
письменн
ых букв и 
слогов 
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письменных 
текстов. 

под руководством 
учителя. 

24 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Л, л.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[л], [л’]. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Л, 
л. 
Рисование 
бордюров. 
Списывание 
с 
письменного 
шрифта. 
Правописан
ие имён 
собственных
. Сравнение 
предложени
й с 
различными 
видами 
интонации. 
Обозначени
е интонации 
в 
письменной 
речи 
знаками «!», 
«?», «.». 
Оформлени
е границ 
предложени
я.  

Называть правильно 
элементы буквы Л, л. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать буквы 
Л, л из различных 
материалов. Обводить 
бордюрные рисунки по 
контуру. Писать буквы 
Л, л в соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Списывать без ошибок 
с письменного 
шрифта. Грамотно 
оформлять на письме 
вопросительное 
предложение. 
Правильно 
интонировать при 
чтении 
вопросительное, 
восклицательное и 
повествовательное 
предложения. 

Работать в паре: 
договариваться, кто 
какое слово будет 
искать в тексте, 
внимательно 
слушать ответы друг 
друга, 
контролировать свои 
действия при 
выполнении задания, 
оценивать ответы 
друг друга, 
исправлять ошибки, 
оценивать результат 
совместной работы. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Выполнять правила 
работы в группе. 
Использовать 
правила оценивания 
в ситуациях, 
спланированных 
учителем 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе 

текущий работа  
в паре. 
 

демонстр
ационные 
таблицы 
образцы 
письменн
ых букв и 
слогов 
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25 1 Повторение 
и 
закреплени
е 
изученного.  

урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани

й 

Закрепление 
написания 
изученных 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов. 
Списывание 
предложений 
с печатного и 
письменного 
шрифта. 
Письмо 
вопросительн
ых, 
восклицательн
ых, 
повествовател
ьных 
предложений. 
Восстановлен
ие 
деформирова
нного 
предложения. 
Работа по  
развитию 
речи: 
составление и 
запись текста 
из 2–3 
предложений 
по теме, 
предложенной 
учителем. 
Самооценка. 

Анализировать 
предложения, данные в 
прописи, определять 
количество слов в них, 
объяснять известные 
орфограммы (начало 
предложения, 
правописание имён 
собственных). 
Списывать без ошибок 
предложения, данные в 
прописи, грамотно 
обозначать границы 
предложения. 
Восстанавливать 
деформированное 
предложение, 
объяснять его смысл, 
определять границы. 
Выполнять слого-

звуковой анализ слов с 
опорой на схему- 

модель. Дополнять 
предложения словами, 
закодированными в 
схемах и предметных 
картинках. Составлять 
текст из 2–3-х 
предложений, 
записывать его под 
руководством учителя, 
используя приём 
комментирования. 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать затруд 

нения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 

причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущий фронта
льная 
работа 

предметн
ые 
картинки 
схемы 
демонстрац
ионные 
таблицы 
образцы 
письменных 
букв и 
слогов 

 

26 1 Строчная урок Сравнение Соблюдать Определять цели Принимать и текущий практич предметн  
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буква р. 
Заглавная 
буква Р.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Письмо 
слогов и 
слов. 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 

соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанную букву с 
образцом. Писать 
слоги, слова, 
предложения. 
Списывать с 
рукописного и 
печатного текста. 
Перекодировать звуко-
фонемную форму в 
буквенную (печатную и 
прописную). Писать 
под диктовку буквы, 
слоги, слова, 
предложения.  

учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий 

еская 
работа 

ые 
картинки 
схемы 
демонстрац
ионные 
таблицы 
образцы 
письменных 
букв и 
слогов 

27 1 Строчная и  
заглавная  
буквы В, в.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками [в], 
[в’]. Письмо 
слогов и слов 
с буквами В, 
в. Рисование 
бордюров. 
Запись и 
интонировани
е 
предложений, 
различных по 
цели 
высказывания 
и интонации. 
Списывание с 
письменного 

Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных 
буквах. Называть 
правильно элементы 
буквы В, в. Сравнивать 
печатную и 
письменную буквы. 
Конструировать буквы 
В, в из различных 
материалов. 
Обводить бордюрные 
рисунки по контуру. 
Писать буквы В, в в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднени 

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
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шрифта.  условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 

преобразование 
материала. 
 

28 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Е, е.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[j’э], [’э]. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 
Составление 
ответа на 
поставленный 
в тексте 
вопрос.  

Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных 
буквах. Называть 
правильно элементы 
буквы Е, е. 
Сравнивать печатную 
и письменную буквы. 
Конструировать буквы 
Е, е из различных 
материалов. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона.  
 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка 

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 

 

29 1 Строчная и  
заглавная  
буквы П, п.  

урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани

й 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками [п], 
[п’]. Письмо 
слогов и слов 
с буквами П, 
п. Обведение 
бордюрных 
рисунков по 
контуру. 
Дополнение 

Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её соединения 
с другой буквой по 
алгоритму. Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами по 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Использовать 
правила оценивания 
своей работы в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем. Отвечать 
на вопросы, задавать 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущий фронта
льная 
работа 
практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
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предложений 
словами по 
смыслу. 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 

смыслу и записывать 
их, используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Выполнять правила 
работы в малой 
группе.   

их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
 

30 1 Строчная и  
заглавная  
буквы П, п.  

урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани

й 

Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками [п], 
[п’]. Письмо 
слогов и слов 
с буквами П, 
п. Обведение 
бордюрных 
рисунков по 
контуру. 
Дополнение 
предложений 
словами по 
смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Составление 
и запись 
текста из 2-3-
х 
предложений 
на тему, 
сформулиров
анную 
самими 
учащимися. 

Анализировать 
образец изучаемой 
буквы, выделять 
элементы в строчных и 
прописных гласных 
буквах. Называть 
правильно элементы 
буквы П, п. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
новыми звуками [п], 
[п’]. Писать слоги, 
слова с новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно записывать 
имена собственные. 
Записывать текст из 2-
3-х предложений на 
выбранную тему. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
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31 1 Строчная и  
заглавная  
буквы М, м.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[м], [м’]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами М, 
м. Письмо 
элементов 
буквы М в 
широкой 
строке 
безотрывно.  

Конструировать буквы 
М, м из различных 
материалов. 
Обводить элементы 
буквы М безотрывно, 
не выходя за пределы 
широкой строки. 
Писать буквы М, м в 
соответствии с 
образцом. Сравнивать 
написанные буквы М, 
м с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
новыми звуками [м], 
[м’]. Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами, 
закодированными в 
схемах-моделях.   

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них.  
 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя.  

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 

 

32 1 Строчная и  
заглавная  
буквы М, м. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
знани

й 

Оформлени
е границ 
предложени
я. Запись и 
интонирован
ие 
вопроситель
ных 
предложени
й. 
Списывание 
с печатного 
шрифта. 
Разгадыван
ие ребусов. 

Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно записывать 
имена собственные. 
Списывать без ошибок 
с печатного шрифта. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Разгадывать ребусы. 

Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. Использовать 
правила оценивания 
своей работы в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем. Отвечать 
на вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 

 

33 1 Строчная и  
заглавная  
буквы З, з.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 

Называть правильно 
элементы буквы З, з. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её соединения 
с другой буквой по 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
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иалом букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками [з], 
[з’]. Письмо 
слогов и слов 
с буквами З, 
з. Письмо 
эле-ментов 
буквы З.  

алгоритму. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы З, з  
с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов с 
новыми звуками [з], 
[з’].   

осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

картинки 
схемы 
слогов 

34 1 Строчная и  
заглавная  
буквы З, з. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Дополнение 
предложений 
словами по 
смыслу. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонировани
е различных 
видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Письменные 
ответы на 
вопросы.  

Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно записывать 
имена собственные. 
Списывать без ошибок 
с печатного шрифта. 
Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами, 
закодированными в 
схемах-моделях, и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений.  

Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. Использовать 
правила при 
оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 

 

35 1 Строчная и  
заглавная  
буквы З, з.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Письмо 
слогов и 
слов с 
изученными 
буквами. 
Работа по 
развитию 
речи: 
составление 
письменного 
текста. 

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы З, з  
с образцом. Писать 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять 
цель учебного 
задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
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Дополнение 
содержания 
письменного 
текста. 
Письмо под 
диктовку 

слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 

его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки 

заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

текстом с 
печатным 
шрифтом 

36 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Б, б.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[б], [б’]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Б, 
б. Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 

Писать буквы Б, б в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её соединения 
с другой буквой по 
алгоритму. 
Сравнивать 
написанные буквы Б, б 
с образцом.  
 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 

 

37 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Б, б. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Различение 
единственног
о и 
множественно
го числа 
существитель
ных (один – 
много). 
Дополнение 
предложений 
словами по 
смыслу. 
Оформление 

Писать слоги, слова с 
новой буквой, 
используя приём 
комментирования. 
Образовывать форму 
единственного числа 
существительного от 
заданной формы 
множественного числа 
с опорой на схему-
модель. Понимать 
значение слов «один», 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Сопоставлять 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
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границ 
предложения. 
Запись и 
интонировани
е различных 
видов 
предложений, 
вопросы. 

«много», правильно их 
употреблять в речи. 
Правильно записывать 
имена собственные. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 

учителя. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию 

собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей,  
учителя. 

печатным 
шрифтом 

38 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Б, б. 

урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани

й 

Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[б], [б’]. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Б, 
б. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Списывание 
с печатного 
шрифта. 

Дополнять 
предложения, данные 
в прописи, словами, 
закодированными в 
схемах-моделях, и 
записывать их, 
используя приём 
комментирования. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. 
Дополнять тексты, 
данные в прописи, 
своими 
предложениями, не 
нарушая смысла. 

Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. Использовать 
правила при 
оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Стремиться 
открывать 
новое знание. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 

 

39 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Д, д.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[д], [д’]. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Д, 
д. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 

Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы Д, д 
с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Правильно записывать 
имена собственные. 
Списывать без ошибок 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать 
учебное  
задание, выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменн
ых букв и 
слогов 
демонстр
ационные 
таблицы 
предметн
ые 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки 
с текстом 
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строке 
безотрывно. 
Наблюдение 
за 
изменением 
формы 
числа 
существител
ьного. 
Оформлени
е границ 
предложени
я. Запись и 
интонирован
ие 
различных 
видов 
предложени
й. 
Списывание 
с печатного 
шрифта. 
Разгадыван
ие ребусов. 
Работа с 
поговорками
. 

слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Грамотно оформлять 
на письме все виды 
предложений. Отвечать 
письменно на вопрос 
текста, записывать 
ответ грамотно. 
Образовывать форму 
единственного и 
множественного числа 
существительных с 
опорой на слова один –
 много и схему-модель. 
Разгадывать ребусы. 
Объяснять смысл 
поговорки, записывать 
поговорку без ошибок. 

зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 

оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

с 
печатным 
шрифтом 
картинки 
с 
ребусами 



 43 

40 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Д, д.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Письмо слогов 
и слов с 
изученными 
буквами. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Наблюдение 
за изменением 
формы числа 
существитель
ного. 
Различение 
единственного 
и 
множественно
го числа 
существитель
ных. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Работа с 
поговорками. 
Работа по 
развитию 
речи: 
составление 
рассказа с 
использовани
ем поговорки.   

Называть правильно 
элементы буквы Д, д. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. 
Писать буквы Д, д в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Сравнивать 
написанные буквы Д, д 
с образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [д], [д’]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Вступать в 
общение, выражать 
свою точку зрения, 
слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущий фронта
льная 
работа 
работа 
в паре. 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с  

печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

 

41 1 Заглавная  
буква Д.  
 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Письмо 
слогов и 
слов с 
изученными 
буквами. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Наблюдение 

Называть правильно 
элементы буквы Д. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. 
Писать букву Д в 
соответствии с 
образцом. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Сопоставлять 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
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за 
изменением 
формы 
числа 
существител
ьного. 
Оформление 
границ 
предложения
. 
Списывание 
с печатного 
шрифта. 

написанную букву Д с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [д], 
[д’]. Писать слоги, 
слова с изученными 
буквами, используя 
приём 
комментирования. 

воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать их; 
понимать затруднения 
другого, правильно 
реагировать на них.  

собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя.  

текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

42 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Я, я.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[j’а], [’а]. 
Обозначение 
буквой я 
мягкости 
предыдущего 
согласного на 
письме. 
Письмо слогов 
и слов с 
буквами Я, я.  

Называть правильно 
элементы буквы Я, я. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. 
Писать буквы Я, я в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Стремиться 
открывать 
новое знание 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

43–
45 

3 Резерв.      текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 

 



 45 

схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

  

46 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Я, я. 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Обозначени
е буквой я 
мягкости 
предыдущег
о согласного 
на письме. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Я, 
я. 

Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы Я, я с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [j’а], [’а]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

47 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Я, я. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Обозначени
е буквой я 
мягкости 
предыдущег
о согласного 
на письме. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Я, 
я. 

Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы Я, я с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [j’а], [’а]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

 

48 1 Строчная и  урок Дополнение Правильно записывать Выполнять правила Положительно текущий фронта образцы 
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заглавная  
буквы Я, я. 

развит
ия 

умени
й и 

навык
ов 

предложений 
словами по 
смыслу. 
Дополнение 
текстов 
своими 
предложения
ми. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Обозначение 
буквами а-я 
твёрдости/мяг
кости 
предыдущего 
согласного на 
письме. 

имена собственные. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Обозначать на письме 
твёрдость и мягкость 
предыдущего 
согласного 
соответствующими 
буквами: я – а. 
Обозначать одной 
буквой я звуки [j’а] в 
начале слова и после 
гласной. 

работы в группе, в 
паре. 
Использовать 
правила при 
оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем 

относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

льная 
работа 
 

письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

49 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Г, г.  

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[г], [г’].  

Называть правильно 
элементы буквы Г, г. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. 
Писать буквы Г, г в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма.  

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

50 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Г, г. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Письмо 
слогов и слов 
с буквами Г, 
г. Число 
имени 
существитель
ного. 
Дополнение 

Писать буквы Г, г в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву. 
Обозначать начало 
предложения 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 

текущий группов
ая 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
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предложений 
словами по 
смыслу.  
Оформление 
границ 
предложения. 
Запись и 
интонировани
е различных 
видов 
предложений. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Дополнение 
текстов 
своими 
предложения
ми. 
 

заглавной буквой, а 
конец предложения – 
знаками препинания. 
Интонировать 
предложения 
различных видов. 
Дополнять текст, 
данный в прописи, 
своими 
предложениями. 
Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. Использовать 
правила при 
оценивании своей 
деятельности и 
деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем.   

оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них.  
 

языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя 

схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 

51 1 Строчная  
буква ч.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком 
[ч’]. 
Характерист
ика звука. 
Правописан
ие ча, чу. 
Письмо 
слогов и 

Называть правильно 
элементы буквы ч. 
Обводить бордюрные 
рисунки безотрывно. 
Писать букву ч в 
соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Сравнивать 
написанную букву ч с 
образцом.  

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
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слов с 
буквой ч.    

 

52 1 Строчная  
буква ч. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Наблюдение 
над личными 
местоимения
ми я, они. 
Наблюдение 
за 
изменением 
формы числа 
глаголов. 
Оформление 
границ 
предложения. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Разгадывание 
кроссвордов. 

Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [ч’]. Списывать 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Наблюдать за личными 
местоимениями я, они, 
изменением формы 
числа глагола. 
Обозначать начало 
предложения заглавной 
буквой, а конец 
предложения – знаками 
препинания. Разгадывать 
кроссворды. 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий 
 

практич
еская 
работа 
работа 
в паре 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
кроссвордо
м 

 

53 1 Заглавная  
буква Ч.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком [ч’]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Ч, 
ч. 
Правописани
е ча, чу. 
Правописани
е имён 
собственных. 
Работа по 
развитию 
речи: 
составление 

Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанную букву Ч с 
образцом. Писать 
грамотно слова с 
сочетаниями ча, чу. 
Обозначать начало 
предложения заглавной 
буквой, а конец 
предложения – знаками 
препинания. Составлять 
предложения о героях 
литературного 
произведения, 
записывать лучшие из 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя.  

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 



 49 

предложений 
о героях 
рассказа А. 
Гайдара «Чук 
и Гек». 
Работа с 
пословицей. 

них. Толковать смысл 
пословицы, употреблять 
ее правильно в речи. 
Оценивать свои 
достижения на уроке. 

их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них.  
 

54 1 Буква ь.  ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
с ь. 
Обозначение 
мягким 
знаком 
мягкости 
предыдущег
о согласного.  

Писать букву ь в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Сравнивать 
написанную букву ь с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов с мягким знаком 
на конце слова.  

Принимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Использовать 
критерии оценивания 
своей деятельности 
и деятельности 
товарищей в 
ситуациях, 
спланированных 
учителем. 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущий 
 

практич
еская 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

 

55 1 Буква ь. урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Письмо 
слогов и слов 
с буквой ь в 
конце и 
середине 
слова. 
Вопросительн
ые слова 
«кто?», что?». 
Образование 
существитель
ных с по-
мощью 

Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Писать правильно 
имена собственные. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно слова 
с мягким знаком на 
конце и в середине 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Стремиться 

текущий 
 

фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
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уменьшитель
ного 
суффикса -к-. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 

слова. Обозначать 
начало предложения 
заглавной буквой, а 
конец предложения – 
знаками препинания. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. 

учителя. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

56 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ш, ш.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком [ш]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Ш, 
ш. 
Правописани
е сочетания 
ши. 
Правописани
е имён 
собственных. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 
Работа с 
пословицей.  

Писать буквы Ш, ш в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанную букву Ш с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуком [ш]. 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами, 
используя приём 
комментирования. 
Писать правильно 
имена собственные. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 
 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 
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57 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ш, ш. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Ш, 
ш. 
Правописан
ие 
сочетания 
ши. 
Правописан
ие имён 
собственных
. 
Списывание 
с печатного 
шрифта. 
Письменные 
ответы на 
вопросы. 

Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно слова 
с сочетанием ши. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. Объяснять смысл 
пословицы, 
употреблять пословицу 
в своих устных 
высказываниях.  

Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 
 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

58 1 Письмо 
слогов и 
слов с 
изученными 
буквами.  

урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани

й 

Сопоставлени
е букв и, ш, И, 
Ш. Слого-
звуковой 
анализ слов с 
сочетаниями 
ши, запись 
слов с ши под 
диктовку. 
Анализ 
предложений. 
Письмо под 
диктовку 
изученных 
букв, слов с 
изученными 
буквами, 1-2 
предложений. 
Работа по 
развитию 
речи: 
составление 
рассказа по 
иллюстрации, 

Писать буквы И, Ш, и, 
ш в соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её соединения 
с другой буквой по 
алгоритму. 
Записывать под 
диктовку без ошибок 1-
2 предложения после 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. 

текущий практич
еская 
работа 
индивид
уальная 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

сюжетные 
картинки 
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запись 2-3-х 
предложений 
с 
комментирова
нием. 

предварительного 
анализа. Составлять 
рассказ по 
иллюстрации, 
записывать 2–3 
предложения с 
комментированием. 
 

правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

59 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ж, ж.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком [ж]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Ж, 
ж. 
Правописани
е сочетаний 
жи, же. 
Правописани
е имён 
собственных 
(имён людей 
и кличек 
животных), 
модели. 
 

Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её соединения 
с другой буквой по 
алгоритму. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы Ж, 
ж с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [ж]. 
Наблюдать за 
оглушением звука [ж] 
на конце слова, 
подбирать 
проверочные слова по 
образцу, данному в 
прописи (чиж – чижи). 
Писать слоги, слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Писать правильно 
имена собственные 
(имена людей и клички 
животных). 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них 

Проявлять 
заинтересованн
ость в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия. 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

предметны
е картинки 

 

  

60 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ж, ж.  

урок 
развит

ия 
умени

Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Наращивание 
слов с целью 

Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Писать грамотно слова 

Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. Вступать в 
общение, выражать 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 

текущий практич
еская 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
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й и 
навык

ов 

получения 
новых слов 
(Анна –
Жанна). 

Образование 
простой 
сравнительно
й степени 
наречий по 
образцу 
(низко – 
ниже). Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Дополнение 
предложения 
словом, 
закодированн
ым в схеме. 

с сочетанием жи, же. 
Образовывать 
сравнительную степень 
наречий по образцу, 
данному в прописи 
(низко – ниже). 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Правильно употреблять 
вопросительные слова 
«Кто?», «Что?» в речи, 
грамотно отвечать на 
данные вопросы. 
Объяснять смысл 
пословицы, 
употреблять пословицу 
в своих устных 
высказываниях. 

свою точку зрения, 
слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них 

желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя 

ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

предметны
е картинки 

61 1 Письмо 
изученных 
букв, 
слогов. 
Письмо 
элементов 
изученных 
букв.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Рисование 
узоров в 
широкой 
строке. 
Письмо 
слогов и слов 
с изученными 
буквами. 
Работа по 
развитию 
речи. Запись 
предложения 
под диктовку 
с 
предваритель
ным 
разбором.  

Писать 
каллиграфически 
правильно изученные 
буквы, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать 
его условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного 
разбора. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Положительно 
относиться к 
учению. 

текущий практич
еская 
работа 
индивид
уальная 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

предметны
е картинки 

 

62 1 Строчная  
буква ё.  

ознако
млени

Сравнение 
печатной и 

Соблюдать 
соразмерность 

Понимать учебную 
задачу урока. 

Проявлять 
заинтересован

текущий фронта
льная 

образцы 
письменных 
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я с 
новым 
матер
иалом 

письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[j’о], [’о]. 
Двойная роль 
йотированног
о ё в начале 
слова и после 
гласной. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного 
буквой ё, 
твёрдости 
предыдущего 
согласного 
буквой о. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквой ё.  

элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанную букву с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [ж], 
[ш], [j’о]. Обозначать 
на письме твёрдость и 
мягкость предыдущего 
согласного 
соответствующими 
буквами ё-о. 
Сопоставлять 
количество звуков и 
букв в словах с 
йотированными 
гласными. Обозначать 
одной буквой ё звуки 
[j’о] в начале слова и 
после гласной. 
Подбирать 
проверочные слова к 
словам, на конце 
которых слышится 
звук [ш] (по образцу, 
данному в прописи).     

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий. 

ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

работа 
 

букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

предметны
е картинки 

63 1 Строчная  
буква ё. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного 
буквой ё. 
Правописани
е сочетаний 
жи–ши. 
Списывание с 
печатного 
шрифта. 
Образование 
существитель
ных – 
названий 
детёнышей 

Писать слоги, слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Образовывать от 
существительных – 
названий животных 
существительные – 
названия детёнышей с 
помощью суффиксов 
по образцу, данному в 

Выполнять правила 
работы в группе, в 
паре. Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания, 
адекватно 
воспринимать оценку 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий практич
еская 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
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животных по 
образцу, 
данному в 
прописи.  

прописи. Обозначать 
правильно границы 
предложения. 

учителя. картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

предметны
е картинки 
с 
изображен
ием 
животных 

64 1 Заглавная  
буква Ё.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[j’о], [’о]. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного 
буквой ё, 
твёрдости 
предыдущего 
согласного 
буквой о. 
Письмо 
предложений, 
содержащих 
слова с 
буквой ё. 
Обозначение 
мягкости 
предыдущего 
согласного 
буквой ё.  

Обозначать на письме 
мягкость предыдущего 
согласного буквой ё, а 
твёрдость 
предыдущего 
согласного – буквой о. 
Наблюдать за звуком 
[ш] на конце слова, 
подбирать 
проверочные слова по 
образцу, данному в 
прописи (ёрш – ерши), 
сопоставлять звучание 
[ж] и [ш] на конце 
слова, правильно 
обозначать эти звуки, 
сравнивать 
проверочные слова по 
звучанию и 
написанию. Писать 
грамотно слова с 
сочетаниями жи, же. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

текущий фронта
льная 
работа 
 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча,  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

карточки с 
сочетание
м жи, же   

 

65 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Й, й. 

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Рисование 
верхнего 
элемента 
букв Й, й в 
широкой 
строке. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 

Сравнивать 
написанные буквы Й, й 
с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов 
со звуком [j’]. 
Наблюдать за звуком 
[j’] на конце и в 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Воспринимать 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 

 



 56 

строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком [j’]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквой й. 
Употребление 
имён 
прилагательн
ых в речи для 
характеристик
и предмета.  

середине слова, 
слышать его, 
обозначать на письме 
буквой й. Писать слова 
с изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного шрифта. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. Называть 
признаки предмета, 
характеризовать 
предмет с помощью 
прилагательных.  

учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 

Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча,  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

карточки с 
сочетание
м жи, же 

 

66 1 Письмо 
изученных 
букв, 
слогов. 
Письмо 
элементов 
изученных 
букв.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Рисование 
узоров в 
широкой 
строке. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
изученными 
буквами. 
Работа по 
развитию 
речи. Запись 
предложени
я под 
диктовку с 
предварител
ьным 
разбором.  

Писать 
каллиграфически 
правильно изученные 
буквы, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать 
его условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного 
разбора.  

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Положительно 
относиться к 
учению. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменных 
букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча,  чу 

карточка с 
сочетание
м  ши 

карточки с 
сочетание
м жи, же  

67 1 Строчная и  
заглавная  

ознако
млени

Сравнение 
строчной и 

Обводить по контуру 
бордюрные узоры 

Понимать учебную 
задачу урока. 

Принимать 
новый статус 

текущий . 
фронта

образцы 
письменных 
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буквы Х, х.  я с 
новым 
матер
иалом 

заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[х], [х’]. 
Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Х, х. 

безотрывно, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом, заданным в 
прописи. Писать буквы 
Х, х в соответствии с 
образцом. Выполнять 
слого-звуковой анализ 
слов со звуками [х], [х’]. 
Грамотно обозначать 
буквой на письме 
парный согласный, 
находящийся в конце 
слова, подбирать 
проверочное слово, 
обосновывать выбор 
буквы согласного.   
 
 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Обобщать 
знания о звуках речи, 
строить деловые 
монологические 
высказывания на 
основе модели. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий 

«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 
Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний. 

льная 
работа 
работа 
в паре 

букв и 
слогов 
демонстрац
ионные 
таблицы 
предметные 
картинки 
схемы 
слогов 
схемы 
модели 
карточки с 
текстом с 
печатным 
шрифтом 
сюжетные 
картинки 
карточки с 
сочетаниям
и  ча,  чу 

карточка с 
сочетанием  
ши 
карточки с 
сочетанием 
жи, же   

68 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Х, х. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Употребление 
имён 
прилагательн
ых в речи для 
характеристик
и предмета. 
Правописани
е парных 
согласных на 
конце слова, 
проверочное 
слово. 
Правописани
е имён 
собственных 
(имена 
людей). 
Дополнение 
предложений 
словами, 
закодированн
ыми в схемах-
моделях. 

Писать слова с 
изученными буквами 
под диктовку и с 
комментированием. 
Понимать обобщённый 
смысл пословиц и 
поговорок, толковать 
их. Дополнять 
предложение словами, 
закодированными в 
схемах-моделях. 
Называть признаки 
предмета, 
характеризовать 
предметы с помощью 
прилагательных. 
Подбирать антонимы-
прилагательные по 
образцу, данному в 
прописи. 

Сравнивать, 
группировать и 
классифицировать 
все изученные буквы. 
Отвечать на 
итоговые вопросы 
урока и оценивать 
свои достижения. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

текущий . 
фронта
льная 
работа 
 

предметн
ые 
картинки 
таблица 
«Парные 
согласны
е» 
схемы – 
модели 
слов 
образцы 

печатных 
и 
письменн
ых букв 
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Записывать текст с 
использованием 
прилагательных. 

69 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Х, х. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Списывание с 
печатного 
текста. 
Работа с 
пословицами 
и 
поговорками. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Разгадывание 
кроссворда. 

Писать слова с 
изученными буквами под 
диктовку и с 
комментированием. 
Понимать обобщённый 
смысл пословиц и 
поговорок, толковать их. 
Дополнять предложение 
словами, 
закодированными в 
схемах-моделях. Называть 
признаки предмета, 
характеризовать предметы 
с помощью 
прилагательных. 
Подбирать антонимы-
прилагательные по 
образцу. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

текущий практич
еская 
работа 
работа 
в парах. 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
карточки 
с текстом 
карточки 
с 
кроссвор
дами 

70 1 Письмо 
изученных 
букв, 
слогов. 
Письмо 
элементов 
изученных 
букв.  

урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знани

я 

Рисование 
узоров в 
широкой 
строке. 
Письмо 
слогов и слов 
с изученными 
буквами. 
Работа по 
развитию 
речи. Запись 
предложения 
под диктовку 
с 
предваритель
ным 
разбором. 
Составление 
рассказа по 
поговорке, 
запись текста 
из 3–5 

предложений.  

Писать 
каллиграфически 
правильно изученные 
буквы, выбирать 
наиболее удавшийся 
вариант, обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Писать под диктовку 
предложение после 
предварительного 
разбора. Списывать без 
ошибок слова и 
предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Понимать обобщённый 
смысл поговорки, 

Определять цели 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. Вступать в 
общение, выражать 
свою точку зрения, 
слушать другого, 
соблюдать правила 
общения 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
урокам русского 
языка. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий . 
фронта
льная 
работа 
 

образцы – 
карточки 
слогов и 
слов 
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толковать его.  
 

71 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ю, ю.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке 
безотрывно. 
Рисование 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[j’у], [’у]. 

Называть правильно 
элементы букв Ю, ю. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с образцом, 
заданным в прописи. 
Писать буквы Ю, ю в 
соответствии с образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Строить логические 
рассуждения. 

Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 
Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 

 

72 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ю, ю. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Письмо 
слогов и слов 
с буквами Ю, 
ю. 
Обозначение 
на письме 
звука [j’у] 
буквами Ю, ю 
в начале 
слова и после 
гласного. 
Обозначение 
буквой ю 
мягкости 
предыдущего 
согласного, 
буквой у 
твёрдости 
предыдущего 
согласного.  

Сравнивать написанные 
буквы Ю, ю с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуками [j’у], [’у]. 
Грамотно обозначать 
буквой ю на письме 
мягкость предыдущего 
согласного, а буквой у –
 твёрдость предыдущего 
согласного. Грамотно 
писать имена 
собственные в 
предложениях в 
процессе списывания и 
под диктовку. Списывать 
без ошибок слова и 
предложения с печатного 
и письменного шрифта. 

Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала. 

Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 

73 1 Строчная и  урок Правописани
е имён 

Понимать обобщённый Вступать в общение, Положительно текущий практич образцы  
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заглавная  
буквы Ю, ю. 

развит
ия 

умени
й и 

навык
ов 

собственных 
(имена 
людей). 
Личные 
местоимения 
я – они. 
Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Работа с 
поговоркой. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ.  

смысл поговорки, 
толковать его. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Правильно 
интонировать 
вопросительные 
предложения. 
Составлять ответ на 
вопрос и записывать 
его. Изменять форму 
глагола в соответствии 
с местоимением по 
образцу, данному в 
прописи. 
 

выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя 

относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

еская  
работа 

печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 

74 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ц, ц.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
отдельных 
элементов 
буквы ц в 
широкой 
строке. Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком [ц]. 
Характеристик
а звука [ц]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Ц, 
ц. 

Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Сравнивать 
написанные буквы Ц, ц 
с образцом. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 
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75 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ц, ц.  

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Списывание с 
печатного и 
письменного 
шрифта. 
Работа с 
пословицами 
и 
поговорками. 
Интонировани
е 
восклицатель
ного 
предложения. 
Запись 
предложений, 
оформление 
границ. 
Классификац
ия понятий, 
объединение 
в группу по 
общему 
признаку. 

Интонировать 
правильно 
восклицательные и 
повествовательные 
предложения.  
Соблюдать паузу при 
интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок 
предложение с тире по 
образцу, данному в 
прописи. Записывать 
слова в предложении с 
маленькой буквы 
после двоеточия. 
Понимать обобщённый 
смысл пословиц и 
поговорок, толковать 
их. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 

Выделять в группе 
слов общий признак, 
классифицировать 
слова по группам, 
называть группу 
предметов одним 
словом. Выполнять 
правила работы в 
паре. Оценивать 
свою деятельность 
по шкале 
самооценки. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать.  
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя 

текущий игра.  
 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 
сюжетны
е 
картинки 

  

76 1 Письмо 
слогов и 
слов с 
буквами Ц, 
ц и другими 
изученными 
буквами.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Работа по 
развитию 
речи. Письмо 
элементов 
изученных 
букв. 
Рисование 
бордюров в 
широкой 
строке. 
Письмо букв 
Ц, ц и других 
изученных 
букв. Письмо 
предложений 
с 
использовани
ем слов с 
изученными 
буквами. 
Правописани
е гласных 
после ц. 

Называть правильно 
элементы букв Ц, ц. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом, заданным в 
прописи. Писать буквы 
Ц, ц в соответствии с 
образцом, 
каллиграфически 
правильно писать 
изученные буквы. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Соотносить звучание и 
написание слогов-

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять 
цель учебного 
задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Выполнять 
гигиенические 
правила письма, 

Проявлять 
заинтересованн
ость в 
приобретении и 
расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины успеха 
и неудач в 
собственной 
учебе. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 

текущий практич
еская  
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 
сюжетны
е 
картинки 
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Запись текста 
по опорным 
словам. 

слияний со звуком [ц], 
правильно записывать 
слова цирк, цыплёнок, 
полотенце, следуя 
образцу.    

осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку 

новые способы 
действия. 

77-
80 

2 Резервные 
уроки. 

     текущий практич
еская  
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 
сюжетные 
картинки 

 

81 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Э, э.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной, 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком [э]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Э, 
э. 
Указательные 
местоимения. 
Правописани
е сочетания 
жи.    

Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
Писать буквы Э, э в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Записывать правильно 
слова с сочетанием жи. 
Записывать с заглавной 
буквы имена 
собственные.  

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. Вступать в 
общение, выражать 
свою точку зрения, 
слушать другого, 
соблюдать правила 
общения. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать.   

текущий фронтал
ьная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 
сюжетны
е 
картинки 

 

82 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Э, э. 

урок 
развит

ия 

Правописан
ие имён 
собственны

Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и письменного 
шрифта. Устанавливать 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 

Принимать и 
осваивать 
социальную 

текущий практич
еская  
работа 

образцы 
печатных 
и 
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умени
й и 

навык
ов 

х (имена 
людей). 
Списывание 
с печатного 
и 
письменного 
шрифта. 
Работа над 
деформиров
анным 
предложени
ем. 
Обогащение 
представле
ний 
учащихся о 
мужских 
именах. 

связь слов в 
предложении, 
восстанавливать 
деформированный текст. 
Соблюдать паузу при 
интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок 
предложение с тире по 
образцу, данному в 
прописи. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Самостоятельно 
придумывать мужские 
имена, записывать их в 
строке прописи. 
 
 
 

решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий 

роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий 

письменн
ых букв 
схемы –
модели 
слов 
сюжетны
е 
картинки 
карточки 
с 
деформи
рованны
м текстом 

83 1 Строчная  
буква щ.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком 
[щ’]. 
Соотношение 
звучания и 
написания 
слогов ща, 
щу. Письмо 
слогов и слов 
с буквой щ. 

Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Воспроизводить форму 
изучаемой буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Сравнивать написанную 
букву щ с образцом. 
Выполнять слого-
звуковой анализ слов со 
звуком [щ’], 
характеризовать его, 
указывая на его 
постоянный признак – 
мягкость. 

Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий.   

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий фронтал
ьная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
карточки 
с 
сочетани
ем  ща, 
щу 

 

 

84 1 Строчная  
буква щ. 

урок 
развит

ия 

Правописан
ие 
сочетаний 

Комментировать 
запись предложения, 
используя 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 

Проявлять 
заинтересован
ность в 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
печатных 
и 
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умени
й и 

навык
ов 

ща, щу. 
Составлени
е слов из 
слогов. 
Списывание 
с печатного 
и 
письменного 
шрифта. 
Дополнение 
слогов до 
полного 
слова. 
Письмо 
предложени
й с 
комментиро
ванием. 

орфографическое 
проговаривание. 
Соблюдать паузу при 
интонировании 
предложения с тире. 
Списывать без ошибок 
предложение с тире по 
образцу, данному в 
прописи. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Составлять слова из 
слогов, объяснять 
смысл получившихся 
слов, записывать 
получившиеся слова 
без ошибок. 

последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

работа 
в паре 

письменн
ых букв 
карточки 
с 
сочетани
ем  ща, 
щу 

 

85 1 Заглавная  
буква Щ. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Работа по 
развитию 
речи. 
Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуком 
[щ’]. 
Соотношение 
звучания и 
написания 
слогов ща, 
щу.   

Называть правильно 
элементы буквы Щ. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры в 
широкой строке, 
самостоятельно 
продлевать их, не 
выходя за пределы 
строки. Писать букву Щ 
в соответствии с 
образцом.  
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины 
успеха и 
неудач в 
собственной 
учебе. 

текущий фронта
льная 
работа 
индивид
уальная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
карточки 
с сочета 

нием  ща, 
щу 
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86 1 Строчная и  
заглавная  
буквы Ф, ф.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[ф], [ф’].  

Называть правильно 
элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
Писать буквы Ф, ф в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий 

текущий фронта
льная 
работа 
индивид
уальная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
 

87 1 Строчная и  Комби Сравнение Называть правильно Определять цели Проявлять текущий практич образцы  
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заглавная  
буквы Ф, ф.  

ниров
анный 
урок. 

строчной и 
заглавной 
букв. 
Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов 
со звуками 
[ф], [ф’]. 
Письмо 
слогов и слов 
с буквами Ф, 
ф.  

элементы букв Ф, ф. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
Писать буквы Ф, ф в 
соответствии с 
образцом. 
Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 

учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий 

заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 
Понимать 
причины 
успеха и 
неудач в 
собственной 
учебе 

еская 
работа 
 

печатных 
и 
письменн
ых букв 
 

88 1 Строчные  
буквы ь, ъ.  

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Сравнение 
печатной и 
письменной 
букв. 
Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке. 
Слого-
звуковой 
анализ слов, 
пишущихся с 
ь и ъ. Письмо 
слов с 
буквами ь, ъ.  

Выполнять 
гигиенические правила 
письма, осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. Называть 
правильно элементы 
букв ь, ъ. Обводить по 
контуру бордюрные 
узоры, самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с 
образцом прописи. 
Писать буквы ь, ъ в 
соответствии с 
образцом.   

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 
Положительно 
относиться к 
учебной 
деятельности 

текущий фронтал
ьная 
работа 

образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
 

89 1 Строчные  
буквы ь, ъ. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Письмо слов 
с буквами ь, 
ъ. Функция 
букв ь, ъ. 
Списывание с 
письменного 
шрифта. 

Анализировать 
написанную букву, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его условным 
знаком (точкой), 
ориентироваться на 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 

текущий игра образцы 
печатных 
и 
письменн
ых букв 
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Рисование 
бордюрных 
узоров в 
широкой 
строке  
 

лучший вариант в 
процессе письма. 
Обводить по контуру 
бордюрные узоры, 
самостоятельно 
копировать их в 
соответствии с образцом.   

учителя. способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий.  

90 1 Контрольн
ое 
списывани
е. 

урок 
контро

ля 
знани

й 

Списывание 
текста с 
соблюдение
м 
каллиграфи
ческих норм 
и изученных 
орфографич
еских 
правил. 

Воспроизводить с 
опорой на наглядный 
материал 
гигиенические правила 
письма, 
демонстрировать их 
выполнение в 
процессе письма. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона.     

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

тематич
еский 

индивид
уальная 
работа 

таблица 
«Правиль
но сиди 
при 
письме» 

 

Послебукварный период (21 час) 
 

 

91 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Запись 
предложений 
с 
комментиров
анием. 
Сопоставлен
ие написания 
слов сел –
 съел, семь –
 съем, их 
фонетически
й анализ. 
Включение 
слов с 
буквами ь, ъ в 
предложения, 
их запись. 
Письмо под 
диктовку 

Записывать с 
заглавной буквы имена 
собственные. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 
Записывать под 
диктовку предложения 
после 
предварительного 
разбора. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Оценивать свою 
деятельность по 
шкале самооценки. 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки, 
оценивать свои 
достижения. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

Владеть 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций. 

текущий путешес
твие 

образцы 
письменн
ых букв 
касса 
букв и 
сочетани
й 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетны
е 
картинки. 
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изученных 
букв, слогов, 
слов  

92 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Соотносить звучание и 
написание сочетаний ща, 
щу, объяснять их 
написание. 
Записывать правильно 
слова с сочетаниями ща, 
щу. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
письменного шрифта. 
Комментировать запись 
предложения, используя 
орфографическое 
проговаривание. 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

Владеть 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.   

текущий фронтал
ьная 
работа 

образцы 
письменн
ых букв 
касса 
букв и 
сочетани
й 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетны
е 
картинки. 
 
 

 

93 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 

Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона.  
Соотносить звучание и 

Отвечать на итоговые 
вопросы урока и 
оценивать свои 
достижения. 
Воспринимать 
учебное задание, 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 

текущий практич
еская 
работа 
 

образцы 
письменн
ых букв 
касса 
букв и 
сочетани
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й. ов действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

написание сочетаний 
ща, щу, объяснять их 
написание. 
Записывать правильно 
слова с сочетаниями 
ща, щу. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного шрифта.   

выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 

личностный 
смысл учения. 

й 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетны
е 
картинки. 
 

94 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Воспроизводить 
форму изучаемой 
буквы и её 
соединения с другой 
буквой по алгоритму. 
Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Составлять 
рассказ по заданному 
началу. Записывать 
составленный текст 
(2–3 предложения) 
самостоятельно. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Отвечать на 
итоговые вопросы 
урока и оценивать 
свои достижения. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 
 

Владеть 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях, не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.   

текущий урок- 
сказка 

образцы 
письменн
ых букв 
касса 
букв и 
сочетани
й 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетны
е 
картинки 

95 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. Обозначать 
правильно границы 
предложения. 
Дополнять 
предложение словом 
в соответствии со 
смыслом 
предложения. 
Устанавливать связь 
слов в предложении, 
на основе этого 
восстанавливать 

Определять цель 
учебного задания, 
контролировать свои 
действия в процессе 
его выполнения, 
оценивать 
правильность 
выполнения, 
обнаруживать и 
исправлять ошибки. 
 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

текущий практич
еская 
работа 
группов
ая 
работа 

образцы 
письменн
ых букв 
касса 
букв и 
сочетани
й 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетны
е 
картинки 

 



 70 

деформированное 
предложение. 

96 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Обозначать правильно 
границы предложения. 
Дополнять 
предложение словом в 
соответствии со 
смыслом предложения. 
Устанавливать связь 
слов в предложении, на 
основе этого 
восстанавливать 
деформированное 
предложение. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущий путешес
твие 

образцы 
письменн
ых букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетные 
картинки 

97 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Воспроизводить с 
опорой на наглядный 
материал (иллюстрации 
в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения 

Принимать 
новый статус  
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменн
ых букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетные 
картинки 

98  Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Воспроизводить с 
опорой на наглядный 
материал (иллюстрации 
в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. на них.  

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий фронтал
ьная 
работа 

образцы 
письменн
ых букв 
касса 
букв и 
сочетани
й 
таблички 
со 
словарны
ми 
словами 
сюжетны
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е 
картинки.  

99 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов  

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Выполнять 
фонетический анализ 
слов. Записывать с 
комментированием 
предложения, 
содержащие слова с 
буквами ь, ъ. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
письменного шрифта. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Писать под диктовку 
изученные буквы, слоги, 
слова.   

Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности, 
с оценкой 
товарищей, 
учителя. 
стремиться 
открывать 
новое знание. 

текущий практич
еская 
работа 
работа 
в паре 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

 

100 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов  

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Выполнять 
фонетический анализ 
слов. Записывать с 
комментированием 
предложения, 
содержащие слова – 
географические 
названия. Списывать 
без ошибок слова и 
предложения с 
письменного шрифта. 
Писать под диктовку 
изученные буквы, слоги, 
слова. 

Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущий виктори
на 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

 

101 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 

Анализировать 
написанные буквы, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Определять 
основную и 
второстепенную 

Принимать 
новый статус  
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

текущий практич
еская 
работа 

 образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
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диктовку. Записывать с заглавной 
буквы имена 
собственные.  

информацию картинки 

102 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Воспроизводить с 
опорой на наглядный 
материал (иллюстрации 
в прописи, плакаты и 
др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущий игра образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки. 

 

103 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Анализировать 
написанные буквы, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

104 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Выполнять 
гигиенические правила 
письма, осуществлять 
самоконтроль и 
самооценку. Называть 
правильно элементы 
букв. Записывать под 
диктовку предложения 
после 
предварительного 
разбора. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления 

Принимать 
новый статус  
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

текущий практич
еская 
работа 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 
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105 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Воспроизводить с опорой 
на наглядный материал 
(иллюстрации в прописи, 
плакаты и др.) 
гигиенические правила 
письма, демонстрировать 

их выполнение в 
процессе письма. 
Соблюдать 
соразмерность элементов 
буквы по высоте, ширине 
и углу наклона. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущий группов
ая 
работа 
 
 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

 

106 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Списывать без ошибок с 
письменного шрифта. 
Грамотно оформлять на 
письме вопросительное 
предложение. Выполнять 
запись под диктовку, 
соблюдая 
орфографический режим. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущий путешес
твие 

. образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

107 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Воспроизводить с 
опорой на наглядный 
материал 
(иллюстрации в 
прописи, плакаты и др.) 
гигиенические правила 
письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Проявлять 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний и 
способов 
действий, 
творческий 
подход к 
выполнению 
заданий. 

текущий практич
еская 
работа 

. образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

 

108 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 

урок 
развит

ия 
умени

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 

Выполнять фонетический 
анализ слов. Записывать 
с комментированием 
предложения, 
содержащие слова – 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 

текущий виктори
на 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
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слов и 
предложени
й. 

й и 
навык

ов 

письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

географические 
названия. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
письменного шрифта. 
Обозначать правильно 
границы предложения. 
Писать под диктовку 
изученные буквы, слоги, 
слова. 

действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные 
способы действий. 

обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

109 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Анализировать 
написанные буквы, 
выбирать наиболее 
удавшийся вариант, 
обозначать его 
условным знаком 
(точкой), 
ориентироваться на 
лучший вариант в 
процессе письма. 
Записывать с заглавной 
буквы имена 
собственные. 
Списывать без ошибок 
слова и предложения с 
печатного и 
письменного шрифта. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
 

Владеть 
навыками 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
различных 
социальных 
ситуациях. 

текущий фронта
льная 
работа 

образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

 

110 1 Упражнение 
в письме 
букв, 
соединений, 
слов и 
предложени
й. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Тренировка 
в 
каллиграфич
еском 
письме и 
выполнении 
действий 
при 
списывании 
и письме под 
диктовку. 

Списывать без ошибок 
с письменного 
шрифта. Грамотно 
оформлять на письме 
вопросительное 
предложение. 
Выполнять запись под 
диктовку, соблюдая 
орфографический 
режим. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущий игра . образцы 
письменны
х букв 
касса букв 
и 
сочетаний 
таблички 
со 
словарным
и словами 
сюжетные 
картинки 

111 1 Контрольн
ое 
списывани
е. 

урок 
контро

ля 
знани

Списывание 
текста с 
соблюдение
м 

Воспроизводить с 
опорой на наглядный 
материал (иллюстрации 
в прописи, плакаты и 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 

тематич
еский 

индивид
уальная 
работа 

плакат 
«Правиль
но сиди 
при 
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й каллиграфи
ческих норм 
и изученных 
орфографич
еских 
правил. 

др.) гигиенические 
правила письма, 
демонстрировать их 
выполнение в процессе 
письма. Соблюдать 
соразмерность 
элементов буквы по 
высоте, ширине и углу 
наклона. 
 

самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Сравнивать свою 
работу с образцом. 

обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

письме» 

112-
115 

4 Резервные 
уроки. 

     текущий фронта
льная 
работа 
игра 
работа 
в группе 

образцы 
письменных 
букв 
касса букв и 
сочетаний 
таблички со 
словарными 
словами 
сюжетные 
картинки 
 

 

Блок «Русский язык» (50 часов) 
Наша речь (2 часа) 

116 1 Знакомство 
с учебником. 
Язык и речь, 
их значение 
в жизни 
людей. 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Рассматривани
е обложки, 
страницы книги, 
вычленение 
отдельных 
элементов, 
чтение 
обращения 
авторов. 
Просматривани
е учебника. 

Ориентироваться на 
странице учебника, 
понимать его условные 
обозначения; 
списывать, выполняя 
определённую 
последовательность 
действий. Списывать 
без ошибок с 
печатного шрифта. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущи
й 

беседа плакат 
«Правиль
но сиди 
при 
письме» 

 

117 1 Виды речи  
(общее 
представлен
ие). 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство с 
понятиями 
«речь 
устная» и 
«речь 
письменная» 
(общее 
представлени
е). Работа со 
словами с 
непроверяем
ым 

Высказываться о 
значении языка и речи в 
жизни людей, о великом 
достоянии русского 
народа – русском языке, 
проявлять уважение к 
языкам других народов. 
Приобретать опыт в 
различении устной и 
письменной речи. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 

текущи
й 

беседа карточки 
со 
словарны
ми 
словами 
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написанием: 

язык, русский 
язык. 

Оценивать результаты 
выполненного задания: 
«Проверь себя». 

формами речи писать. 

 

 

 

Текст, предложение, диалог (3 часа) 
 

 

 

118 1 Предложени
е как группа 
слов, 
выражающа
я 
законченную 
мысль. 
 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Деление 
текста на 
предложени
я. Запись 
предложени
й под 
диктовку. 
Составлени
е 
предложени
й с 
заданными 
словами, 
предложени
й на 
заданную 
учителем 
тему. 

Различать текст и 
предложение. 
Подбирать заголовок к 
тексту. Составлять 
текст из 
деформированных 
предложений. 
Составлять небольшие 
тексты по рисунку, на 
заданную тему, по 
данному началу и 
концу. Отличать 
предложение от 
набора слов. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

карточки 
с 
предложе
ниями 
для 
составле
ния 
текста 
сюжетны
е 
картинки 

 

119 1 Диалог. 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Выделение 
предложени
я из речи. 
Установлен
ие связи 
слов в 
предложени
и. 
Приобретен
ие опыта в 
составлени
и 
предложени
я по рисунку 
и заданной 

Находить информацию 
(текстовую, 
графическую, 
изобразительную) в 
учебнике, 
анализировать её 
содержание. Отличать 
предложение от 
группы слов, не 
составляющих 
предложение. 
Выделять 
предложения из речи. 
Соблюдать в устной 
речи интонацию конца 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью учителя). 
Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной 
диагностики. 
Сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи: 
распределять роли 
при чтении диалога 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя. 

текущи
й 

ролевая 
игра 

сюжетны
е 
картинки 
таблицы-
схемы 
предложе
ний 
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схеме.   предложения.  
120 1 Диалог. 

Проверочн
ая работа. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Чтение 
текста по 
ролям. 
Знакомство с 
понятием 
«Диалог». 
Постановка 
знаков 
препинания в 
конце 
предложения 
(точка; 
вопросительн
ый, 
восклицатель
ный знаки). 
Списывание 
диалога с 
печатного 
образца. 

Различать диалог. 
Выразительно читать 
текст по ролям. 
Употреблять 
заглавную букву в 
начале предложения и 
точку в конце 
предложения. Писать 
слова в предложении 
раздельно. Наблюдать 
над постановкой тире 
(–) в диалогической 
речи. Правильно 
оформлять 
диалогическую речь на 
письме. 

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания «Проверь 
себя» по учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины 
успеха и 
неудач в 
собственной 
учёбе. 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 

Слова, слова, слова… (4 часа)    

 

121 1 Слова – 
названия 
предметов и 
явлений, 
слова – 
названия 
признаков 
предметов, 
слова – 
названия 
действий 
предметов. 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Наблюдени
е над 
значением 
слов. 
Классифика
ция слов в 
зависимост
и от их 
морфологич
еской 
принадлежн
ости. 
Письмо под 
диктовку. 

Определять 
количество слов в 
предложении, 
вычленять слова из 
предложения. 
Различать предмет 
(действие, признак) и 
слово, называющее 
предмет (признак 
предмета, действие  
предмета). 

Учиться работать в 
паре,  
договариваться друг 
с другом. Оценивать 
свой ответ в 
соответствии с 
образцом. 
Планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

предметн
ые 
картинки 

 

122 1 Слова 
однозначны
е и 
многозначн
ые (общее 
представлен

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер

Наблюдение 
над 
употребление
м 
однозначных 
и 
многозначных 

Приобретать опыт в 
различении по 
лексическому значению 
и вопросу слов – 
названий предметов, 
признаков предметов, 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 

текущи
й 

игра предметн
ые 
картинки 
карточки 
со 
словарны
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ие). 
 

иалом слов, а также 
слов, близких 
и 
противополож
ных по 
значению в 
речи, 
приобретение 
опыта в их 
различении. 

действий предметов. 
Классифицировать и 
объединять слова по 
значению (люди, 
животные, растения и 
др.) в тематические 
группы. 

высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

учителя 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы  
действий. 

ми 
словами 

123 1 Развитие 
речи. 
Составлени
е текста по 
рисунку и 
опорным 
словам.  
 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Составление 
рассказа по 
рисунку. 
Составление 
плана 
рассказа. 
Подбор 
заглавия. 
Слова с 
непроверяем
ым 
написанием: 
ворона, 
воробей, 
пенал, 
карандаш. 

Использовать в речи 
«вежливые слова». 
Работать со словарями 
учебника: толковым и 
словарем близких и 
противоположных по 
значению слов, 
находить в них нужную 
информацию о слове. 
Записывать 
самостоятельно 
составленный текст. 
 

Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

тематич
еский 

практич
еская 
работа 

карточки 
с 
опорными 
словами 
карточки 
со 
словарны
ми 
словами 
толковый 
словарь 

 

124 1 Слова – 
названия 
предметов и 
явлений, 
слова – 
названия 
признаков 
предметов, 
слова – 
названия 
действий 
предметов. 
Проверочн
ая работа. 

урок 
контро

ля 
знани

й 

 Работать со 
страничкой для 
любознательных. 
Наблюдать над 
этимологией слов: 
пенал, здравствуйте, 
благодарю. 
Выполнять тестовые 
задания электронного 
приложения к 
учебнику. Оценивать 
результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению к 
учебнику.  

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

Принимать 
новый статус  
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

тестовые 
задания 
электрон
ное 
приложен
ие к 
учебнику 
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Слово и слог (2 часа)  

125 1 Деление 
слов на 
слоги. 
 
 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Составлени
е схем слов. 
Подбирать 
слова к 
схемам и 
схемы к 
словам. 
Упражнение 
в делении 
слов на 
слоги. 
Классифика
ция слов в 
зависимост
и от 
количества 
слогов  

Различать слово и 
слог. Наблюдать над 
слоговой структурой 
различных слов. 
Определять 
количество в слове 
слогов. Находить 
новые способы 
определения слогов в 
слове через 
проведение 
лингвистического 
опыта со словом. 
Делить слова на слоги. 
Составлять схему 
слова. 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

схемы 
слов 

 

126 1 Деление 
слов на 
слоги. 
Проверочн
ая работа. 
 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Нахождение 
ударного сло-
ва. 
Классификац
ия слов в 
зависимости 
от 
количества 
слогов в них. 
Запись слов 
под диктовку. 
Слова с 
непроверяем
ым 
написанием: 
лисица 
(лисичка). 
Составление 
слов из 
слогов. 
Подбор 
схемы к 
слову. 

Анализировать модели 
слов, сопоставлять их 
по количеству слогов и 
находить слова по 
данным моделям. 
Анализировать слоги 
относительно 
количества в них 
гласных и согласных 
звуков. 
Классифицировать 
слова по количеству в 
них слогов. Составлять 
слова из слогов. 
Самостоятельно 
подбирать примеры 
слов с заданным 
количеством слогов. 

Участвовать в работе 
группы; 
распределять работу 
в группе; строить 
речевое 
высказывание в 
устной форме. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя 
 

тематич
еский 

практич
еская 
работа 

модели 
слов 
карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 

 

Перенос слов (2 часа) 
127 1 Правило  урок Классификац

ия слов в 
Сравнивать слова по 
возможности переноса 

Вступать в общение, Положительно текущи практич модели  
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переноса 
слов. 

ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

зависимости 
от 
количества 
слогов в них. 
Деление для 
переноса 
слов с мягким 
знаком в 
середине. 
Отработка 
навыка 
переноса 
слов. 

слов с одной строки на 
другую (крот, улей, 
зима). Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с одной 
строки на другую (ва-

силёк, васи-лёк ). 
Переносить слова по 
слогам. Переносить 
слова с ь и й в середине. 

выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий. 

относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

й еская 
работа 

слов 
карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 

128 1 Развитие 
речи. 
Наблюдение 
над словом 
как средством 
создания 
словесно-
художественн
ого образа.  
Проверочная 
работа. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Деление слов для переноса. Запись слов под 
диктовку. Наблюдение над текстами-описа-
ниями. Выявление роли прилагательных (без 
термина) в речи. 
Находить в предложениях сравнения, 
осознавать, с какой целью они 
использованы авторами. Оценивать 
результаты выполненного задания 
«Проверь себя» по учебнику и 
электронному приложению к 
учебнику. 
 

Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнен ия 
заданий. 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

тематич
еский 

практич
еская 
работа 

карточк
и с 
задания
ми 
электро
нное 
прилож
ение к 
учебник
у 

Ударение (общее представление) (2 часа) 
129 1 Ударение. 

Ударный и 
безударный 
слог. 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Графическое 
обозначение 
ударения. 
Слогоударные 
модели слов. 
Произношение 
звуков и 
сочетаний 
звуков в 
соответствии с 
нормами 
современного 
русского 
литературного 
языка. 
Знакомство с 
орфоэпическим 
словарём. 

Наблюдать над ролью 
словесного ударения в 
слове, осознавать его 
значимость в речи. 
Определять ударение в 
слове, находить наиболее 
рациональные способы 
определения ударения в 
слове. Наблюдать 
изменение значения слова в 
зависимости от ударения 
(за́мок и замо́к). Различать 
ударные и безударные 
слоги. Сравнивать модели 
слогоударной структуры 
слова и подбирать к ним 
слова. Составлять 
простейшие слогоударные 
модели слов. 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 
Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

орфоэп
ический 
словарь 
модели 
слов 
слогоуд
арные  
модели 
слов 
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преобразование 
материала. 
 

130 1 Развитие 

речи. 
Коллективно
е 
составление 
содержания 
основной 
части 
сказки. 
 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Восстановле
ние 
деформирова
нного текста. 
Составление 
сказки по 
началу и 
концовке. 
Характеристи
ка героев 
сказки. 
Работа со 
словами с 
непроверяем
ым 
написанием: 
сорока, 
собака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Произносить слова в 
соответствии с 
нормами 
литературного 
произношения и 
оценивать с этой точки 
зрения произнесённое 
слово. Работать с 
орфоэпическим 
словарём, находить в 
нём нужную 
информацию о 
произношении слова. 
Составлять сказку по 
данному началу, 
заключительной части 
и рисункам. 

Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала 

Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы  
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

тематич
еский 

практич
еская 
работа 
беседа 

 
орфоэп
ический 
словарь 
карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 
 

Звуки и буквы (34 часа)  
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131 1 Звуки и 
буквы. 
 

 
 
 
 
 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Произношен
ие звуков в 
слове и вне 
слова, 
распознаван
ие гласных 
звуков, а 
также букв, 
которыми 
они 
обозначают
ся на 
письме. 
Работа со 
словами с 
непроверяе
мым 
написанием: 
пальто, 
весело.  

Различать звуки и 
буквы. 
Наблюдать над 
образованием звуков 
речи на основе 
проведения 
лингвистического 
опыта. Осуществлять 
знаково-
символические 
действия при 
моделировании звуков. 
Распознавать 
условные обозначения 
звуков речи. 
Сопоставлять звуковое 
и буквенное 
обозначения слова.  

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы  
действия. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 
 

 

132 1 Русский 
алфавит, 
или Азбука.  
 
 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство с 
алфавитом. 
Правильное 
называние 
букв, их 
последовате
льности. 
Использован
ие алфавита 
при работе со 
словарями. 
Запись слов в 
алфавитном 
порядке. 

Записывать слова в 
алфавитном порядке. 
Применять изученные 
правила, выбирать и 
вписывать буквы. 
Списывать и писать 
под диктовку, 
регулировать при этом 
свои действия. 
Сравнивать слова по 
возможности переноса 
слов с одной строки на 
другую (крот, улей, 
зима). 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
товарищей, 
учителя  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

плакат 
«Русски
й 
алфави
т» 

 

133 1 Русский 
алфавит, 
или Азбука. 
 
 

урок 
развит

ия 
умени

й и 

Заучивание 
алфавита. 
Правильное 
называние 
букв, их 
последовате

Записывать слова в 
алфавитном порядке. 
Применять изученные 
правила, выбирать и 
вписывать буквы. 

Вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать 
другого, соблюдать 
правила общения. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 

текущи
й 

игра плакат 
«Русски
й 
алфави
т» 
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навык
ов 

льности. 
Использован
ие алфавита 
при работе со 
словарями. 
Запись слов в 
алфавитном 
порядке. 

Списывать и писать 
под диктовку, 
регулировать при этом 
свои действия. 
Классифицировать 
слова по количеству в 
них слогов. Составлять 
слова из слогов. 

Планировать свои 
высказывания; 
оценивать 
правильность 
выполнения заданий, 
адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 
Понимать 
причины 
успеха и 
неудач в 
собственной 
учёбе. 

134 1 Гласные 
звуки. 
Буквы, 
обозначающ
ие гласные 
звуки. 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Работа со 
словами с 
непроверяе
мым 
написанием
: хорошо, 
учитель, 
ученик, 

ученица.  
 

Правильно произносить 
звуки в слове и вне 
слова, правильно 
называть буквы, 
распознавать гласные 
звуки, а также буквы, 
которыми обозначаются 
на письме эти звуки. 

Оценивать свой 
ответ в соответствии 
с образцом. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка. 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

плакат 
«Русский 
алфавит
» 
карточки 
со 
словарн
ыми 
словами 

 

 

135 1 Буквы е, ё, 
ю, я и их 
функции в 
слове. 
 Слова с 
 буквой э. 
 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Смыслораз
личительна
я роль 
гласных 
звуков и 
букв, 
обозначаю
щих 
гласные 
звуки  
(сон-сын). 

Определять «работу» 
букв, обозначающих 
гласные звуки в слове. 
Соотносить количество 
звуков и букв в таких 
словах, как клён, ёлка, 
мяч, маяк. Объяснять 
причины расхождения 
количества звуков и 
букв в слове.   

Определять цели 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, 
находить средства её 
осуществления. 
Строить речевое 
высказывание в 
устной и письменной 
форме.  

Принимать 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
урокам 
русского языка.   
 

текущи
й 

беседа 
работа 
в паре 

плакат 
«Русский 
алфавит
» 
карточки 
со 
словарн
ыми 
словами 

 

 

137 1 Ударные и 
безударные 
гласные 
звуки. 
 
 
 

 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Знакомство с 
понятиями 
«ударный 
гласный», 
«безударный 
гласный»; 
отработка 
навыка выде-
ления 
ударных и бе-
зударных 

Делить слова на слоги; 
познакомиться с 
правилом переноса 
слова по слогам. 
Определять ударный 
гласный в слове; 
выделять ударные и 
безударные гласные в 
слове. 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью учителя). 
Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной 
диагностики. 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль 
обучающегося, 
осознавать 
личностный 
смысл учения. 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

плакат 
«Русский 
алфавит
» 
карточки 
со 
словарн
ыми 
словами 
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гласных в 
слове. 

138 1 Ударные и 
безударные 
гласные 
звуки. 
 
 
 

 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Произношен
ие ударного 
(безударног
о) гласного 
звука в 
слове и его 
обозначени
е буквой на 
письме.  
 

Определять ударный 
гласный в слове; 
выделять ударный и 
безударные гласные в 
слове. Объяснять 
правописание слов, в 
которых были допущены 
ошибки, постановку 
знаков препинания в 
конце предложения. 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий при подборе 
проверочного слова 
путём изменения формы 
слова. 

Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
преодолевать 
учебные 
трудности. 

текущи
й 

виктори
на 

плакат 
«Русский 
алфавит
» 
карточки 
со 
словарн
ыми 
словами 

  

 
 

139 1 Ударные и 
безударные 
гласные 
звуки. 
 
 
 

 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Знакомство 
со способами 
проверки 
написания 
буквы, 
обозначающе
й безударный 
гласный звук 
(изменение 
формы 
слова). 
Наблюдение 
над 
особенностя
ми 
проверяемых 
и 
проверочных 
слов. 

Знакомиться с памяткой: 
«Как определить в слове 
ударный и безударный 
гласные звуки». 
Использовать приём 
планирования учебных 
действий: определять с 
опорой на заданный 
алгоритм безударный и 
ударный гласные звуки в 
слове. Находить в 
двусложных словах букву 
безударного гласного 
звука, написание которой 
надо проверять. 
Различать проверочное и 
проверяемое слова. 
 

Отвечать на вопросы, 
задавать их; понимать 
затруднения другого, 
правильно реагировать 
на них. Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 
материала 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

демонст
рационн
ые 
таблиц
ы 

 

140 1 Развитие 
речи. 
Составление 
устного 
рассказа по 
рисунку и 
опорным 
словам.  

Комби
ниров
анный 
урок 
. 

Составление 
устного 
рассказа по 
рисунку и 
опорным 
словам. 
Выполнение 
задания 
«Проверь 

Составлять устный 
рассказ по рисунку и 
опорным словам. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику и 
электронному 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

сюжетны
е 
картинки 
электрон
ное 
приложе
ние к 
учебнику 
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Проверочн
ая работа. 

себя» по 
учебнику и 
электронному 
приложению 
к учебнику. 
 

приложению к 
учебнику. 
 
 

рассуждения, 
проводить аналогии. 

141 1 Проверочн
ый диктант. 
 

урок 
контро

ля 
знани

й 

Письмо под  
диктовку. 
 

Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложения. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 

Умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

плакат 
«Правиль
но сиди 
при 
письме» 

 

142 1 Согласные  
звуки. 
 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Дифференци
ация звуков в 
словах. 
Различение 
согласных 
звуков. 
Подбор слов 
с 
определенны
м согласным 
звуком. 
Работа со 
словами с 
непроверяем
ым 
написанием: 
заяц, петух, 
корова, 
молоко. 

Различать в слове 
согласные звуки по их 
признакам. Наблюдать 
над образованием 
согласных звуков и 
правильно их 
произносить. Запоминать 
написание 
непроверяемой буквы 
безударного гласного 
звука в словах, 
предусмотренных 
программой 1 класса. 
Работать с 
орфографическим 
словарём учебника, 
находить в нём 
информацию о 
правописании слова. 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
преодолевать 
учебные 
трудности. 

текущи
й 

беседа 
фронта
льная 
работа 

карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 
орфогра
фически
й 
словарь
.  

143 1 Слова с  
удвоенными 
согласными. 
 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Наблюдение 
над 
смыслоразли
чительной 
ролью 
согласных 
звуков и букв, 
обозначающи
х согласные 
звуки 
Знакомство с 
правилом 
переноса 

Различать согласные 
звуки и буквы, 
обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать 
гласные и согласные 
звуки. Наблюдать над 
написанием и 
произношением слов с 
удвоенными 
согласными и 
определять способ 

Отвечать на 
вопросы; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 
Осуществлять 
анализ, синтез, 
сравнение, 
умозаключения, 
группировку, 
классификацию, 
преобразование 

Положительно 
относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

текущи
й 

наблюд
ение 

орфогра
фически
й 
словарь 
карточк
и со 
словами 
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слов с 
удвоенными 
согласными. 

переноса слов с 
удвоенными 
согласными (ван-на, 
кас-са). 

материала. 

144 1 Буквы Й и И. 
Слова со 
звуком [й’] и 
буквой «и 
краткое». 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Сравнение 
способов 
обозначения 
мягкости 
согласных 
звуков, звука 
[й’]; выбор 
нужного 
способа в 
зависимости 
от позиции 
звука в 
слове. 
Применение 
правил 
графики и 
орфографии, 
правил 
переноса 
слов с буквой 
й в середине 
слова. 
Письмо под 
диктовку. 

Различать согласный звук 
[й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из 
слогов, в одном из 
которых есть звук [й’]. 
Определять путём 
наблюдения способы 
переноса слов с буквой 
«и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в 
переносе слов с буквой 
«и краткое» (чай-ка) и с 
удвоенными согласными 
(ван-на). Объяснять 
правописание слов, в 
которых были допущены 
ошибки, постановку 
знаков препинания в 
конце предложения. 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. 
 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Сознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности. 

текущи
й 

наблюд
ение 
практич
еская 
работа 

касса 
слогов 
карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 

145 1 Развитие 
речи. 
Восстановле
ние текста с 
нарушенным 
порядком 
предложени
й 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Восстановле
ние текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений 
(восстановле
ние 
деформирова
нного текста). 
Запись 
восстановлен
ного текста. 

Восстанавливать текст 
с нарушенным 
порядком 
предложений. 
Определять 
последовательность 
повествования с 
опорой на рисунок, 
составлять текст из 
предложений. 
Различать в слове и 
вне слова звонкие и 
глухие (парные и 
непарные) согласные 
звуки.  

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Извлекать 
необходимую 
информацию из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров. 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности. 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

карточки 
с 
текстом 
с 
нарушен
ным 
порядко
м 

146 1 Твёрдые и урок Работа с Определять на слух Воспринимать Положительно текущи игра таблица  
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мягкие 
согласные 
звуки. 
 

развит
ия 

умени
й и 

навык
ов 

форзацем 
учебника 
«Чудо-горо-
док звуков» и 
«Чудо-горо-
док букв». 
Определение 
и правильное 
произношени
е звонких и 
глухих 
согласных 
звуков. 
Дифференци
ация звонких 
и глухих 
согласных 
звуков. 

парный по глухости-
звонкости согласный 
звук на конце слова. 
Соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука на конце слова. 
Находить в 
двусложных словах 
букву парного 
согласного звука, 
написание которой 
надо проверять. 
Различать 
проверочное и 
проверяемое слова. 

учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии. 

относиться к 
учению, 
проявлять 
желание умело 
пользоваться 
русским 
языком, 
грамотно 
говорить и 
писать. 

й «Соглас
ные 
звуки» 

147 
148 

2 Буквы для 
обозначения 
твёрдых и 
мягких 
согласных  
звуков. 

урок 
развит

ия 
умени

й и 
навык

ов 

Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков на 
письме 
буквами и, е, 
ё, ю, ь. 
Работа со 
словом с 
непроверяем
ым 
написанием: 
ребята. 
Работа с 
форзацем 
учебника 
«Чудо-
городок 
звуков» и 
«Чудо-
городок 
букв». 

Распознавать модели 
условных обозначений 
твёрдых и мягких 
согласных [м], [м’]. 
Определять «работу» 
букв и, е, ё, ю, ь после 
согласных в слове. 
Объяснять, как 
обозначена на письме 
твёрдость / мягкость 
согласного звука. 
Объяснять 
правописание слов, в 
которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 
предложения. 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 
Контролировать свои 
действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Формирование 
на основе 
содержания 
текстов 
учебника 
гражданской 
гуманистическо
й позиции – 
сохранять мир 
в своей стране 
и во всём мире. 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 
таблица 
«Соглас
ные 
звуки» 

 

149 1 Мягкий знак 
как 
показатель 
мягкости 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Использован
ие на письме 
мягкого знака 
как 
показателя 

Объяснять правописание 
слов, в которых были 
допущены ошибки, 
постановку знаков 
препинания в конце 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки 
со 
словами 
тексты 
для 
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согласного 
звука.  

мягкости 
предшествую
щего 
согласного 
звука в конце 
слова и в се-
редине слова 
перед соглас-
ным (день, 
коньки). 

предложения. 
Обозначать мягкость 
согласного звука мягким 
знаком в конце слова и в 
середине слова перед 
согласным (день, коньки). 
Письмо под диктовку и с 
комментированием. 

действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий 

оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
преодолевать 
учебные 
трудности. 

индивид
уальной 
работы. 

150 1 Согласные 
парные и 
непарные по 
твёрдости-
мягкости. 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Произношен
ие звуков в 
слове и вне 
слова, 
распознава
ние 
согласных 
звуков, а 
также букв, 
которыми 
они 
обозначают
ся на 
письме. 
Нахождение 
мягких 
согласных 
звуков в 
словах. 

Различать в слове и 
вне слова мягкие и 
твёрдые, парные и 
непарные согласные 
звуки. Определять и 
правильно 
произносить мягкие и 
твёрдые согласные 
звуки. 
Дифференцировать 
согласные звуки и 
буквы, обозначающие 
твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Распознавать модели 
условных обозначений 
твёрдых и мягких 
согласных [м], [м’]. 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 
Контролировать свои 
действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке. 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия. 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

модели 
условны
х 
обознач
ений 
согласн
ых 
звуков 

151 1 Согласные 
звонкие и  
глухие. 
 
 
 
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Произношен
ие звуков в 
слове и вне 
слова, 
распознава
ние 
согласных 
звуков, а 
также букв, 
которыми 
они 
обозначают
ся на 

Определять и 
правильно 
произносить звонкие и 
глухие согласные 
звуки. 
Дифференцировать 
звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Определять на слух 
парный по глухости-
звонкости согласный 
звук на конце слова. 
Соотносить 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения. 

текущи
й 

наблюд
ение 

таблица 
«Соглас
ные 
звуки» 
орфогр
афичес
кий 
словарь
. 
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письме. 
Запись слов 
под 
диктовку и с 
комментиро
ванием. 

произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука на конце слова.  
 

152 1 Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки на 
конце слова. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Произношени
е парного по 
глухости-
звонкости 
согласного 
звука на 
конце слова и 
его 
обозначение 
буквой на 
письме. 
Работа с 
форзацем 
учебника 
«Чудо-
городок 
звуков» и 
«Чудо-
городок 
букв». 

Дифференцировать 
звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Определять на слух 
парный по глухости-
звонкости согласный 
звук на конце слова. 
Соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука на конце слова. 
Находить в 
двусложных словах 
букву парного 
согласного звука, 
написание которой 
надо проверять.   

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Определять 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. 
 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

таблица 
«Соглас
ные 
звуки» 
орфогр
афичес
кий 
словарь 

 

153 1 Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки на 
конце слова. 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство с 
правилом 
обозначения 
буквой 
парного по 
глухости-
звонкости 
согласного 
звука на 
конце слова в 
двусложных 
словах; с 
особенностя
ми 
проверяемых 
и 
проверочных 
слов. Работа 
со словами с 
непроверяем

Дифференцировать 
звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Определять на слух 
парный по глухости-
звонкости согласный 
звук на конце слова. 
Соотносить 
произношение и 
написание парного 
звонкого согласного 
звука на конце слова. 
Находить в двусложных 
словах букву парного 
согласного звука, 
написание которой надо 
проверять. Различать 
проверочное и 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий. Отвечать 
на вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них.  

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения. 

текущи
й 

путеше
ствие 

карточк
и со 
словарн
ыми 
словам
и 
таблица 
«Лента 
букв и 
звуков» 
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ым 
написанием: 
тетрадь, 
медведь. 

проверяемое слова.  

154 1 Проверочн
ый диктант. 
 

контро
ль 

знани
й 

Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные звуки 
и буквы, подбирать слова к 
предложенным учителем 
схемам. 
Классифицировать слова 
по группам. Определять 
количество слогов, букв и 
звуков в словах. Писать 
под диктовку текст с 
соблюдением норм 
каллиграфии и изученных 
орфографических правил.  

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий.    

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание, 
новые способы 
действия 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

плакат 
«Прави
льно 
сиди 
при 
письме» 

 

155 1 Шипящие 
согласные 
звуки.  
 

 

 

 

 

 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство 
со значением 
шипящих 
звуков [ж] и 
[ш] в 
древнерусско
м и 
современном 
русском языке. 
Наблюдение 
над шипящими 
согласными 
звуками: 
непарными 
твёрдыми ш, ж; 
непарными 
мягкими ч, щ. 

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, подбирать 
примеры слов с такими 
сочетаниями. Работать 
со страничкой для 
любознательных. 
Писать слова с 
сочетаниями жи–ши, 
ча–ща, чу–щу. 

Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения (с 
помощью учителя). 
Корректировать свою 
работу на основе 
выполненной 
диагностики. 
Отвечать на 
вопросы, задавать 
их; понимать 
затруднения другого, 
правильно 
реагировать на них. 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности.  
Преодоление 
учебных 
затруднений. 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 
наблюд
ение 

карточк
и с 
сочетан
иями  
жи–ши, 
ча–ща, 
чу–щу,  

156 1 Проект 
«Скорогово
рки».  
Составлени
е сборника 
«Весёлые 
скороговорк
и». 
 

Урок-
проект

. 

Творческая 
деятельность
. Работа со 
словами с 
непроверяем
ым 
написанием: 
работа 
(работать). 
Наблюдение 

Создавать совместно 
со сверстниками и 
взрослыми (родными и 
др.) собственный 
информационный 
объект (по аналогии с 
данным). Участвовать 
в презентации своих 
проектов. Объяснять 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание. 

тематич
еский 

проект карточк
и со 
словарн
ыми 
словами 
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над 
изобразитель
ными 
возможностя
ми языка. 

отличие скороговорки 
от других малых 
литературных жанров. 

проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий 

157  Буквосочета
ния ЧК, ЧН, 
ЧТ. 
 

 

 

 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство с 
правописание
м сочетаний 
чк, чн, чт, нч. 
Работа со 
словом с 
непроверяем
ым 
написанием: 
девочка. 
Запись слов 
под диктовку 
и с 
комментирова
нием.   

Находить в словах 
сочетания чк, чн, чт, 

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. Писать слова с 
сочетаниями чк, чн, чт.   

Осуществлять решение 
учебной задачи под 
руководством учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 
Контролировать свои 
действия при решении 
познавательной задачи. 
Оценивать свою работу 
на уроке. 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения. 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточк
и с 
сочетан
ия чк, 
чн, чт, 

 

158 1 Буквосочета
ния ЖИ–ШИ, 
ЧА–ЩА, ЧУ–
ЩУ. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Знакомство с 
правилом 
правописания 
сочетаний: 
жи–ши, ча–
ща, чу–щу. 
Работа со 
словом с 
непроверяем
ым 
написанием: 
машина. 
Развитие 
речи. 
Воспроизвед
ение по 
памяти 
содержания 
русской 
народной 
сказки «Лиса 
и журавль». 

Правильно 
произносить и писать 
слова с сочетаниями: 
жи–ши, ча–ща, чу–щу, 
чк–чн. Находить в 
тексте имена 
собственные и 
правильно их писать. 
Самостоятельно 
объяснять и писать 
слова с пропущенными 
орфограммами. 
Рассказывать 
самостоятельно или с 
помощью 
одноклассников сказку 
«Лиса и журавль». 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 
Контролировать свои 
действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание,  
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточк
и с 
сочетан
иями: 
жи–ши, 
ча–ща, 
чу–щу, 
чк–чн  

159 1 Проверочн
ый диктант. 
 

урок 
контро

ля 

Письмо под  
диктовку. 

Различать согласные 
звуки и буквы, 
подбирать слова к 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 

Принятие  и 
освоение 
социальной 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 

плакат 
«Прави
льно 
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 знани
й 

предложенным 
учителем схемам. 
Классифицировать 
слова по группам. 
Определять количество 
слогов, букв и звуков в 
словах. Писать под 
диктовку текст с 
соблюдением норм 
каллиграфии и 
изученных 
орфографических 
правил. 

последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий.  

роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения 

работа сиди 
при 
письме» 

160 1 Заглавная 
буква в 
словах.  
 

урок 
ознако
млени

я с 
новым 
матер
иалом 

Наблюдение 
над 
написанием 
имен, 
фамилий, 
отчеств, 
кличек 
животных, 
названий 
городов. 
Распознаван
ие имен 
собственных 
в тексте. 
Деление 
текста на 
предложения. 
Письмо под 
диктовку. 

Находить имена 
собственные в тексте. 
Писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 
написание. Уметь 
переносить слова с 
удвоенными 
согласными. 
Правильно оформлять 
предложение на 
письме (писать начало 
с заглавной буквы, 
ставить знаки 
препинания в конце).  
 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Воспроизводить и 
применять правила 
работы в группе. 
Контролировать свои 
действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке.  

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения 

текущи
й 

наблюд
ение 

предмет
ные 
картинк
и 
карточк
и с 
текстом 
 

161 1 Заглавная 
буква в 
именах, 
фамилиях, 
отчествах, 
кличках 
животных, 
названиях 
городов и т.д.  

Комби
ниров
анный 
урок. 

Знакомство 
с 
происхожде
нием 
названий 
некоторых 
русских 
городов. 

Анализировать 
таблицу с целью 
поиска сведений об 
именах собственных. 
Работать со 
страничкой для 
любознательных. 
Находить информацию 
о названии своего 
города или посёлка (в 
процессе беседы со 
взрослыми). Писать 
имена собственные с 

Понимать учебную 
задачу урока. 
Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. Оценивать 
свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 
Осуществлять 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения 

текущи
й 

фронта
льная 
работа 

предмет
ные 
картинк
и 
карточк
и с 
текстом 
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заглавной буквы, 
объяснять их 
написание. Уметь 
переносить слова с 
удвоенными 
согласными.   

решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
 

162 1 Проверочн
ая работа. 

Комби
ниров
анный 
урок. 

Выполнение 
текстовых 
заданий 
(определение 
темы и 
главной 
мысли, 
подбор 
заголовка, 
выбор 
предложений
, которыми 
можно 
подписать 
рисунки). 

Различать согласные 
звуки и буквы, 
подбирать слова к 
предложенным 
учителем схемам. 
Классифицировать 
слова по группам. 
Писать имена 
собственные с 
заглавной буквы, 
объяснять их 
написание. Делить 
текст на предложения 
и правильно 
оформлять их на 
письме. 

Осуществлять 
решение учебной 
задачи под 
руководством 
учителя. 
Контролировать свои 
действия при 
решении 
познавательной 
задачи. Оценивать 
свою работу на 
уроке. Владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи 

Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 
деятельности с 
оценкой 
учителя. 
Стремиться 
открывать 
новое знание,  
новые способы 
действия, 
преодолевать 
учебные 
затруднения. 

тематич
еский 

индиви
дуальна
я 
работа 

.картин-
ки с тек-
стовым 
задание
м 

 

163 1 Проект 
«Сказочная 
страничка» 
(в названиях 
сказок – 
изученные 
правила 
письма). 

Урок-
проект
. 

Творческая 
деятельност
ь. 
Составлени
е ответов на 
вопросы; 
составление 
рассказа по 
рисунку. 
Правила 
вежливого 
обращения. 

Находить изученные 
орфограммы в 
названиях 
прочитанных сказок. 
Объяснять отличие 
сказки от рассказа и 
стихотворения. 
Записывать слова с 
изученными 
орфограммами. 
Записывать названия 
сказок в алфавитном 
порядке. 
 

Воспринимать 
учебное задание, 
выбирать 
последовательность 
действий, оценивать 
ход и результат 
выполнения. Строить 
логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы 
действий.   

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения 

тематич
еский 

проект плакат 
«Русски
й 
алфави
т» 

164 1 Итоговая  
проверочная 
работа. 

урок 
контро

ля 
знани

й 

Проверка и 
самопровер
ка усвоения 
изученного 
материала. 

Делить текст на 
предложения и 
правильно оформлять их 
на письме. Писать слова 
с предлогами. Писать 
прописную букву в 

Адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителем, 
одноклассниками. 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 

итоговы
й 

индиви
дуальна
я 
работа 

плакат 
«Прави
льно 
сиди 
при 
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Отработка 
умения 
применять 
знания на 
практике. 

начале предложения. 
Называть существенные 
признаки гласных и 
согласных звуков; 
наблюдать за 
произношением слов и 
проводить их звуковой 
анализ. Списывать 
предложение с печатного 
образца.  

Оценивать 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и 
критериев. 
 

Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения 

письме» 

165 1 Итоговое  
повторение. 

урок 
обобщ
ения и 
систем
атизац

ии 
знаний 

Отработка 
написания 
слов с 
изученными 
орфограмма
ми. 
Обобщение 
изученного в 
первом 
классе. 

Делить текст на 
предложения и 
правильно оформлять их 
на письме. Писать слова 
с предлогами. Писать 
прописную букву в 
начале предложения. 
Называть существенные 
признаки гласных и 
согласных звуков; 
наблюдать за 
произношением слов и 
проводить их звуковой 
анализ. Списывать 
предложение с печатного 
образца. 
 

Договариваться друг с 
другом; использовать 
речевой этикет, 
проявлять внимание 
друг к другу. Извлекать 
необходимую 
информацию из текстов 
различных жанров; 
определять основную и 
второстепенную 
информацию. 

Принятие  и 
освоение 
социальной 
роли 
обучающегося. 
Осознание 
собственных 
мотивов 
учебной 
деятельности и 
личностного 
смысла учения 

тематич
еский 

игра 
группова
я работа 

карточки 
с 
заданиям
и 
плакат 
«Русский 
алфавит» 
карточки 
со 
словарны
ми 
словами 
предметн
ые 
картинки 
карточки с 
кроссворд
ами, 
ребусам
и 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 
следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 
– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, 

развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 
– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также 

элементарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 
 

Демонстрационные и печатные пособия 

– Магнитная доска. 
– Наборное полотно. 
– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 
– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 
– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 
– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  
– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 
– Демонстрационная таблица «Алфавит». 
– Плакат «Правильно сиди при письме». 
– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 
 

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер с принтером. 
– Ксерокс (по возможности). 
– Телевизор с диагональю не менее 72 см. 
– Проектор для демонстрации слайдов. 
– Мультимедийный проектор.  
– Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 
– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Тематическое планирование 

Русский язык 2 класс 

(170 часов) 
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№ 
уро
ка 

 

Тема урока 

 

Кол-во 
часов  

 

Тип урока 

 

Элементы 
содержания 

 

Требования к 
уровню подготовки 

 

Виды контроля  

 

Формы 
урока 

 

Средства 
наглядности 

Наша речь (4 часа) 

1 Знакомство с учебником. 

 Какая бывает речь? 

1ч. Вводный Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж- 

данской позиции 
человека 

Научатся делать 
выводы о значе-нии 
речи в жизни 
человека. 

Работать по учеб-

нику, пользуясь 
условными 
обозначениями 

оговариваться и 
при-ходить к об-

щему решению.  
Оценивать свои 
результаты. 

Игра «Угадайка». 

Самопроверка. 

Привести 
примеры устной и 
письменной речи. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

2 Что можно рассказать о человеке по 
его речи? 

1ч. урок  

развития 

умений и 
навыков 

Формирование 
первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

Научатся делать 
выводы о значе-нии 
речи в жизни 
человека. 

Обнаруживать и 
формулировать 
учебную проб-лему. 
Анализировать и 
делать выводы 

Оценивать поступки 
с точки зрения 

Придумать 
вопросы по теме 
урока. 

Взаимопровер-ка. 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюст-рации 
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го самосознания. обще-принятых 
правил. 

3 Как отличать диалог от монолога? 1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся различать 
диалог и монолог. 

Сотрудничать с 
одноклассниками  
при выполнении 
учебной задачи. 
Аргументировать 
свою позицию. 

Работа в парах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

4 Проверка знаний. 1ч. урок 
повторе-

ния и 
система-

тизации 
знаний 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения. 

Научатся ис-

пользовать знания 
по теме в новых 
условиях. 

Аргументирован-но 
отвечать, до-

казывать своё 
мнение. 
Обнаруживать и 
формулировать 
учебную  проб-лему 
совместно с 
учителем. 
Анализировать, 
делать выводы, 

Самопроверка по 
данному образцу. 

Фронтальный 
опрос. 

Тестовые задания. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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сравнивать. 

Текст (5 часов) 

5 Что такое текст? 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж- 

данской позиции 
человека 

Научатся раз-личать 
предло-жения и 
группу 
предложений. 

Аргументирован-но 
отвечать, до-

казывать своё 
мнение. 

Соотносить ре-

зультат своей дея-

тельсости с целью и 
оценивать его.  

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуаль-ный 
опрос. 

Самопроверка. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

6 Что такое тема и главная мысль 
текста. 

1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах речевого этикета. 

Научатся 
определять тему, 
главную мысль 
текста. 

Озаглавливать 
текст. 

Аргументированно 
отвечать, дока-

зывать своё 
мнение. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

7 Части текста. 1ч. урок 
развития 

умений и 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 

Научатся выделять 
в тексте его части. 

Обнаруживать и 

Работа в парах. 

Работа в группах. 

Урок 
взаимо-

обучения 
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навыков в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

формулировать 
учебную проб-лему 
совместно с 
учителем. 

8 Диктант «На даче». 1ч. Контроль  

знаний, 

умений 

и навыков 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

Проверят умения 
самостоятельно 
работать, оформ-

лять предложе-ние. 

Писать слова с 
сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

Научатся само-

стоятельно ана-

лизировать слово и 
выбирать нуж-ный 
вариант написания. 

Диктант. 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

9 Работа над ошибками. 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах речевого этикета. 

Научатся 
исправлять ошиб-

ки. 

Развивать орфо-

графическую 
зоркость. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Самооценка.  

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

 

Предложение (12 часов) 

10 Что такое предложение? 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

Научатся различать 
предложения и 
группы слов, 
оформлять 
предложения на 
письме. 

Доказывать своё 
мнение. 

Игра  «Топай-

хлопай». 
Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 



 101 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

11 Как составить из слов предложение. 1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения. 

Научатся сос-

тавлять предло-

жения, читать 
предложения. 

Делать логии-

ческое ударение, 
анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Выборочный 
диктант. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

12 Контрольное списывание. 1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

Научатся списывать 
текст, 
проговаривать его 
по слогам. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Игра «Выбери 
букву». 

Тестовые задания. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 
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основе национально- 

го самосознания. 

13 Что такое главные члены 
предложения? 

1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся на-ходить 
основу и 
второстепенные 
члены предло-

жения. 

Аргументирован-но 
отвечать. 

Письмо по 
памяти. 

Взаимопро-верка. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные картоки, 
иллюстрации 

14 Что такое второстепенные члены 
предложения? 

1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж- 

данской позиции 
человека 

 

Научатся нахо-дить 
второстепен-ные 
члены 
предложения. 
Дополнять основу 
второстепенными 
членами. 

Работа в парах. 

Фронтальный 
опрос. 

Графический 
диктант. 

Урок 
взаимо 

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 
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15 Подлежащее и сказуемое - главные 
члены предложения. 

1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся раз-личать 
и находить в тексте 
главные и 
второстепенные 
члены предложе-

ния. 

Анализировать, 
делать  выводы, 
сравнивать. 

Фронтальный 
опрос. 

Работа в парах. 

Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 

Урок 
взаимообу
чения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

16 Что такое распространенные и 
нераспространенные предложения. 

1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

Научатся раз-личать 
и находить в тексте 
главные и 
второстепенные 
члены предложе-

ния. 

Различать 
распространенные 
и нераспростра-

ненные предло-

жения. Доказывать 
своё мнение. 

Орфографическая 
минутка. 

Фронтальный 
опрос. 

Самопроверка 

по образцу на 
доске. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 
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текстов. 

17 Как установить связь слов в 
предложении? 

1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять 
написанное. 

Научатся 
устанавливать связь 
слов в 
предложении. 

Ставить вопрос от 
главного слова к 
зависимому. 

Аргументирован-но 
отвечать. 

Выборочный 
диктант. 

Самопроверка по 
образцу на доске. 

Самопроверка. 

 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

18 Развитие речи. 

Обучающее сочинение по картине. 

1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

Научатся пра-

вильно строить 
предложения, 
излагая свои 
мысли. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 
Воспринимать 

Тестовые задания. 

Работа в паре. 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 
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знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

 

прекрасное и 
реагировать на 
него. 

19 Анализ сочинений.  1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

Научатся на-ходить,  
анализ-ировать и 
исправлять свои 
ошибки 

Делать выводы, 
сравнивать. 

Самостоятельная 
работа. 

«Проверь себя». 

Придумать 
вопросы по теме 
урока. 

Самооценка.  

 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

20 Контрольный диктант «Пушок». 1ч. Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

Научатся видеть и 
правильно запи-

сывать слова с 
орфограммами 

Анализировать, 
делать выводы, 

Самооценка. Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-
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кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

 

сравнивать. ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

21 Работа над ошибками. 1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся 
классифицировать 
ошибки по 
орфограммам. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Самооценка.  Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

Слова, слова, слова (22 часа) 

22 Что такое лексическое значение 
слова. 

1ч. Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 

Научатся опреде-

лять лексическое 
значение слова. 

Аргументирован-но 
отвечать, 
доказывать своё 
мнение. 

Игра «Отгадай 
слово». 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 
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значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

23 Что такое лексическое значение 
слова. 

1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж- 

данской позиции 
человека 

 

Научатся опре-

делять лекси-

ческое значение 
слов. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной фор-

ме. 

Анализировать, 
делать выводы,  

сравнивать. 

 

Тестовые задания 

Самопроверка по 
образцу.  

Работа в паре. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

24 Что такое однозначные и 
многозначные слова? 

1ч. Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

Научатся раз-личать 
однознач-ные и 
многознач-ные 
слова. 

Аргументирован-но  
отвечать, делать 
выводы. 

Строить сооб-

щения в устной и 

Работа  в парах. 

Самооценка.  

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 
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лах  речевого этикета. письменной форме. 

25 Что такое прямое и переносное 
значение многозначных слов. 

1ч. Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

Научатся различать 
прямое и 
переносное 
значение слов. 

Аргументирован-но  
отвечать, 
доказывать своё 
мнение. 

Задавать вопросы. 

Работа в парах. 

Самооценка.  

Орфографиче-

ский  диктант. 

Урок 
взаимообу
чения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

26 Что такое синонимы? 1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

Научатся раз-личать 
оттенки значений 
сино-нимов. 

Анализировать, 
делать выводы. 

Тестовые задания. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки 
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фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять 
написанное. 

27 Что такое антонимы? 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

 

Научатся находить в 
тексте антонимы, 
употреблять их в 
речи. 

Взаимопро-верка.  

. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстр-ации 

28 Что такое антонимы? 1ч. урок 
развития 

умений и 
навыков 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

Аргументирован-но 
отвечать, 
доказывать своё 
мнение. 

Самостоятель-ная 
работа 

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстр-ации 

29 Контрольный диктант. 1ч. Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

 

 

 

Научатся находить в 
тексте орфограммы 
и правильно писать 
слова с ними. 

Анализировать, 
делать выводы.  

Диктант Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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30 Работа над ошибками. 1ч. Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна-

ний 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся 
классифициро-вать 
ошибки по 
орфограммам. 
Оценивать 
правильность 
выполнения  

Определить 
границы пред-

ложений, 
поставить зна-ки, 
озаглавить текст. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

31 Что такое родственные слова? 1ч. Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж- 

данской позиции 
человека  

Научатся находить в 
тексте и 
образовывать 
родственные слова, 
употреб-лять их  в 
речи. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

 Составление 
предложений. 

Составление 
рассказа по 
картинкам. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

32 Что такое родственные слова? 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 

Научатся находить 
корень в словах и 
образо-вывать 
одноко-ренные 
слова, употреблять 

Подбор 
синонимов 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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общей культуры и 
граж- 

данской позиции 

их в речи. индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

33 Что такое корень слова? Что такое 
однокоренные слова? 

1ч. Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна-

ний 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся находить в 
тексте и обра-зов-

ывать родственные 
слова, употреблять 
их.   

Подбор 
однокоренных 
слов. 

 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки  

34 Что такое однокоренные слова? 1ч. Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Работа со ско-

роговорками. 

Составление 
предложений 

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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35 Какие бывают слоги? 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся делить 
слова на слоги. 

Аргументирован-но 
отвечать, 
доказывать своё 
мнение. 

Работа с 
пословицами. 

Составление 
предложений. 

Урок-

сюрприз 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

36 Как определить ударный слог. 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 
человека 

Научатся делить 
слова на слоги. 

 

Самопроверка по 
образцу. 

Фронтальный 
опрос. 

Самостоятельная 
работа. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

37 Как определить ударный слог. 1ч. Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 

Научатся находить в 
словах ударный 
слог. 

Доказывать своё 
мнение 

Работа в парах. 

Самостоятельная 
работа. 

Самопроверка по 
образцу на доске. 

Урок 
взаимообу
че-ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
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человека иллюстра-ции 

 

38 Как переносить слова с одной 
строки на другую. 

1ч. Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся оценивать 
свои достижения, 
работать 
самостоятельно. 
Оформлять свои 
мысли письменно. 

Фронтальная 
проверка. 

Самостоятельная 
работа. 

Самопроверка по 
образцу на доске 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

39 Как переносить слова с одной 
строки на другую. 

1ч. Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся 
переносить слова с 
одной строки на 
другую. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Работа в парах. 

Самостоятельная 
работа. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

40 Обучающее сочинение по серии 
картинок. 

1ч. Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

Научатся писать 
сочинение по серии 
картинок. Строить 
сообще-ния в 
устной и 

Сочинение 

Работа  в парах. 

Придумать 
вопросы по теме 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-
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виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

письменной форме. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

урока. ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

41 Проверочная работа по теме: Слово. 1ч. Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

Научатся делить 
слова на слоги 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки 
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ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

42 Контрольный диктант. 1ч. Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

 

Научатся видеть  

в словах орфо-

граммы. 

 Правильно их 
записывать. 

Диктант 
Самопроверка 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточ-ки, 
иллюстра-ции 

43 Работа над ошибками. 1ч. Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), мор-

Научатся объяснять 
допущенные 
ошибки, исп-

равлять их. 
Анализиро-вать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Самопроверка.  Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

.Звуки и буквы (34 часа) 

44 Как различить звуки и буквы? 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся различать 
звуки и буквы, 
записывать 
транскрипцию слов. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Работа по 
карточкам. 
Предупредительн
ый диктант 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

45 Как мы используем алфавит? 1ч. Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

Научатся называть 
буквы, записывать 
слова в алфавитном 
порядке. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной форме. 

 

Индивидуальная 
работа 

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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основе национально- 

го самосознания. 

46 Как мы используем алфавит? 1ч Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся на-зывать 
буквы, записывать 
слова в алфавитном 
по-рядке. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Работа в парах. 

Самостоятельная 
работа. 

Фронтальный 
опрос. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

47 Какие слова пишутся с заглавной 
буквы? 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся писать 
имена собствен-

ные с большой 
буквы. 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Игра «Найди 
ошибку». 

Проверочная 
работа в группе. 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

48 Как определить гласные звуки? 1ч Контроль Формирование  Научатся видеть Индивидуальный Урок твор- Таблицы, 
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знаний, 

умений и 

навыков 

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

гласные звуки в 
словах, пра-вильно 
обозначать их 
буквами. 

Анализировать, 
делать выводы. 

опрос по 
карточкам. 

Самопроверка по 
образцу на доске. 

чества электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

49 Контрольный диктант. «Друзья». 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся 
самостоятельно 
выбирать нужные 
буквы для записи 
слов. 

Анализировать, 
делать выводы. 

Самопроверка. Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

50 Работа над ошибками. 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

Научатся анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 
исправлять их. 

Точно отвечать на 
вопросы  и 

Индивидуальный 
опрос. 

Работа по 
карточкам. 

Урок-

сюрприз 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуал-
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и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

составлять их. ные карточки, 
иллюстрации 

51 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся различать 
формы слова и 
одноко-ренные 
слова, видеть орфо-

грамму в слове. 

 

Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

52 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне 

1ч Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

Научатся различать 
формы слова и 
одно-коренные 
слова, видеть 
орфограм-му в 
слове. 

Самопроверка по 
образцу 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

53 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне 

1ч Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

Проверять 
безударные 
гласные в корне. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 



 122 

54 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

Проверять 
безударные 
гласные в корне. 

Самопроверка по 
образцу 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

 

55 Правописание слов с безударным 
гласным звуком в корне 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

Научатся различать 
формы слова и 
одно-корен-ные 
слова, видеть орфо-

грамму в слове. 

Проверять 
безударные 
гласные в корне. 

Работа  в парах. Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

 

 

56 Правописание слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. 

1ч Урок 
развития 

умений и 
навыков 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 

Научатся видеть 
орфограмму в 
слове, проверять 
безударные глас 

ные в корне слова. 

Фронтальный 
опрос. 

Самопроверка по 
образцу. 

Работа в паре. 

Тестовые задания. 

 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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проверять написан-

ное.  

57 Правописание слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 
человека 

Научатся видеть 
орфограмму в 
слове, проверять 
безударные 
гласные в корне 
слова. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

58 Правописание слов с 
непроверяемыми безударными 
гласными звуками в корне. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Аргументирован-но 
отвечать, дока-

зывать своё мне-

ние 

Самопроверка по 
образцу. Тестовые 
задания 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

 

59 Развитие речи. 

Обучающее сочинение. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 

Научатся писать 
сочинение, видеть 
орфограмму в 
слове, грамотно 
писать. 

Строить сооб-

Самопроверка. 

Взаимопро-верка.  

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-
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человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

щения в устной и 
письменной фор-

ме. 

ные карточки, 
иллюстрации 

60 Диктант.  

Проверочная работа. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 
человека 

 Научатся видеть 
орфограмму в 
слове, грамотно 
писать. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной фор-

ме. 

«Проверь себя». 

Самопроверка. 

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

61 Работа над ошибками. 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся ан-

ализировать и 
исправлять ошибки. 

Анализиро-вать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Индивидуальная 
работа по 
карточкам. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

62 Как определить согласные звуки? 1ч Урок  Формирование уме- 

ний опознавать и 

Научатся различать 
гласные и со-

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 



 126 

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

гласные звуки. 

Строить сооб-

щения в уст-ной и 
пись-менной фор-

ме. 

 

Самопроверка по 
образцу. 

приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

63 Согласный звук [ й]  и буква и 
кратное. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

Научатся слышать 
звук [й] в словах и 
обозначать её 
буквами й, е,ё, ю, я. 

Тестовые задания. 

Самопроверка.  

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

64 Согласный звук [ й]  и буква и 1ч Урок пов- Овладение учебны-ми Научатся слышать 
звук [й] в словах и 

Самопроверка по Урок- Таблицы, 



 127 

кратное. торения и 

систематиз
ации 

действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

 

обозначать её 
буквами й, е,ё, ю, я. 

Аргументированно 
отве-чать, дока-

ывать своё мнение. 

образцу диспут 

 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

65 Слова с удвоенными согласными. 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

Научатся слы-шать 
слова с удвоенной 
согласной в корне. 

Правильно 
обозначать их на 
письме. 

Аргументирован-но 
отвечать. 

Выборочный 
диктант. 

Самопроверка по 
образцу. 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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ния в речи. 

66 Развитие речи. 

Обучающее сочинение по картине 
А.С. Степанова «Лоси» 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся состав-

лять рассказы по 
картинке. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной форме. 

Самостоятельная 
работа. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

67 Наши проекты и в шутку и всерьёз. 1 Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся решать 
логиические задачи 
по русскому языку. 

Отбирать за-

нимательный 
материл по пред-

мету.  Строить 
сообщения. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

68 Твердые и мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 

Научатся обоз-

начать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

Тестовые задания. 

 

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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го мате- 

риала 

культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

69 Твердые и мягкие согласные звуки и 
буквы для их обозначения 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 
человека  

Научатся обоз-

начать мягкость 
согласных звуков на 
письме 

Придумать 
вопросы по теме 
урока 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

70 Как обозначить мягкость согласного 
звука на письме. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся обоз-

начать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

Высказывать своё 
мнение. 

 Фронтальный 
опрос. 

Самооценка.  

Выборочный 
диктант. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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71 Правописание мягкого знака в 
конце и середине слова перед 
другими согласными. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

Научатся обоз-

начать мягкость 
согласных звуков на 
письме. 

 

Самопроверка по 
образцу 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

72 Правописание мягкого знака в 
конце и середине слова перед 
другими согласными. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 

Строить сообщения 
в устной и 
письменной форме. 

Взаимопро-верка. 

Тестовые задания. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

73 Контрольный диктант. 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять написан-

ное. 

Научатся 

определять 
орфограмму и 
правильное 
написание слов. 

Самопроверка. 

Индивидуальная 
работа. 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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74 Проверочная работа. 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

Научатся 
определять 
орфограмму и 
правильное 
написание слов. 

Работа  в парах. 

 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

75 Работа над ошибками 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать 

Самостоятель-ная 
работа. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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проверять написан-

ное. 

76 Наши проекты. 

Пишем письмо. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

Научатся 
письменно излагать 
свои мысли, писать 
письма. 

Фронтальный 
опрос по 
вопросам. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

77 Обобщающий урок. 

Словарный диктант. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

Научатся применять 
знания для 
решения не-

стандартных задач.  
Аргументированно 
отве-чать, доказы-

вать своё мнение. 
Анализиро-вать, 
делать выводы, 

Отгадать 
кроссворд,  
ребусы. 

Работа в группе. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

 

 

сравнивать. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 часов) 

78 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч . 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся писать в 
сло-вах сочетания 
чн, чк, чт, щн, нч. 

Обосновать напи-

сание слов с этой 
орфограммой. 
Различать мягкие 
согласные, после 
которых пишется 
или не пишется 
мягкий знак. 

Находить в чужой и 
собственной ра-

боте орфогра-

фические ошибки. 

Самостоятельная 
работа. 

Самопроверка. 

Тестовые задания. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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79 Развитие речи. 

Обучающее изложение. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного 
пространства  

России, о языке как  

основе национально- 

го самосознания. 

Научатся пере-

сказывать содер-

жание текста с 
опорой на во-

просы. 

Находить в тексте 
конкретные сведе-

ния, факты, 
определять тему и 
главную мысль 
текста. Оценивать 
уместность 
использования слов 
в тексте. 

Находить в словах 
изученные орфо-

граммы. 

Самостоятельная 
работа. 

Самопроверка 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

80 Повторение «Твердые и мягкие 
согласные». 

Словарный диктант. 

1ч Урок пов- 

торения и 

системати-

зации 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

Научатся на-хо-дить 
в  словах изученные 
орфо-граммы. 

Обосновать 
написание слов. 

Находить в чужой и 
собственной работе 
орфо-графические 
ошибки. 

Заменять соче-

тания слов одним 
словом, близким по 

Работа над 
ошибками. 

Самопроверка. 

Фронтальный 
опрос. 

Взаимопроверка. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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рации межнацио-

нального общения 

смыслу 

Определять про-

изношение слова 
по орфоэпичес-

кому словарю. 

81 Контрольный диктант «В лесу» 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 
человека 

Научатся на-хо-дить 
в словах изученные 
орфо-граммы на 
слух. 

Применять прави-

ла пра-вописания. 

Проверять себя, 
находить орфо-

графические 
ошибки. 

Разделять слова 
для переноса. 

Характеризовать 
твердые и мягкие 
согласные звуки. 

Самостоятельная 
работа. 

Самопроверка.  

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

82 Закрепление знаний. Работа над 
ошибками 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм- 

Научатся нахо-дить 

в словах изу-ченные 
орфо-граммы. 

Находить орфо-

графические 
ошибки. 

Заменять сочета-

Тестовые задания. 

Работа в парах. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
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матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

ния слов одним 
словом, близким по 
смыслу. 

иллюстрации 

83 Наши проекты. 

Рифма.  

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм 
матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся выби-рать 
способы ре-шения, 
соотно-сить 
задания с 
изученными 
темами. 

Работать  в парах, 
групппах. 

Участвовать в 
обсуждении. 

Планировать свои 
действия. 

Работа  в группах. Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

84 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу 
– щу. 

Словарный диктант. 

 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

Научатся харак-

теризовать непар-

ные твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки русского 
языка. 

 

Графический 
диктант. 

Самопроверка по 
образцу. 

Взаимопро-верка 

 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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рации межнацио-

нального общения 

85 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу 
– щу. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письменной 
речи как показателям 
общей культуры и 
гражданской позиции 
человека 

Научатся харак-

теризовать непар-

ные твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки русского 
языка. 

Применять прави-

ла правописания 

Устный диктант 

Игра «Орфографи-

ческий мяч». 

 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 

приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

86 Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу 
– щу. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Подбирать при-

меры с опреде-

лённой орфо-

граммой. 

Устанавливать 
аналогии. 

Тестовые задания. 

Фронтальная 
проверка. 
«Проверь себя». 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

87 Как отличить звонкие согласные 
звуки от глухих. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 

Научатся харак-

теризовать пар-ные 
звонкие и глухие 
согласные звуки 

Самостоятель-ная 
работа. Тестовые 
задания 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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го мате- 

риала 

(орфографических, 
лексических, грамм 
матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

русского языка: учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

88 Произношение и написание 
парных звонких и глухих 
согласных. Как отличить звонкие 
согласные звуки от глухих. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм 
матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся характе-

ризовать парные 
звонкие и глухие 
согласные звуки 
русского языка: 
подбирать 
примеры слов с 
глухими и звонкими 
соглас-ными в 
словах. 

Составлять пары 
согласных по звон-

кости глухости. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Работа в парах. 

. 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

89 Проверка парных согласных в 
корне слова. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 

Научатся прове-

рять парные звон-

кие и  глухие 
согласные в корне 
слова. 

Сопоставлять 
произношение и 
написание слов. 

Подбирать 
примеры слов с 
парными соглас-

Самопроверка по 
образцу на доске. 

Взаимопро-верка.  

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

ными  в словах. 

90 Распознавание проверяемых и 
проверочных слов. 

Проверка парных согласных. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять  написан-

ное. 

Научатся про-

верять парные 
звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова. 

Сопоставлять 
произношение и 
написание слов. 

Определять 
проверяемое и 
проверочное слово. 

Самостоятель-ная 
работа. 

Взаимопро-верка. 

Выборочный 
диктант. 

Урок-

сюрприз 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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91 Проверка парных согласных. 

Изложение повествовательного 
текста «Каток». 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

Научатся пере-

сказывать содер-

жание текста с 
опорой на воп-

росы. 

Находить в тексте 
конкретные сведе-

ния, факты, 
определять тему и 
главную мысль 
текста. 

Соотносить факты с 
общей идеей 
текста. 

Устанавливать 
простые связи, не 
высказанные в 
тексте напрямую. 
Составлять план 
текста. 

Подробно пере-

сказывать текст в 
письменной фор-

ме. 

Находить в словах 
изученные орфо-

граммы. 

Самопроверка.  Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

92 Правописание парных звонких и 1ч Урок пов- Формирование уме- Научатся про-

верять парные 
Запись слов и 
проверка их по 

Урок-

состяза-

Таблицы, 
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глухих согласных на конце слова. торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

звонкие и глухие 
согласные в корне 
слова разными 
способами. 

словарю. 

 

ние электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

93 Правописание парных звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного про-

странства России, о 

языке как основе на-

ционального самосоз-

нания. 

Сопоставлять 
произношение и 
написание слов. 
Подбирать про-

верочное слово 

Игра «Помоги 
Незнайке». 

 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

94 Правописание парных звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 

Применять пр-

авила право-

писания парных 
согласных. 

Подбирать 
синонимы. 

Тестовые задания. 

Взаимопро-верка 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

95 Изложение повествовательного 
текста по вопросам плана. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся прове-

рять парные зво-

нкие и глухие со-

гласные в корне  
слова разными 
способами. 
Сопоставлять 
произношение и 
написание слов. 
Пересказывать 
содержание текста 
с опорой на 
вопросы. 

Находить в тексте 
конкретные свед-

ния, факты.    

Работа   в парах. 

Самостоятель-ная 
работа. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

96 Проверка знаний. 

Словарный диктант. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного про-

странства России, о 
языке как основе на-

Научатся приме-

нять правила 
правописания 

Писать под дик-

товку. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 
слова по алгорит-

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Самооценка. 

Тестовые задания. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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ционального самосоз-

нания. 
му. 

Подбирать приме-

ры на изученную 
орфограмму. 

97 Диктант «Зяблик». 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся при-

менять правила 
правописания 

Писать под дик-

товку. 

Проводить 
звукобуквенный 
разбор слова. 

Самопроверка. 

Тестовые задания. 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

98 Работа над ошибками. 

Обобщение изученного 
материала. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм 
матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся сопос-

тавлять произно-

шение и написа-ние  
слов. Применять 
прави-ла 
правописания 

Осознавать при-

чины появления 
ошибки и опре-

делять способы 
действий, помо-

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Взаимопро-верка. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 



 145 

гающих предо-

твратить её в 
последующих 
работах. Подбирать 
приме-ры на 
изученную 
орфограмму. 

99 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Научатся сопостав-лять 
произношение и 

и ориентироваться  в 
целях, задачах, сред-

ствах и условиях об- 

щения, выбирать 
адекватные языко-вые 
средства для 
успешного реше- 

ния коммуникатив- 

ных задач при состав 

лени несложных мо-

нологических выска- 

зываний и письмен- 

ных текстов. 

Научатся со-пос-

тавлять произно-

шение и написа-ние 
слов. 

Различать звуки и 
буквы. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 
слова. 

Определять место 
орфограммы в 
слове. 

Писать слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

Определять гра-

ницы предложе-

ний. 

Работа в парах. 

Взаимопро-верка. 

Игра «Помоги 
Незнайке». 

Индивидуаль-ный 
опрос. 

Урок 
взаимообу
че-ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

100 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком. 

1ч Комбини- 

рованный  

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 

Различать звуки и 
буквы. 

Игра «Орфографи-

ческий мяч». 
Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
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урок в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 
слова. 

Определять место 
орфограммы в 
слове. 

 приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

101 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Осознание безоши- 

бочного письма как 

одного из проявле-ний 
собственного  

уровня культуры,  

применение орфогра 

фических правил по- 

становки знаков пре- 

Определять место 
орфограммы в 
слове. 

Писать слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

Самопроверка по 
образцу на доске. 

 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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пинания при записи 

собственных и пред- 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять  написан-

ное. 

102 Правописание слов с 
разделительным мягким знаком. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

Писать слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

Определять гра-

ницы предло-

жений 

Игра «Найди 
ошибку». 

 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

103 Контрольное списывание 

«Кораблик». 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

Научатся соот-

носить произно-

шение и написа-ние 
слов. 

Определять место 
орфограммы в 
слове безошибоч-

но 

Индивидуальная 
работа. 

Самопроверка. 

Тестовые задания. 

Урок-

сюрприз 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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тических и коммуни- 

кативных задач. 

104 Обучающее сочинение «Зимние 
забавы». 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

Научатся состав-

лять устный рас-

сказ на опреде-

лённую тему с 
использованием 
разных типов речи: 
описания, 
повествования. 
Соблюдать нормы 
русского литера-

турного языка в 
речи. Подбирать 
синонимы для 
устранения пов-

торов в речи. 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

105 Проверка знаний. 

Словарный диктант. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Освоение первона-

чальных научных  

представлений о 

структуре русского 

языка: фонетике и 

графике, лексике, 

словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтакси-се; 
об основных единицах 

Научатся безо-

шибочно списы-

вать текст с орфо-

графическим 
проговариванием. 

Соотносить про-

изношение напи-

сание слов 

Проводить звуко-

буквенный разбор 
слова. 

Подбирать при-

Орфографическая  

минутка. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Фронтальная 
проверка по 
заданиям 
«Проверь себя». 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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языка, их признаков и 
особен- 

ностях употребле- 

ния в речи. 

 

меры на изучен-

ную орфограмму. 

Подбирать анто-

нимы для точной 
характеристики 
предметов при их 
сравнении. 

106 Обобщение изученного 
материала. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач. 

Научатся соот-

носить про-

изношение и 
написание слов. 

Проводить 
звукобуквенный 
разбор слова. 

Подбирать 
примеры на 
изученную 
орфограмму. 

 

Взаимопро-верка 
по образцу на 
доске. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

Части речи (47 часов) 

107 Что такое части речи? 1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение перво-

начальных науч-ных 
представлений о 

структуре рус-

скогоязыка: фоне-тике 
и графике, лексике, 
слово-образовании 

Научатся на-зывать 
в окру-жающем 
мире и на рисунке 
слова-назва-ния 
предме-тов, слова-

названия при-

знаков, слова - 
названия – 

Фронтальный 
опрос. 

Работа в парах 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
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(морфемике), мор-

фологии и син-таксисе; 
об основ-ных 
единицах зы-ка, их 
признаков и 
особенностях 
употребления в речи. 

действий.  иллюстрации 

108 Что такое части речи? 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна- 

ний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и син-таксисе; 
об основ-ных 
единицах языка, их 
признаков и 
особенностях 
употребления в речи. 

Использовать 
специальную 
терминологию при 
их определе-нии. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

109 Что такое имя существительное? 1ч Урок 
изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из прояв-лений 
собственного уровня 
культуры, применение 
орфогра 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при запи-

Научатся раз-личать 
слова- наз-вания 
предметов. 

Использовать 
специальную 
терминологию при  
определении 
частей речи. 

Взаимопро-верка.  

Тестовые задания. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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си собственных и пред 

ложенных текстов.  

Владение умением 
проверять  написан-

ное. 

Распределять 
имена сущест-

вительные в тема-

тические группы 
предметов. 

110 Одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра- 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.  

Владение умением 
проверять  написан-

ное. 

Научатся нахо-дить 
имена 
существительные в 
тексте. 

Самостоятельно 
подбирать и клас-

сифицировать 
одушевленные и 
неодушевленные 
имена существи- 

тельные 

Игра «Кто или 
что». 

Фронтальный 
опрос. 

Тестовые задания. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

111 Собственные и нарицательные 
имена существительные 

Правописание собственных имен 
существительных. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра 

фических правил 
постановки знаков 

Научатся разли-чать 
имена су-

ществительные 
собственные и на-

рицательные. 

Использовать спе-

циальную термино-

логию при опреде-

Взаимопро-верка 
по слова-рю. 

Игра «Исправляй 
ошибки». 

Фронтальная 
проверка. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

лении части речи. 

Проверять соб-

ственный и пред-

ложенный текст, 
находить и исп-

равлять орфогра-

фические ошибки. 

Тестовые задания. 

112 Заглавная буква в именах, 
отчествах и фамилиях людей. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж-данской позиции 
человека 

Научатся раз-личать 
имена 
существительные 
собственные и 
нарицательные. 

Самостоятельно 
подбирать имена 
существительные в 
каждую группу. 

Составлять устный 
рассказ-описание 
по кар-тине. 

Работать с не-

сколькими источ-

никами инфор-

мации. 

Фронтальный 
опрос. 

Работа  в парах. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

113 Заглавная буква в именах 
сказочных героев, в названиях 
книг, журналов и газет. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

Научатся рас-

познавать собст-

венные имена су-

ществительные. 

Использовать 

Индивидуаль 

ный опрос. 

Фронтальная 
работа. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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образии языкового 

и культурного про-

странства России, о 
языке как основе на-

ционального 
самосознания. 

специальную 
терминологию при 
определении части 
речи. 

Самостоятельно 
подбирать имена 
существительные в 
каждую группу. 

Озаглавливать 
текст. 

Самопроверка. индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

114 Заглавная буква в написании 
кличек животных. 

Развитие речи. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся рас-

познавать собст-

венные имена су-

ществительные. 

Самостоятельно 
подбирать имена 
существительные в 
каждую группу 

.Составлять устный 
рассказ- повест-

вование 

Взаимопро-верка  

Выборочное 
списывание. 

Индивидуаль-ный 
опрос. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

115 Заглавная буква в географических 
названиях. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 

Научатся рас-

познавать собст-

венные имена су-

ществительные. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Выборочное 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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ации речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж-данской позиции 
человека 

Самостоятельно 
подбирать имена 
существительные в 
каждую группу. 

Составлять устный 
рассказ, 
озаглавливать его. 

списывание. учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

116 Обучающее изложение «Люлька». 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

Овладение первона- 

чальными предста-

влениями о нормах 
русского языка 
(орфографических, 
лексических, грамм 
матических, пункту- 

ационных)  и прави-

лах  речевого этикета. 

Научатся пе-

ресказывать 
содержание текста 
с опо-рой на воп-

росы. 

Находить в тексте 
конк-ретные сведе-

ния, факты. 

Определять тему и 
глав-ную мысль 
текста. 

Соотносить факты с 
общей идеей 
текста. 

Составлять план 
текста, подробно 
пересказывать текст 
в пись-менной фор-

ме. 

Распознавать в 
словах изу-ченные 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Самопроверка.  

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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орфо-граммы. 

117 Обобщение знаний о написании 
слов с за-главной буквы. 

Словарный диктант. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

 

Научатся 
распознавать 
собственные имена 
су-ществительные. 

Использовать 
специальную 
терминологию при 
определении части 
речи. 

Индивидуаль-ная 
работа по кар-

точкам. 

Тестовые задания. 

Игра «Исправь 
ошибки». 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

118 Диктант «Главный город». 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра 

фических правил 

Научатся при-

менять правила 
правописания 

Писать под дик-

товку. 

Проводить 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Самопроверка.  

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
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постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

 

звукобуквенный 
разбор слова. 

иллюстрации 

119 Работа над ошибками 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 

 При работе над 
ошибками 
осознавать 
причины появления 
ошибки и 
определять 
способы дей-ствий, 
помо-гающих пре-

дотвратить её 
появление. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

120 Единственное и множественное 
число имен существительных. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

Научатся опре-

делять грамма-

тический признак 
имен сущест-

вительных – число. 

Изменять имена 
существительные 
по числам.  

Взаимопро-верка 

. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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кативных задач 

121 Единственное и множественное 
число имен существительных. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна-

ний 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

 

Использовать 
специальную 
терминологию при 
определении 
признаков части 
речи. 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

122 Единственное и множественное 
число имен существительных. 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

Различать 
однокоренные 
слова и форму 
слова. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
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бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

иллюстрации 

123 Обучающее изложение. 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации зна-

ний 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

 

Научатся пере-

сказывать содер-

жание текста с 
опорой на воп-

росы. 

Определять тему и 
главную мысль 
текста. 

Составлять план 
текста. Подробно 
пересказывать текст 
в письмен-ной 
форме. Рас-

познавать в сло-вах 
орфограммы. 

Фронтальный 
опрос по 
вопросам. 

 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Самопроверка.  

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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124 Проверочная работа. 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

Научатся рас-

познавать су-

ществительные 

Самостоятельно 
подбирать имена 
существитель-ные. 

Классифици-ровать 
имена 
существительные 
одушевлённые и 
неодушевлённые, 
собственные и 
нарицательные. 

Составлять устный 
рассказ.  
Определять число, 
изменять имена 
сущест-вительные 
по чис-лам. 

Тестовые задания. 

Задания «Проверь 
себя». 

Работа в группах. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

125 Диктант «Друзья». 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 

Научатся при-

менять правила 
правописания 

Писать под дикт-

овку. 

Проводить звуко-

буквенный разбор 
слова 

Подбирать при-

Индивидуаль-ная 
работа. 

Самопроверка. 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

меры на изучен-

ную орфограмму. 

126 Работа над ошибками. 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

Научатся сопо-

ставлять произно-

шение и написа-ние 
слов. 

Применять прави-

ла правописания. 

При работе над 
ошибками осоз-

навать причины 
появления ошиб-ки 
и определять 
способы дейст-вий, 
помогающих 
предотвратить её 
появление в  по-

следующих пись-

менных работах. 

Фронтальный 
опрос. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

127 Что такое глагол? 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

Научатся видеть 
глаголы в речи. 

Составлять 
словосочетания с 
глагола-ми 

 

Выборочный 
диктант. 

Самопроверка 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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фологии и син-таксисе; 
об основ-ных 
единицах языка, их 
признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

128 Что такое глагол? 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и син-таксисе; 
об основ-ных 
единицах языка, их 
признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

 

Научатся видеть 
глаголы в речи. 

Составлять 
словосочетания с 
глаголами 

 

Работа в парах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

129 Что такое глагол? 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Формирование уме- 

ний опознавать и 

анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

Составлять слово-

сочетания с глаго-

лами 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Строить сообще-

ния в устной и 

Тестовые задания. Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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ватно ситуации 
речевого общения 

письменной фор-

ме. 

130 Единственное и множественное 
число глаголов. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного про-

странства России, о 
языке как основе на-

ционального 
самосознания. 

Научатся 
определять число 
глаголов 

Анализировать, 
делать выводы, 
сравнивать. 

Самопроверка. 

Тестовые задания. 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

131 Единственное и множественное 
число глаголов. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

и культурного про-

странства России, о 
языке как основе на-

ционального 

Научатся опре-

делять число 
глаголов. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной фор-

ме. 

Анализировать, 
делать выводы, 

Работа в парах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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самосознания. сравнивать. 

132 Правописание частицы не с 
глаголами. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Сформированность 

позитивного отно-

шения к правильной 
устной и письмен-ной 
речи как пока-зателям 
общей культуры и 
граж-данской позиции 
человека 

Научатся писать 
частицу не раз-

дельно с глаго-

лами. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной фор-

ме. 

Работа в парах. 

Взаимопро-верка. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

133 Что такое текст-повествование? 1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся рас-

познавать текст-

повествование и 
выделять его 
характерные при-

знаки. 

Писать частицу не с 
глаголами. 

Строить сообще-

ния в письменной и 
устной форме. 

Фронтальный 
опрос. 

Самостоятель-ная 
работа. 

 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

134 Проверка знаний. 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра- 

фических правил 
постановки знаков 

Научатся писать 
частицу не раз-

дельно  с глаго-

лами, видеть гла-

голы в тексте. 

Строить сооб-

щения в устной и 
письменной фор-

Работа в группах 
по заданию 
«Проверь себя». 

Проверочная 
работа. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

ме. 

135 Что такое имя прилагательное? 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

 

Научатся ставить 
вопросы от су-

ществительных к 
прилагательным. 

Находить прила-

гательные в текс-те, 
устанавливать связь 
между при-

лагательным и су-

ществительным. 

Подбирать приме-

ры с определён-ной 
орфограммой, 
устанавливать 
аналогии. 

Фронтальный 
опрос. 

Взаимопро-верка  

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

136 Связь имени прилагательного с 
именем существительным.  

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

Научатся ставить 
вопросы от су-

ществительных к 
прилагательным. 

Устанавливать связь 
между при-

лагательным и 
существительным. 

Индивидуаль-ный 
опрос. 

Взаимопро-верка 

Выборочное 
списывание. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

Подбирать приме-

ры с определён-ной 
орфограммой. 

137 Прилагательные, близкие и про-

тивоположные по значению. 

Словарный диктант. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

Научатся под-

бирать к су-

ществительным 
прилагательные, 
близкие и протии-

воположные по 
смыслу, устанав-

ливать связь между 
прила-гательным и 
су-ществительным. 

Проверка по 
словарю. 

Индивидуаль-ный 
опрос по 
карточкам. 

Урок-

состязание 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

138 Единственное и множественное 
число имен прилагательных. 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся изме-нять 
прилагатель-ные по 
числам. 

Определять число 
имени прилага-

тельного. 

Применять пра-

вила правописа-ния 

Подбирать при-

меры с определён-

ной орфограммой, 
устанавливать 

Фронтальный 
опрос. 

Взаимопроверка 

Самопроверка по 
образцу. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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аналогии. 

139 Что такое текст-описание? 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся раз-личать 
текст-опи-сание и 
текст-

повествование. 

Составлять текст-

описание, исполь-

зуя в нём при-

лагательные. 

Применять пра-

вила правописа-ния 

Графический 
диктант. 

Игра «Исправь 
ошибки». 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

140 Проверка знаний. 

Словарный диктант. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Формирование уме- 

ний опознавать и 
анализировать 
основные единицы 

языка, грамматичес-

кие категори языка, 
употреблять языко-

вые единицы  адек-

ватно ситуации 
речевого общения 

Научатся нахо-дить 
прилага-тельные в 
тексте. 

Ставить вопросы от 
существитель-ных к 
прила-гательным. 

Подбирать к 
существительным 
прилагательные 
близкие по смыс-

лу. 

Работа  с 
заданиями 

«Проверь себя». 

Тестовые задания 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

141 Общее понятие о предлоге. 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

Формирование  

первоначальных 
представлений о 
единстве и много-

образии языкового 

Научатся осозна-

вать предлог как 
часть речи. 

Употреблять 
предлог только с 

Фронтальный 
опрос. 

Взаимопро-верка  

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-
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риала и культурного про-

странства России, о 
языке как основе на-

ционального само-

сознания. 

существитель-ными 
и местоиме-ниями. 

Устанавливать связь 
слов в пред-

ложении с по-

мощью предлогов. 

ные карточки, 
иллюстрации 

142 Раздельное написание предлогов 
со словами. 

1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся устанав-

ливать связь в 
предложении с 
помощью предло-

га. 

Писать предлоги 
отдельно от дру-гих 
слов 

Применять пра-

вила правопи-сания 

Фронтальный 
опрос. 

Самостоятель-ная 
работа. 

Самопроверка. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 

учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

143 Восстановление предложений. 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 

Научатся пра-

вильно строить 
предложения из 
определённого 
набора слов. 

Устанавливать связь 
слов в пре-

дложении с по-

Фронтальный 
опрос. 

Взаимопро-верка  

Урок-

диспут 

Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

мощью предлога. 

Озаглавливать 
текст, применять 
правила правопи-

сания 

144 Проверка знаний. 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 
языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

Научатся устана-

вливать связь слов 
в предложении с 
помощью пред-

лога. 

Писать предлоги 
отдельно от дру-гих 
слов. 

Применять прави-

ла правописания 

Проверка по 
образцу на доске. 

Задания  
«Проверь себя». 

Самостоятель-ная 
работа. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

145 Диктант  

Дети в лесу. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Понимание обучаю- 

щимися того, что язык 
предсталяет явление 
националь-ной 
культуры и основное 
средство 
человеческого об- 

щения; осознание 
значения русского 

Научатся писать под 
диктовку учителя. 
Проверять напи-

санный текст. 
Писать предлоги 
отдельно от дру-гих 
слов. Применять 
прави-ла 
правописания 

Самопроверка. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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языка как государст-

венного языка 
Российской Феде-

рации межнацио-

нального общения 

146 Работа над ошибками  1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

 

 

Научатся нахо-дить  
и исправ-лять 
ошибки. 

Классифициро-вать 
ошибки в 
соответствии с 
изученными пра-

вилами. 

Применять прави-

ла правописания 

Выборочный 
диктант. 

Самопроверка по 
образцу. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

147 Что такое местоимение? 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

Научатся осо-

знавать место-

имение как часть 
речи 

Самостоятель-ная 
работа. 

Проверка по 
образцу 

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

текстов. 

148 Что такое местоимение? 1ч Урок  

изучения 

ния ново-

го мате- 

риала 

Формирование уме- 

ния ориентировать-ся 
в целях, задачах,  

средствах и усло- 

виях общения, вы-

бирать адекватные 

языковые средства 

для успешного 
решения коммуника- 

тивных задач при  

составлении не-

сложных монологи- 

ческих высказыва-ний 
и письменных 

Употреблять 
местоимения 
вместо сущест-

вительных. 

Применять прави-

ла правописания 

Самостоятельная 
работа. 

Проверка по 
образцу. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 



 171 

текстов. 

149 Что такое текст-рассуждение? 1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра- 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

Научатся опре-

делять вид текста  
(описание, повест-

вование или 
рассуждение). 
Составлять текст-

рассуждение. 
Применять прави-

ла правописания 

Фронтальный 
опрос. 

Работа по 
карточкам. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

150 Проверка знаний 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра- 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

Научатся сос-

тавлять сообще-ние 
по данному плану 

Писать местоиме-

ния отдельно от 
других слов. 

Определять тип 
текста 

Отвечать на воп-

росы по содержа-

нию текста 

Применять прави-

Самостоятель-ная 
работа по 
заданиям 
«Проверь себя». 

Придумать 
вопросы по теме: 
«Место-имение». 

Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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ла правописания 

151 Контрольный диктант «Гроза». 1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Осознание безо-

шибочного письма как 
одного из проявлений 
соб-ственного уровня 
культуры, при-

менение орфогра- 

фических правил 
постановки знаков 
препинания при 
записи собственных и 
предложенных тек-

стов.   Владение 
умением проверять  
написанное. 

Научатся писать под 
диктовку учителя. 

Проверять 
написанный текст. 

Писать предлоги 
отдельно от дру-гих 
слов. Применять 
прави-ла 
правописания 

Самопроверка.  Урок-

состяза-

ние 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

152 Работа над ошибками. 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

Научатся нахо-дить 
и исправлять 
ошибки. 

Классифициро-вать 
ошибки в 
соответствии с 
изученными 
правилами. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

Повторение (18 часов) 
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153 Повторение по теме «Текст». 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

Научатся отли-чать 
текст от 
предложения. 

Определять виды 
текстов. 

Применять прави-

ла правописания 

Графический 
диктант. 

Тестовые задания. 

Работа в парах. 

Урок твор-

чества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

154 Сочинение по картине 

 И. И. Шишкина. 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

 

Научатся соот-

носить словесные и 
зрительные образы. 

Выражать своё 
отношение к 
картине. 

Понимать идей-ный 
замысел ху-

дожника. 

Оценивать пра-

вильность выпол-

нения действия. 

Фронтальная 
работа. 

Индивидуаль-ная 
работа. 

Самопроверка.  

Аукцион 
знаний 

 

155 Повторение по теме 
«Предложение». 

1ч Урок пов- 

торения и 

Овладение учебны-ми 
действиями с язы 

Научатся отли-чать 
предложения от 

Самостоятель-ная 
работа. 

Урок 
взаимо-

Таблицы, 

электронное 
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систематиз
ации 
знаний 

ковыми единицами и 

формирование уме- 

ния использовать зна 

ния для решения по- 

знавательных, прак-

тических и коммуни- 

кативных задач 

группы слов. 

 

Работа в парах. обучения приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

156 Повторение по теме 
«Предложение». 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Писать большую 
букву в начале 
предложения и 
правильно ставить 
знаки препинания в 
конце предло-

жения.  Находить 
границы предло-

жения. 

Работа в парах. 

Взаимопро-верка  

Самостоятель-ная 
работа 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

157 Повторение по теме «Слово и его 
значение». 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

Научатся рас-

познавать одно-

коренные слова по 
двум приз-накам. 

Подбирать анто-

нимы и сино-нимы. 

Проверка с 
помощью 
словаря. 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Урок-

диспут 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
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(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Подбирать групп-

пы однокорен-ных 
слов. 

 

Взаимопро-верка. иллюстрации 

158 Повторение по теме «Части речи». 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Научатся рас-

познавать части 
речи. 

Характеризовать 
как часть речи 
существительные и 
прилагатель-ные. 

Осознавать их роль 
в речи. 

Фронтальный 
опрос. 

Самостоятель-ная 
работа. 

Взаимопро-верка. 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

159 Повторение по теме «Части речи». 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 

Научатся рас-

познавать части 
речи. 

Характеризовать 
как часть речи 
глагол и место-

имение. 

Осознавать их роль 
в речи. 

Взаимодиктант. 

Фронтальная 
работа. 

Самопроверка . 

Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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особенностях 
употребления в речи 

160 Повторение по теме «Части речи». 1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Научатся рас-

познавать части 
речи. 

Характеризовать 
как часть речи 
глагол и место-

имение. 

Осознавать их роль 
в речи 

Индивидуаль-ная 
работа по 
карточкам. 

Взаимопро-верка  

Урок 
мудрости 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

161 Повторение по теме «Звуки и 
буквы». 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Научатся разли-чать 
гласные и 
согласные, твёрдые 
и мягкие, глухие и 
звонкие звуки. 

Выделять 
одинаковые и 
разные звуки. 

Проводить 
фонетический 
анализ слова 

Самостоятель-ная 
работа. 

Самопроверка.  

Урок 
открытых 
мыслей 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

162 Повторение по теме «Правила 1ч Комбини- Освоение перво- Научатся осо- Работа в парах Урок Таблицы, 
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правописания». рованный  

урок 

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

знавать место воз-

можного воз-

никновения 
орфографической 
ошибки. 

Применять прави-

ла правописания 

Подбирать приме-

ры с определён-ной 
орфограммой. 

взаимо-

обучения 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

163 Контрольное списывание. 1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Научатся списы-

вать текст без на-

рушения правил 
каллигра-фичес-

кого письма, без 

грамматических 
ошибок. 

Видеть орфо-

граммы в слове. 

Видеть и запоми-

нать  всё предло-

жение и его 
отдельные части. 

Проверять напи-

санный текст. 

Работа в парах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

164 Повторение и закрепление 1ч Урок пов- Освоение перво-

начальных научных 
Научатся уста-

навливать связи 
Работа в группах Урок 

взаимо-

Таблицы, 
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изученного материала торения и 

систематиз
ации 
знаний 

представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

между изучен-

ными темами. 
обучения электронное 

приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

165 Повторение и закрепление 
изученного материала 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

 

Научатся уста-

навливать связи 
между изучен-

ными темами. 

Письмо по памяти Ролевая 
игра 

 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

166 Повторение и закрепление 
изученного материала 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 

Научатся уста-

навливать связи 
между изучен-

ными темами. 

Работа в группах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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ации 
знаний 

языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

167 Повторение и закрепление 
изученного материала 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Научатся уста-

навливать связи 
между изучен-

ными темами. 

Работа в группах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

168 Повторение и закрепление 
изученного материала 

1ч Урок пов- 

торения и 

систематиз
ации 
знаний 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

Научатся уста-

навливать связи 
между изучен-

ными темами. 

Работа в группах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
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(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

иллюстрации 

169 Повторение и закрепление 
изученного материала 

1ч Комбини- 

рованный  

урок 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 
особенностях 
употребления в речи 

Научатся уста-

навливать связи 
между изучен-

ными темами. 

Работа в группах Урок 
взаимо-

обучения 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 

170 Обобщение знаний по курсу 
русского языка за 2 класс 

1ч Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков 

Освоение перво-

начальных научных 
представений о 
структуре русского 
языка: фонетике и 
графике, лексике, 
словообразовании 

(морфемике), мор-

фологии и синтак-сисе; 
об основных единицах 
языка, их признаков и 

Научатся уста-

навливать связи 
между изучен-

ными темами. 

Использовать 
знания для 
выполнения 
грамматических 
заданий. 

Подбирать приме-

Взаимопро-верка  

Самостоятель-ная 
работа. 

Фронтальный 
опрос. 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуаль-

ные карточки, 
иллюстрации 
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особенностях 
употребления в речи 

ры 

Устанавливать 
аналогии. 

 

 

 

 

Русский язык (170 часов)  3 класс 

 

 

№
 у

ро
ка

 

 

Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

 

Тип урока 

 

Требования к 
уровню подготовки 

 

Элементы 
содержания 

 

Виды контроля 

Формы урока  

Средства 
наглядности 

 

Язык и речь (2 часа) 

1 Наша речь и наш язык. 

Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

.1ч. Урок 
повторе-

ния и 
систематиз
ации 
знаний 

Различать язык и 
речь. Называть 
виды речи. 
Составлять текст по 
рисунку. Писать 
правильно слово 
«праздник». 

Анализ 
объектов с 
целью выде-

ления приз-

наков (су-

щественных, 
несущественны
х); 

Самопроверка Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого 
характера. 

2 Наша речь и наш язык. 

Входная  

диагностическая работа. 

1ч Урок 
повторе-

ния и 
систематиз
ация 
знаний 

Объяснять 
назначение языка и 
его выбор в 
соответствии с 
целями общения. 
Использовать в 
речи слова 
просьбы, 
благодарности, 
приветствия, 
прощания. 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого вы-

сказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Самооценка на 
основе 
критерия 
успешности. 

Входная  

диагностичес-

кая работа 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 часов) 

3 Работа над ошибками. 

Текст  

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Называть при-знаки 
текста: смысловая 
связь предложений 
в тексте, закон-

ченность, тема, 
основная мысль. 
Объяснять по-

Понимание 
текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации, 
самооценка на 
основе 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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строение текста: 
вступление, 
основная часть, 
заключение. 

критерия 
успешности. 

иллюстрации 

4 Типы текстов. 1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков 

Писать правильно 
слово «орех». 
Называть типы 
текстов: 
повествование, 
описание, 
рассуждение. 

Формирова-

ние навыка 
смыслового 
чтения текста 
различных 
стилей и 
жанров в 
соответствии с 
учебными 
целями  и 
задачами. 

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

5 Предложение. 

Развитие речи. Составление 
рассказа по репродукции картины. 

1ч Урок 
повторе-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Объяснять, что 
такое предложе-

ние, разъяснять 
постановку раз-ных 
знаков пре-пинания 
в конце 
предложений. 

 

Анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несущес-

твенных). 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

6 Повествовательные, 
вопросительные, побудительные 
предложения. 

1ч Комбини-

рованный 
урок 

Писать правильно 
слово «овёс». 
Называть виды 
предложений по 
цели высказыва-

ния: повествова-

тельные  и во-

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой 
информации.  
Анализ объек-

тов с целью 
выделения 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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просительные, 
побудительные. 
Объяснять по-

становку знаков 
препинания в конце 
предло-жений. 

признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

иллюстрации 

7 Восклицательные и 
невосклицательные 

предложения. 

1ч Урок 
формиро-

ания 
умений и 
навыков. 

Называть виды 
предложений по 
интонации. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информацию 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несуще-

ственных) 

Работа в группах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

8 Виды предложений по цели 
высказывания и по интонации. 

предложения с обращением. 

Словарный диктант. 

1ч Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Называть виды 
предложений по 
цели высказы-

вания и по инто-

нации. Писать 
правильно слова с 
непроверяемыми 
написаниями. 

Структуриро-

вание знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

 

Словарный 
диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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9 Развитие речи. 

Обучающее изложение.. 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Объяснять, что 
такое обращение. 
Находить и 
использовать 
обращения в 
тексте. 

Осуществлять 
поиск необ-

ходимой 
информации 
для выпол-

нения учеб-ных 
заданий с 
использование
м учебной 
литературы. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

10 Главные и второстепенные члены 
предложения. 

1ч Урок 
повторени
я и 
систематиз
ации 

знаний. 

Называть главные и 
второстепенные 
члены предло-

жения. Определять 
распространён-ные 
и нераспрост-

ранённые предло-

жения.  

Структуриро-

вание знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

Взаимопровер-

ка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

11 Главные и второстепенные члены 

предложения. 
1ч Урок 

обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний 

Писать правильно 
слово «восток». 
Обсуждать 
алгоритм разбора 
предложения по 
членам и разби-

рать предложение 
по членам. 

Планирование 
своих дейст-

вий при раз-

боре предло-

жения по чле-

нам на основе 
заданного 
алгоритма. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

12 Контрольный 1ч Контроль Писать раздель-ные Учитывать Контрольный Аукцион Таблицы, 
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диктант. знаний, 
умений и 
навыков. 

слова в пред-

ложении, оформ-

лять предложе-ния, 
записывать слова 
без про-пуска, 
искажения и 
замены букв. 

правила в 
планировании 
и контроле 
способа 
выполнения 
учебной 
задачи. 

диктант. знаний электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

13 Работа над ошибками. 

Простое и сложное предложения. 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
слово «заря». 
Различать простые 
и сложные 
предложения. 

- Самопроверка Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

14 Знаки препинания в сложном 
предложении. Союзы в сложном 
предложении. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Объяснять знаки 
препинания внутри 
сложного 
предложения. 

Анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несуще-

ственных). 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

15 Словосочетание. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
слово «пшеница». 
Различать 
словосочетание и 
предложение. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 

Самостоятель-

ная работа 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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признаков 
(существен-

ных, несуще-

ственных). 

иллюстрации 

16 Развитие речи. 

Составление рассказа по 
репродукции картины В.Д.Поленова 
«Золотая осень» 

Проверочная работа №1 

 по теме «Текст». Предложение. 
Словосочетание. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Составлять и 
оформлять 
предложения, 
записывать слова 
без пропуска, 
искажения и 
замены букв. 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого вы-

сказывания в 
устной и 
письменной 
форме. Оценка 
выде-ление и 
осо-знание 
обуча-ющимся 
того, что уже 
усво-ено и что 
ещё нужно 
усво-ить, 
осозна-ние 
качества и 
уровня 
усвоения;  
оценка ре-

зультатов 
работы. 

Проверочная 
работа 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

Слово в языке и речи (19 часов) 

17 Слово и его лексическое значение. 
Однозначные и многозначные 
слова. 

1ч Комбини-

рованный 

Писать правильно 
слово «альбом». 
Понимать слова как 

Структурирова
ние знаний;  
рефлексия 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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урок. единство звучания 
и значения. 
Объяснять 
лексическое 
значение слова. 

способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка про-

цесса и ре-

зультатов 
деятельности. 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

18 Синонимы и антонимы. 1ч Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Писать правильно 
слово «погода». 
Использовать 
синонимы и 
антонимы в речи, 
объяснять их 
лексическое 
значение. 

Структуриро-

вание  знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка процесса 
и результатов 
деятельности. 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

19 Омонимы. 1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «понедель-

ник» Использовать 
омонимы в речи, 
объяснять их 
лексическое 
значение. 

Анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Пересказ Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

20 Слово и слово 

сочетание.  

1ч Урок – 

исследова
ние. 

Составлять 
словосочетания, 
подбирая к 
главному слову 
зависимое с 

Самостоятельн
ое создание 
способов ре-

шения проб-

лем поиско-

Творческая 
работа 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 



 189 

помощью вопроса. 

 

вого харак-

тера. 
индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации  

21 Фразеологизмы. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
слово «ракета». 
Работать со сло-

варём  фразео-

логизмов. 
Использовать 
фразеологизмы в 
речи,  объяснять их 
значение. 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несуще-

ственных). 

Выборочный 
диктант 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

22 Развитие речи. Изложение текста 

 Н. Сладкова «Ёлочка» 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Подробно изла-гать 
текст. Находить 
нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку на письме. 

Понимание 
текста, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

23 Части речи. 1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «трактор». 
Находить 
изученные части 
речи в тексте. 
Объяснять, по 
каким признакам 
определяют части 

Анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Работа с 
деформированн
ым текстом 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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речи.  иллюстрации 

24 Части речи. 

Развитие речи/ 

Составление текста-натюрморта по 
репродукции 

картины И.Т.Хруцкова 

«Цветы и  плоды»  

1ч Комбинир
ованный 
урок. 

Составлять 
предложения и 
текст по репроду-

кции картины.  
Находить изу-

ченные части речи 
в тексте. Объяснять, 
по каким 
признакам 
определяют части 
речи. 

Понимание 
текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Пересказ Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

25 Различие в тексте имён 

существительных, глаголов 

и имён прилагательных. 

1ч Урок – 

закрепле-

ние 

Писать правильно 
слово «чёрный». 

Различать в тексте 
изученные части 
речи. 

 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Словарный 
диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

26 Имя числительное 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала 

Писать правильно 
слово «восемь», 
«четыре». Находить 
в тексте имена 
числи-тельные по 
зна-чению и по 
вопросу. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

27 Имя числительное. 

Проверочная работа №2  

по теме «Части речи»                   

1ч Комбинир
ованный 
урок. 

Писать правильно 
слова «вторник», 
«среда». Находить 
в тексте имена 
числительные по 
значению и по 
вопросу. Различать 
в тексте изученные 
части речи. 

Анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несущее-

ственных). 
Оценка –
выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

Выборочный 
диктант 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

28 Однокоренные слова 1ч Урок 
развития 
умений и 

Писать правильно 
слово «картофель». 
Выделять группы 

Анализ объек-

тов с целью 
выделения 

Работа в группах Урок 
взаимообуче

Таблицы, 

электронное 
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навыков. однокоренных 
слов, обозначать в 
них корень. 

признаков 
(существен-ных 
и несу-

щественных). 

ния приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

29 Гласные звуки и буквы. 
Правописание слов с  

ударными и безударными гласными 
в корне. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова «овощи», 
«петрушка», 
«горох». Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, док-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации;  
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных,  несуще-

ственных). 

Предупреди-

тельный диктант 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 

карточки, 
иллюстрации 

30 Согласные  

звуки и буквы 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Писать правильно 
слова «помидор», 
«огурец», «огород». 
Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных) 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

31 Правописание раздели- 1ч Урок 
развития 

Писать правильно 
слово «компью-

Поиск и вы-

деление необ-

Работа в группах Урок 
взаимообуче

Таблицы, 
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тельного мягкого знака. умений и 
навыков. 

тер». Объяснять 
написание 
разделительного 
мягкого знака.  
Различать 
разделительный 
мягкий знак и 
мягкий знак как 
показатель 
мягкости. 

ходимой ин-

формации;  
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

ния электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

32 Слово и слог. 

Звуки и буквы 

 Словарный 

диктант №2 

1ч  Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Объяснять 
значение слова 
«орфограммы». 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Структурирова
ние знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Словарный 

диктант 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

33 Развитие речи 

Изложение повествовательного 
текста. 

.  

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Озаглавливать 
текст. Определять 
тему каждой час-ти 
и подбирать к этим 
частям заго-ловки. 
Записывать ответы 
на вопро-сы. Писать 
пра-вильно слова с 

Понимание 
текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации.  

Контроль и 
оценка 
процесса и 

Обучающее 
изложение 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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непроверяемыми 
написаниями. 

результатов 
деятельности 

34 Проверочный 

диктант №1 

по теме «Слово 

в языке и речи» 

1ч Контрольн
о- 

обобщаю
щий урок. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Оценка – вы-

деление и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

Проверочный 

диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

35 Проект  

«Рассказ о слове» 

1ч Урок - 
проект 

 Объяснять  значе-

ние выбранного 
слова. Понимать, 
как пишется 

словарная статья. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 
оценка про-

цесса и ре-

зультатов 
деятельности 

 

. 

Пересказ Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

Состав слова (16 часов) 



 195 

36 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Находить группы 
однокоренных 
слов, выделять в 
них корень. 
Объяснять лекси-

ческое значение 
однокоренных 
слов.  Находить и 
выписывать слова с 
указанным корнем 
(словарь 
однокоренных 
слов) 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-ных 
и несу-

щественных). 

Работа с 
деформированн
ым текстом 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

37 Корень слова. 

Однокоренные слова. 

1ч Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Писать правильно 
слово «столица». 
Объяснять лек-

сическое значение 
однокоренных 
слов. Объяснять 
правописание 
сложных слов с 
соединительной 
гласной. 

Структуриро-

вание знаний; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Письмо по 
памяти 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

38 Контрольное 

списывание №1. 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова на изучен-

ные орфограммы; 
определять грани-

цы предложений.  

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

Контрольное 

списывание 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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иллюстрации 

39 Работа над ошибками. 

Формы слова. 

Окончание. 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Объяснять обра-

зование форм 
одного и того же 
слова. Понимать 
значение слова 
«окончание». 

Поиск и вы-

деление 
необходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных) 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

40 Формы слова. 

Окончание. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

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

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
самосто-

ятельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Письмо по 
памяти 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

41 Контрольный 

диктант №2 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и отме-

чать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, дока-

зывать пра-

вильность напи-

Оценка – 

выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 

Контрольный 

диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
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сания слова с изу-

ченными орфо-

граммами. 

ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня усво-

ения; оценка 
результатов 
работы. 

карточки, 
иллюстрации 

42 Работа над ошибками. 

Приставка. 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
приставки с глас-

ной о и с гласной а. 
Называть при-

ставки, при по-

мощи которых 
можно образовать 
однокоренные 
глаголы. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
самос-

тоятельное 

создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

43 Приставка. 1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Находить при-

ставку в слове. 
Определять какое 
значение имеют 
приставки. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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результатов 
деятельности 

иллюстрации 

44 Приставка. 1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Находить гла-голы, 
определять в них 
приставки. 
Находить слова с 
приставками. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

Самостоятель-

ная работа 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

45 Суффикс. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Находить 
однокоренные 
слова, выделять в 
них суффиксы 

Подбирать слова с 
одинаковым 

суффиксом. 

Постановка и 
формулирован
ие проблемы 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 
Поиск и 
выделение  
необходимой 
информации. 

Творческая 
работа 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

46 Суффикс. 1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков.  

Находить  суффикс  
в слове. 
Определять какое 
значение придают 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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словам суффиксы. контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

47 Суффикс. Развитие речи. 

Сочинение по репродукции картины 
А.А.Рылова 

«В голубом просторе» 

1ч Комбини-

рованный 

урок. 

Подробно излагать 
текст. Находить 
нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку при письме.  

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания. 

Сочинение по 
репродукции 
картины 

 А. А. Рылова 

 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

48 Основа слова. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Находить и 
выделять в слове 
основу и 
окончание. 

Постановка и 
формулирован
ие проблемы, 
самосто-

ятельное  соз-

дание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении про-

лем поиско-

вого характе-

ра. Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 

Самопроверка Ролевая игра Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

49 Обобщение знаний о составе слова. 1ч Урок 
обобще-

Писать правильно 
слова «пирог», 

Структуриро-

вание знаний; 
Диктант Аукцион 

знаний 

Таблицы, 

электронное 
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Диктант по теме «Состав слова ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

«шоссе». Выделять 
в словах все 
значимые части. 
Работать с 
памяткой «Как 
разобрать слово по 
составу». Пользуясь 
образцом, 
разбирать по 
составу слова. 

рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка про-

цесса и ре-

зультатов 
деятельности. 

приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

50 Развитие речи 

Редактирование предложений и 
изложение повествовательного 

текста. 

Проверочная работа №3 по теме 
«Состав 

слова». 

1ч Контрольн
о-

обобщаю
щий урок. 

Подробно излагать 
текст. Находить 
нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку при письме. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания. 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого вы-

сказывания. 

Оценка – вы-

деление и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
оценка 
результатов 
работы. 

Проверочная 
работа 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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51 Проект «Семья слов» 1ч Урок-

проект. 
Называть слова по 
аналогии с дан-ным 
объектом. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 
оценка про-

цесса и ре-

зультатов 
деятельности.  

Самопроверка Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

Правописание частей слова (29 часов) 

52 Общее представление о 

правописании слов с 
орфограммами в значимых 

частях слова. 

1ч Урок - 

исследова
ние. 

Писать правильно 
слово «четверг». 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слов с 
изученными 
орфограммами. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание ал-

горитмов 
деятельности 
при решении 
проблем по-

искового 
характера.  

Работа в группе. 

Фронтальный 
опрос 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

53 Правописание слов с безударными 
гласными в  

корне слова. 

1ч Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «север». 
Объяснять, как 
правильно обо-

значить буквой 
безударный 
гласный звук в 
корне. 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 

Письмо по 
памяти 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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(существен-

ных, несу-

щественных). 

54 Правописание слов с безударными 
гласными в  

корне слова. 

1ч Урок - 
практика. 

Писать правильно 
слово «берег». 
Находить безу-

дарную гласную в 
корне. Объяснять 
как правильно 
обозначить бук-вой 
безударный 
гласный звук в 
корне. 

Структурирова
ние знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Предупреди-

тельный диктант 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

55 Правописание слов с безударными 
гласными в  

корне. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Находить безу-

дарную гласную в 
корне 

Объяснять как 
правильно обоз-

начить буквой 
безударный 
гласный звук в 
корне. 

Осуществлять 
поиск необ-

ходимой 
информации 
для выпол-

нения учеб-ных 
заданий с 
использование
м учебной 
литературы. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

56 Правописание слов с безударными 
гласными в корне. 

1ч Урок- игра. Находить безу-

дарную гласную в 
корне 

Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слов с изучен-ными 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 

Работа с 
деформирован-

ным текстом 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 

карточки, 
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орфо-граммами. результатов 
деятельности 

иллюстрации 

57 Правописание слов с парными по 
глухости - звонкости согласными 
на конце слов и перед согласными 
в корне. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков 

Писать правильно 
слово «пороша». 
Объяснять, какой 
буквой следует 
обозначать звук на 
конце слов и перед 
согласными в 
корне. 

Поиск и выде-

ление  необ-

ходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Взаимопро-

верка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 

карточки, 
иллюстрации 

58 Правописание слов с парными по 
глухости - звонкости согласными 
на конце слов и перед согласными 
в корне. 

1ч Урок - 
практика 

Объяснять, какой 
буквой следует 
обозначать звук на 
конце слов и перед 
согласными в корне 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

59 Правописание слов с парными по 
глухости - звонкости согласными 
на конце слов и перед согласными 
в корне. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков 

Объяснять, какой 
буквой следует 
обозначать звук на 
конце слов и перед 
согласными в корне 

Структуриро-

вание знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 

Работа в группах. 

Фронтальный 
опрос 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
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при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

карточки, 
иллюстрации 

60 Правописание слов с парными по 
глухости - звонкости согласными 
на конце слов и перед согласными 
в корне. 

Обучающее изложение 

1ч Урок- игра. Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изучен-

ными орфограм-

мами. Писать 
правильно слова на 
изученные 
орфограммы. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка про-

цесса и 
результатов 
деятельности 

Обучающее 
изложение 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

61 Контрольное 

списывание 

№2 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова на изучен-

ные орфограммы. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату.  

Контрольное 

списывание 

 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

62 Работа над ошибками. 

Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в 
корне. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков 

Писать правильно 
слова «чувство», 
«лестница». 
Соотносить букву, 
обозначаю-щую 
непроизно-симый 
согласный звук в 
проверяе-мом 
слове, и эту же 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации; 
анализ объе-

ктов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

Письмо по 
памяти 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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букву в про-

верочном слове. 
ных, несу-

щественных). 

63 Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в 
корне. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово 
«интересный» 
Объяснять, как 
правильно обо-

значать буквой 
непроизносимый 
согласный звук в 
корне слова. 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой ин-

формации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Взаимопро-

верка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

64 Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в 
корне. 

1ч Урок - 
практика 

Соотносить букву, 
обозначаю-щую 
непроизно-симый 
согласный звук в 
проверяе-мом 
слове, и эту же 
букву в прове-

рочном слове. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка про-

цесса и 
результатов 
деятельности 

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

65 Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в 
корне. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Объяснять, как 
правильно обо-

значать буквой 
непроизносимый 
согласный звук в 
корне слова. 

Структурирова
ние знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 

Выборочный 
диктант 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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поискового 
характера. 

66 Правописание слов с 
непроизносимыми согласными в 
корне 

1ч Урок - 
игра. 

Соотносить букву, 
обозначаю-щую 
непроизно-симый 
согласный звук в 
проверяя-емом 
слове, и эту же 
букву в прове-

рочном слове. 

Писать правильно 
слова на изучен-

ные орфограммы. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Работа с 
деформирован-

ным текстом 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

67 Правописание с удвоенными 
согласными. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова коллекция», 
«аккуратный», 
«грамм»,  
«килограмм» 
Объяснять в ка-ких 
словах двой-ные со-

гласные находятся в 
корне, в каких – в 
месте соединения 
корня и суффикса.  

Преобразова-

ние объекта из 
чувствен-ной 
формы в 
модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта. 

Работа в парах. 

Фронтальный 
опрос 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

68 Развитие речи. 

Составление текста по 
репродукции  

В.М.Васнецова 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Составлять текст по 
опорным словам. 
Находить нужную 
орфо-грамму на 
допу-щенную 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания. 

Сочинение Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
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«Снегурочка» ошибку при письме. 

Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания. 

карточки, 
иллюстрации 

69 Правописание суффиксов и 
приставок. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Объяснять 
правописание 
гласных и 
согласных в 
суффиксах и 
приставках. 

Структуриро-

вание знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Самопроверка Ролевая игра Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

70 Правописание суффиксов –ек,-ик, -
ок 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Выделять суффи-сы. 
Писать пра-вильно 
в словах суффиксы 
–ек, -ик, -ок. 
Различать, в каких 
словах часть –ик 
являя-ется 
суффиксом, а в 
каких –частью 
корня  

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 

(существен-

ных, несу-

щественных). 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

71 Правописание приставок 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала

Находить в словах 
приставки. 
Объяснять напи-

Самостоятельн
ое выделе-ние 
и форму-

лирование 

Письмо по 
памяти 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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. сание приставок.  

Объяснять пра-

вописание глас-ных 
и согласных в 
суффиксах и 
приставках. 

познаватель-

ной цели. 
Умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

коммуникации. 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

72 Правописание суффиксов и 
приставок. 

1ч Урок- игра. Писать правильно 
слова с непрове-

ряемыми напи-

саниями. Объяснять 
право-писание 
гласных и 
согласных в 
суффиксах и 
приставках. 

Поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

73 Правописание приставок 

и предлогов. 

1ч Урок - 
исследова
ние. 

Писать правильно 
слово «желать». 
Понимать, как 
отличать приставку 
от предлога. 

Постановка и 
формулирован
ие проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 

поискового 

Взаимопро 

верка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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характера.  

74 Правописание приставок 

и предлогов. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Объяснять 
написание 
пропущенных букв 
в предлогах и в 
значимых частях 
слова. 

Поиск и выде-

ление необ-

ходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Выборочный 
диктант 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 

карточки, 
иллюстрации 

75 Правописание приставок 

и предлогов. 

1ч Урок - 
игра. 

Писать правильно 
слова на изучен-

ные орфограммы. 
Объяснять, как 
отличить пристав-ку 
от предлога. 

 

 

Структуриро-

вание знаний.  

Оценка 
результатов 
работы. 

Работа в парах. 

Фронтальный 
опрос 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

76 Промежуточная диагностическая  
работа. 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова на изучен-

ные орфограммы. 
Анализировать 
ошибки, подби-рать 
проверочные слова. 

Адекватное 
понимание 
причин успе-

ха-неуспеха в 
учебной 
деятельности.  
Оценка – вы-

деление и 
осознание 

Самостоятель-

ная работа 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, осо-

знание ка-

чества и уро-

вня усвоения.  

77 Правописание слов с  

разделительным твёрдым знаком 
(Ъ) 

1ч Урок - 
исследова
ние. 

Объяснять, после 
каких приставок и 
перед  какими 
буквами пишется 
разделительный 
твёрдый знак. 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
самосто-

ятельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении про-

блем поис-

кового харак-

тера. 

Взаимопро-

верка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

78 Правописание слов с  

разделительным твёрдым знаком 
(Ъ) 

1ч Комбинир
ованный 
урок. 

Называть общие 
признаки произ-

ношения слов с 
разделительным 
твёрдым и мягким 
знаками. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

79 Правописание слов с 
разделительным твёрдым знаком 

1ч Урок 
обобще-

Различать 
правописание 

Структуриро-

вание знаний; 
 Урок-диспут Таблицы, 
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(Ъ) ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

разделительного 
твёрдого знака и 
разделительного 
мягкого знака. 

самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

80 Контрольный диктант №3 1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами.  

Оценка – вы-

деление и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Контрольный 
диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

Части речи (76 часов) 

81 Работа над ошибками. 

Части речи. 

1ч Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Называть известные 
части речи. 
Приводить их 
примеры. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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Имя существительное (31 часов) 

82 Имя существительное как часть 
речи. 

1ч Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова «самолёт», 
«комната». 
Находить в тексте 
имена существи-

тельные. Понимать, 
что обозначает имя 
существительное.  

Анализ, срав-

нение, класси-

фикация, 
доказатель-

ство при оп-

ределении 
признаков 
имени сущее-

ствительного. 

Работа в группах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

83 Начальная форма имени 

существительного. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Ставить слова в 
начальную форму. 

Самостоятельн
ое  выделе-ние 
и форму-

лирование 
познавательно
й цели. 

Выборочный 
диктант 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

84 Одушевлённые и 
неодушевлённые  имена 
существительные.  

Обучающее изложение 

1ч Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков. 

Называть 
одушевлённые и 
неодушевлённые 
имена 
существительные. 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
само-

стоятельное 
создание ал-

горитмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Обучающее 
изложение 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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85 Устаревшие 

Слова 

 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала 

Находить среди 
имён существи-

тельных в тексте 
устаревшие слова, 
объяснять их 
значение. 

Поиск и вы-

деление необ-

ходимой 
информации; 
анализ объек-

тов с целью 
выделения 
признаков 
(существен-

ных, несу-

щественных). 

Самопроверка Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

86 Развитие речи. Изложение по 
самостоятельно составленному 
плану. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Определять тему 
текста и его час-тей. 
Излагать по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 
высказывания. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

87 Собственные и нарицательные 
имена существительные 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 

навыков. 

Различать собст-

венные и нари-

цательные имена 
существительные. 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 

Письмо по 
памяти 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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характера. 

88 Контрольное 

списывание №3. 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слова на изу-

ченные орфо-

граммы. 

Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый 
контроль по 
результату. 

Контрольное 

списывание 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

89 Проект «Тайна времени 1ч Урок- 

проект 

Проводить иссле-

довательскую 
работу, состав-лять 
связной текст. 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
самосто-

ятельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Самопроверка Ролевая игра Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

90 Работа над ошибками. 

Число имён существительных. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Изменять имена 
существительные 
по числам. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений, 
выведение 
следствий. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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91 Имена существительные,  

имеющие форму одного 

числа. Развитие речи. 

Письмо по памяти. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Писать правильно 
слово «однажды». 

Называть имена 
существительные, 
имеющие форму 
одного числа. 

Делать вы-

воды на осно-

ве анализа 
предъявленног
о банка дан-

ных.  

Понимание 
текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

92 Род имён существительных. 1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «кровать». 
Различать имена 
существительные 
мужского, женского 
и среднего рода. 

Актуализиро-

вать свои 
знания для 
решения 
учебного 
процесса. 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

93 Род имён существительных. 1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Различать имена 
существительные 
мужского, женского 
и среднего рода. 

Делать вы-

воды на осно-

ве анализа 
предъявленног
о банка 
данных.  

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

94 Род имён существительных. 1ч Комбини-

рованный 
Находить нужную 
орфограмму на 

Оценка – выделение 
и осознание 
обучающимся того, 

Работа в парах Урок 
взаимообуче

Таблицы, 

электронное 
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урок. допущенную 
ошибку при письме. 
Оценивать резуль-

таты выполнен-ного 
задания. 

что уже усвоено и 
что ещё нужно 
усвоить, осознание 
качества и уровня 
усвоения; Оценка 

результатов работы.  

ния приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

95 Мягкий знак (ь) после шипящих на 
конце имён 

существительных. 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Объяснять, когда в 
именах 
существительных с 
шипящим звуком 
на конце пишется 
мягкий знак. 

Построение 
логической 
цепи 
рассуждений, 
выведение 
следствий. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

96 Мягкий знак (ь) после шипящих на 
конце имён 

существительных.  

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Объяснять, когда в 
именах сущест-

вительных с 
шипящим звуком 
на конце пишется 
мягкий знак. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Письмо по 
памяти 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

97 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 
текста. 

Составление рассказа по 

серии картин 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать 
результаты 
выполненного 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 

полнотой и 
точностью. 

Выборочный 
диктант 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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задания.  иллюстрации 

98 Проверочный диктант №2 

по теме «Род имён 
существительных» 

 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

 

 

 

 

Оценка – вы-

деление и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, осоз-

нание качества 
и уровня усвое-

ния; Оценка 

результатов 

работы. 

Проверочный 
диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

99 Работа над ошибками. 

Изменение имён существительных 
по падежам. 

1ч Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Писать правильно 
слово «рябина». 
Определять падеж, 
в котором 
употреблено имя 
существительное.  

Анализ, срав-

нение, класс-

сификация, 
доказательст-

во при опре-

делении скло-

нения имени 
существительн
ого. 

Самопроверка Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

100 Развитие речи. 

Сочинение по репродукции 
картины  И. Я. Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакуш-ка». 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Составлять рас-сказ. 
Находить нужную 
орфо-грамму на 
допу-щенную 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 

Обучающее 
сочинение 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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ошибку 

при письме. 

Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

 

точностью. индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

101 Именительный падеж. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Находить имена 
существительные в 
именительном 
падеже и объяснять 
каким членом 
предло-жения они 
являются. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание ал-

горитмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Самопроверка Ролевая игра Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

102 Родительный падеж. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
слова «трамвай», 
«пятница», 
«около». Находить 
имена 
существительные в 
родительном 
падеже. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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характера. 

103 Дательный падеж 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Находить имена 
существительные в 
дательном падеже.  

Называть пред-

логи, с которыми 
они употреб-

ляются. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Фронтальный 
вопрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

104 Винительный падеж. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
слово «солома». 
Находить имена 
существительные в 
винительном 
падеже. Понимать, 
как различаются 
именительный и 
винительный 
падежи, 
родительный и 
вини-тельный 
падежи имён 
существительных. 

Установление 
причинно-

следственных 
связей. 
Построение 
логической 
цепи рассуж-

дений, доказа-

тельство. 

Выборочный 
диктант 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

105 Творительный падеж. 1ч Урок 
изучения 
нового 

Находить имена 
существительные в 
творительном 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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материала
. 

падеже. Называть 
предлоги,  с  ко-

торыми они  
употребляются. 

само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

106 Предложный падеж 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Писать правильно 
слово «потом». 
Находить имена 
существительные в 
предложном 
падеже. Называть 
предлоги, с 
которыми они 
употребляются.  

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

107 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 
текста. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку 

при письме. 

Оценивать 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Обучающее 
изложение 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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результаты 
выполненного 
задания. 

108 Обобщение знаний об имени 
существительном.  

Морфологический разбор имени 
существительного. 

1ч Урок- 

конференц
ия. 

Писать правильно 
слово «вокруг». 
Определять на-

чальную форму 
имени существи-

тельного.  
Выполнять 
морфологический 
разбор имени 
существительного. 

Структурирова
ние знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

 

Самопроверка Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

109 Развитие речи. 

Сочинение по репроду-ции 
картины  

К.Ф. Юона «Конец 

зимы», «Полдень». 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Находить и отме-

чать в словах ор-

фограммы. 
Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

110 Проект «Зимняя страничка» 1ч Урок - 
проект. 

Проводить иссле-

довательскую 
работу, составлять 
словарь слов. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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деятельности 
при решении 
проблем по-

искового ха-

рактера; 
умение с до-

статочной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

 

иллюстрации 

111 Проверочный диктант №3 

по теме «Имя  существительное» 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Оценка – 

выделение и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
Оценка 

результатов 

Проверочный 
диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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работы. 

112 Работа над ошибками. Обобщение 
знаний об имени 
существительном 

 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово 
«приветливый». 
Находить в 
предложении 
связанные по 
смыслу имена 
прилагательные и 
имена 
существительные. 
Распространять 
предложения с 
помощью имён 
прилагательных. 

Постановка и 
формулирован
ие проблемы, 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

Имя прилагательное (18 часов) 

113 Имя прилагательное, как часть 
речи  

Связь имени прилагательного с 
именем 

существительным. 

1ч Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Находить имена 
прилагательные в 
предложении. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

114 Сложные имена прилагательные. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Определять 
лексическое 
значение имён 
прилагательных. 

Структурирова
ние знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 

Письмо по 
памяти 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

115 Развитие речи. 

Составление текста-описания в 
научном 

стиле. 

1ч Комбинир
ованный 
урок. 

Писать правильно 
слова «ромашка», 
«растение». 
Составлять рас-сказ. 
Находить нужную 
орфо-грамму на 
допу-щенную 
ошибку при письме. 
Оценивать ре-

зультаты выпо-

лненного задания. 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Составление 
текста-описания 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

116 Развитие речи. 

Сопоставление содержания 
средств в искусствоведческом 
тексте и в репродукции картины 
М.А.Врубеля «Царевна- 

Лебедь». 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Писать правильно 
слова «Красная 
площадь», 
«Московский 
Кремль» 

Излагать текст. 
Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Составление 
текста 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

117 Изменение имён прилагательных 
по родам. 

1ч Урок 
формиров
ания 
умений и 

Понимать, что в 
словосочетании 
имя прилагатель-

ное  стоит в том же 
роде и числе, что и 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
самостоя-

тельное со-

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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навыков. имя 
существительное. 

здание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении про-

блем поиско-

вого харак-

тера. 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

118 Изменение имён прилагательных 
по родам. 

1ч Урок 
формиров
ания 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «сирень». 
Объяснять 
написание 
окончаний имён 
прилагательных. 

Использова-

ние критериев 
для обоснова-

ния своего 
суждения. 
Делать выво-

ды на основе 
анализа пре-

дъявленного 
банка данных. 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

119 Изменение имён прилагательных 
по родам. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Объяснять 
написание 
окончаний имён 
прилагательных. 

Структуриро-

вание знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Письмо по 
памяти 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

120 Изменение имён прилагательных 
по числам. 

1ч Урок 
формиро-

вания 

Писать правильно 
слова  «поэт», 
«гвоздика». 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 

Выборочный 
диктант 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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умений и 
навыков. 

Указывать число 
имён 
прилагательных. 

самостоя-

тельное со-

здание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении про-

блем поиско-

вого характера. 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

121 Изменение имён прилагательных 
по числам. Развитие речи. 

Составление текста-описания  о 
животном. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Писать правильно 
слово «животное». 
Находить в тексте 
словосочетания 
имён существи-

тельных с имена-ми 
прилагатель-ными. 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

122 Изменение имён прилагательных 
по падежам. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Называть падеж 
имени прилага-

тельного по падежу 
имени су-

ществительного, с 
которым оно 
связано. 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
самостоя-

тельное соз-

дание алго-

ритмов дея-

тельности при 
решении про-

блем поиско-

вого харак-

тера. 

Работа с 
деформирован-

ным текстом 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

123 Изменение 1ч Урок 
развития 

Называть падеж 
имени прилага-

Использова-

ние критериев 
Работа в парах Урок 

взаимообуче
Таблицы, 

электронное 
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имён прилагательных по падежам. умений и 
навыков. 

тельного по падежу 
имени су-

ществительного, с 
которым оно 
связано. 

для обоснова-

ния своего 
суждения. 
Делать выво-

ды на основе 
анализа пре-

дъявленного 
банка данных. 

ния приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

124 Обобщение знаний об имени 
прилагательном.  

1ч Урок 
обобщени
я и 
систематиз
ации 
знаний. 

Называть род,  
число, падеж име-

ни прилагательно-

го 

Структуриро-

вание знаний; 
самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

Письмо по 
памяти 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

125 Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Выполнять 
морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности, 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Фронтальный 
опрос 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

126 Обобщение знаний об имени 
прилагательном.  

Словарный диктант №4. 

1ч Урок - 
игра. 

Писать правильно 
слова с непрове-

ряемыми напи-

саниями. 

Структуриро-

вание знаний; 
самостоятельн
ое создание 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
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алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера. 

 

учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

127 Проверочная работа №4  

по теме «Имя прилагательное». 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку при письме. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания. 

Оценка – вы-

деление и 
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
Оценка 

результатов 
работы. 

Проверочная 
работа 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

128 Развитие речи. 

Сочинение – отзыв по 
репродукции картины А.А. Серова 
«Девочка с персиками» 

1ч Урок 
развития 
умений и 

навыков. 

Составить рас-сказ. 
Находить нужную 
орфо-грамму на до-

пущенную ошиб-ку 
при письме. 
Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Сочинение – 

отзыв 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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129 Проект «Имена прилагательные в 
загадках» 

1ч Урок - 
проект. 

Проводить иссле-

довательскую 
работу, подбирать 
загадки с именами 
прилагательными. 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера;  
умение с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

130 Контрольный диктант №4. 1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и отме-

чать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Оценка – 

выделение и  
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 

Контрольный 

диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 



 230 

уровня 
усвоения; 
Оценка 
результатов 
работы. 

 

Местоимение (5 часов) 

131 Работа над ошибками. 

Личные  местоимения. 

 

1ч Урок 
введения в 
новую 
тему. 

Понимать, что такое 
местои-мение. 
Называть личные 
место-имения. 
Писать правильно 
слово «одуванчик». 

Постановка и 
формулирован
ие проб-лемы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера.   

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

132 Местоимение 3-го лица. 1ч Урок 
изучения 
нового 
материала
. 

Называть лицо и 
число место-

имений в единст-

венном числе. 
Писать правильно 
слово 
«воскресенье». 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 
алгоритму.  

Письмо по 
памяти 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

133 Роль местоимений в 1ч Комбини-

рованный 
Называть лицо и 
число местоиме-

Использова-

ние критериев 
Взаимопроверка Урок 

взаимообуче
Таблицы, 
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предложении. 

Развитие речи. 

Составление письма. 

урок. ний в единствен-

ном числе. 

Редактировать 
текст. 

 

для обоснова-

ния своего 
суждения. 
Делать выво-

ды на основе 
анализа пре-

дъявленного 
банка данных. 

ния электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

134 Морфологический разбор 
местоимений. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Выполнять 
морфологический 
разбор 
местоимений. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 
алгоритму.  

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 

карточки, 
иллюстрации 

135 Проверочная работа №5 по  теме 
«Местоимение». 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Оценка – 

выделение и  
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения. 

Оценка 
результатов 

Проверочная 
работа 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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работы. 

Глагол (21 час) 

136 Глагол – как часть речи. 1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Находить в пред-

ложениях гла-голы.  

Называть, каким 
членом предло-

жения является 
глагол.  

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем по-

искового ха-

рактера.   

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

137 Глагол – как часть речи. 1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «завтрак». 
Объяснять, что 
обозначает глагол и 
на какой вопрос  
отвечает. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Взаимопро-

верка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

138 Значение и употребление 

в речи глаголов. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Находить в 
предложениях 
глаголы. Называть 
лексическое 
значение глаголов. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Письмо по 
памяти. 

 Работа в парах 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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иллюстрации 

139 Развитие речи. 

Составление текста по сюжетным 
картинкам. 

1ч Комбинир
ованный 
урок. 

Подробно изла-гать 
текст. 

Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку при письме. 
Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Выражение 
своих мыслей с 
достаточной 
полнотой и 
точностью. 

Составление 
текста 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

140 Начальная форма глагола. 1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Называть глаголы в 
неопределённой 
форме. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуника-

ции. Учёт 
разных мне-

ний, коорди-

нирование в 
сотрудничестве 
разных 
позиций. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

141 Начальная форма глагола. 1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Писать правильно 
слово «песок». 
Понимать значение 
фразеологизмов. 

Использова-

ние критериев 

для обоснова-

ния своего 
суждения. 

Письмо по 
памяти 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки,  
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142 Изменение  

глаголов 

по числам. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Изменять глаголы 
по лицам и числам. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

Выборочный 
диктант 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

143 Число глаголов. Развитие речи. 
Составление предложений с 
нарушенным порядком слов. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Составлять 
предложения. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 
задания. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуника-

ции. Учёт 
разных мне-

ний, коорди-

нирование в 
сотрудничестве 
разных 
позиций. 

Взаимопро-

верка 

Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

144 Изменение 

глаголов по временам. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Называть времена 
глаголов. Изменять 
глаголы по 
временам, лицам и 
числам. 

Подведение 
под понятие; 
делать выво-

ды на основе 
анализа 
предъявленног
о банка дан-ых. 

Работа с 
деформированн
ым текстом 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

145 Изменение 

глаголов по временам. 

1ч Урок 
развития 
умений и 

 Изменять глаголы 
по временам, 

Подведение 
под понятие; 

Работа в группах Урок 
взаимообуче

Таблицы, 

электронное 
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навыков. лицам 

и числам. 

делать выво-

ды на основе 
анализа пре-

дъявленного 
банка данных. 

ния приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

146 Изменение 

глаголов по временам. 

1ч Урок – 

практика. 
Называть время и 
число глаголов. 

Учёт разных 
мнений, коор-

динирование в 
сотрудни-

честве разных 
позиций. 

Письмо по 
памяти 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

147 Развитие речи. 

Изложение повествовательного 
текста. 

1ч Комбинир
ованный 
урок. 

Подробно излаг-ать 
текст. 

Находить нужную 
орфограмму на 
допущенную 
ошибку при письме. 
Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Осознанное и 
произвольное 
построение в 
сотрудничестве 
разных 
позиций. 

Пересказ Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

148 Изменение 

глаголов по временам. 

1ч Урок 
закрепле-

ния полу-

ченных 
знаний. 

Писать правильно 
слова «квартира», 
«герой»,  солдат». 
Называть время и 
число глаголов. 

Самостоятельн
ое создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 

Работа в группах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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алгоритму. иллюстрации 

149 Род глаголов в прошедшем 
времени. 

1ч Урок 
формиро-

вания 
умений и 
навыков. 

Понимать, что род 
глагола в 
прошедшем 
времени един-

ственного числа 
зависит от рода 
имени существи-

тельного, с кото-

рым глагол связан 
по смыслу.  
Изменять глаголы 
прошедшего 
времени по родам. 

Постановка и 
формулирован
ие пробле-мы, 
само-

стоятельное 
создание 
алгоритмов 
деятельности 
при решении 
проблем 
поискового 
характера.   

Работа в группах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

150 Изменение глаголов прошедшего 
времени по родам. 

Развитие речи. Составление 
предложений и текста. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Изменять глаголы 
прошедшего 
времени по родам. 

 Составлять пред-

ложения.  
Оценивать ре-

зультаты выпол-

ненного задания. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуника 

ции. Учёт 
разных мне-

ний, коорди-

нирование в 
сотрудничестве  
разных 
позиций. 

Составление 
текста 

Урок 
творчества 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 

иллюстрации 

151 Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 

1ч Урок 
изучения 
нового 
материала

Понимать, что не с 
глаголами пишется 
раз-дельно.  

Подведение 
под понятие; 
делать выво-

ды на основе 
анализа 

Письмо по 
памяти 

Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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. предъявленног
о банка дан-

ных. 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

152 Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 

1ч Урок 
развития 
умений и 
навыков. 

Находить в 
предложениях 
глаголы с частицей  
не.  

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуникации 
на основе 
наблюдений.  

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

153 Обобщение знаний о глаголе.  

Морфологический разбор глагола. 

1ч Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Выполнять 
морфологический 
разбор глагола. 

Самостоятель-

ное создание 
алгоритмов 
деятельности; 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 
Делать выво-

ды на основе 
анализа пре-

дъявленного 
банка данных. 

Выборочный 
диктант 

Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

154 Развитие речи. 

Конференция на тему «Части речи 
в русском 

языке». 

1ч Урок – 

конференц
ия. 

Находить все 
изученные части 
речи в тексте. 
Называть их 
отличительные 
признаки. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуника-

ции. Учёт 
разных мне-

ний, коорди-

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
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нирование в 
сотрудничестве 
разных 
позиций. 

иллюстрации 

155 Проверочная работа №6 по  теме 
«Глагол» 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Оценка – 

выделение и  
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
Оценка 
результатов 
работы. 

Предупредитель
ный диктант 

Урок 
открытых 
мыслей 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

156 Контрольный 

диктант №5. 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Оценка – вы-

деление и  
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 

Контрольный 

диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 



 239 

Оценка 
результатов 
работы. 

157 Работа над ошибками.  

Повторение по теме «Части речи в 
русском 

языке». 

1ч Урок 
повторе-

ния и 
систематиз
ации.  

Находить все 
изученные части 
речи в тексте. 
Называть их 
отличительные 
признаки. 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого вы-

сказывания, 
основанное на 
знаниях. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 

иллюстрации 

158 Повторение по теме «Части речи в 
русском языке».  

Словарный диктант №5. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Писать правильно 
слова с непрове-

ряемыми напи-

саниями. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Словарный 
диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

159 Орфограммы в значимых частях 
слова. 

1ч Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 
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160 Контрольный 

диктант №6. 

1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Находить и отме-

чать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, дока-

зывать правиль-

ность написания 
слова с изучен-

ными орфограм-

мами. 

Оценка – 

выделение и  
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 
усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
Оценка 
результатов 
работы. 

Контрольный 

диктант 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

161 Работа над ошибками.  

Орфограммы в значимых 

частях слова. 

1ч Урок 
обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Находить и 
отмечать в словах 
орфограммы. 
Объяснять, 
доказывать 
правильность 
написания слова с 
изученными 
орфограммами. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуника-

ции. Учёт 
разных мне-

ний, коорди-

нирование в 
сотрудничестве 
разных 
позиций. 

Самопроверка Мозговая 
атака 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

162 Развитие речи. 

Составление предложений по 
рисункам. 

1ч Комбини-

рованный 
урок. 

Составлять 
предложения. 
Оценивать 
результаты 
выполненного 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого 

Работа в парах Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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задания. высказывания. индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

163 Обобщение знаний по курсу 
«Русский язык». 

1ч Урок 

обобще-

ния и 
систематиз
ации 
знаний. 

Находить все 
изученные части 
речи в тексте. 
Называть правила 

правописания слов 
на 

изученные темы. 

Аргументация 
своего мнения 
и позиции в 
коммуник-

ации. Учёт 
разных мне-

ний, коорди-

нирование в 
сотрудничестве 
разных 
позиций. 

 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

164 Контрольное списывание №4. 1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Называть правила 
правописания слов 
на изученные темы. 

Контроль и 

оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Контрольное 
списывание 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

165 Работа над ошибками.  

Обобщение знаний по курсу 
«Русский 

язык». 

1ч Урок 
повторе-

ния и 
систематиз
ации. 

Анализировать 
ошибки, подби-рать 
проверочные слова. 

Оценка – 

выделение и  
осознание 
обучающимся 
того, что уже 
усвоено и что 
ещё нужно 

Самопроверка Урок-диспут Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
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усвоить, 
осознание 
качества и 
уровня 
усвоения; 
Оценка 
результатов 
работы. 

карточки, 
иллюстрации 

166 Итоговая диагностическая работа. 1ч Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков. 

Анализировать 
ошибки, подби-рать 
проверочные слова. 
Называть правила 
право-писания слов 
на изученные темы. 

Контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Итоговая 
диагностичес-

кая работа 

Аукцион 
знаний 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

167 Повторение изученного за год. 1ч Урок 
закрепле-

ния полу-

ченных 
знаний. 

Называть правила 
правописания слов 
на изученные темы.                                                                                 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого вы-

сказывания, 
основанное на 
знаниях. 

 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

168 Викторина «Знаешь ли 

ты русский язык». 

1ч Урок – 

викто-рина  
Находить все 
изученные части 
речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 
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на изученные темы. процесса и 
результатов 
деятельности. 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

169 Повторение изученного за год. 1ч Урок 
закрепле-

ния полу-

ченных 
знаний. 

Находить все 
изученные части 
речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов 
на изученные темы. 

Осознанное и 
произвольное 
построение 
речевого вы-

сказывания,  

основанное на 
знаниях. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

170 Игра «Язык родной, дружи со 
мной». 

1ч Урок - игра Находить все 
изученные части 
речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов 
на изученные темы. 

Рефлексия 
способов и 
условий 
действия, 
контроль и 
оценка 
процесса и 
результатов 
деятельности. 

Работа в группе Урок 
взаимообуче
ния 

Таблицы, 

электронное 
приложение к 
учебнику, 

индивидуальные 
карточки, 
иллюстрации 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол
-во 
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к уровню подготовки Виды 
контро

ля 

Форма 
урока 

Средства 
наглядно

сти предметные 
универсальные 
учебные действия 
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Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов) 

1 Наша речь и 
наш язык. 

 

Развитие 
речи. 

Составление 
текста по 
рисунку с 
включением в 
него диалога  

1 Урок 
повтор
ения и 
систе
матиз
ации  

Анализировать 
высказывания о 
русском языке. 

Высказываться о 
значении 
«волшебных» слов в 
речевом общении, 
использовать их в 
речи. 

Составлять текст (о 
речи или о языке) по 
выбранной пословице. 

Составлять 
(совместно со 
сверстниками) текст 
по рисунку с 
включением в него 
диалога  

Различать язык и речь.  

Различать диалогическую и 
монологическую речь. 

Называть «волшебные» 
слова русской речи: слова-

приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, 
слова-извинения и др. 

Развивать мотивы к 
созданию дневника с 
записью мудрых мыслей о 
русском языке. 

Составлять текст по 
рисунку с включением в него 
диалога. 

Писать правильно слова: 

«человек», «пожалуйста»  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
творческого характера  

текущий 

устные ответы на 
вопросы 

теку- 

щий 

беседа 

практич
еская 
работа 

толково-

этимоло-

гический 
словарь 

карточки с 
текстом 

2 Текст. План 
текста 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Определять тему и 
главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к 
тексту. 

Соотносить заголовок 
и текст. 

Выделять части 
текста и обосновывать 
правильность их 
выделения. 

Составлять план 

Называть признаки текста: 
смысловое единство 
предложений в тексте, 
заглавие текста, тема, 
основная мысль, план 
текста. 

Составлять планы к данным 
текстам. 

Соблюдать нормы 
построения текста 
(логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие 

Понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 
информации, 
самооценка на основе 
критерия успешности  

текущи
й 

 

беседа 

 

школьный 
словарь 

«Растени
я России» 

карточки с 
текстом 
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текста. 

Комплексная работа 
над структурой текста: 
озаглавливание, 
корректирование 
порядка предложений 
и частей текста 
(абзацев). 

Работать с памяткой 
«Как подготовиться к 
изложению». 

Работать со 
страничкой для 
любознательных: 
знакомство с 
происхождением 
слова каникулы  

теме и др.). 

Писать правильно слово 
«каникулы»  

 

3 Развитие 

речи. 

Изложение 
повествовател
ьного текста  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Самостоятельно 
подготовиться к 
написанию изложения.  

Подробно излагать 
содержание 
повествовательного 
текста и оценивать 
правильность 
написанного  

Излагать содержание 
повествовательного текста  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)  

темати
ческий 
контро
ль 

самосто
ятельна
я работа 

орфограф
ический 
словарь 
трудносте
й русского 
языка» 

4 Типы текстов. 

 

Развитие 
речи. 

Составление 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Сравнивать между 
собой разные типы 
текстов: 
повествование, 
описание, 
рассуждение. 
Сопоставлять тексты 

Называть типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение.  

Создавать собственные 
тексты по предложенным 
темам с использованием 

Формирование навыка 
смыслового чтения 
текста различных 
стилей и жанров в 
соответствии с 
учебными целями и 
задачами  

текущи
й 
контро
ль 

 

практич
еская 
работа 

 

карточки с 
текстом 
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устного 
рассказа на 
выбранную 
тему 

 

разного стиля. 

Работать с памяткой 
«Как подготовиться к 
составлению 
повествовательного 
текста». 

Сочинять рассказ в 
соответствии с 
выбранной темой    

 

 

разных типов речи  

5 Предложение 
как единица 
речи.  

Входная 
диагностиче
ская работа  

1 Урок 
повтор
ения и 
систе
матиз
ации 
знаний  

Составлять из каждой 
группы слов 
предложение. 

Составлять из слов 
предложения  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на знаниях. 
Самооценка на основе 
критерия успешности  

работа 
над 
ошибка
ми 

индивид
уальная 
работа 

картинки с 
изображе
нием 
цветов 

6 Виды 
предложений 
по цели 
высказывания 
и по интонации  

 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Классифицировать 
предложения по цели 
высказывания и по 
интонации. 

Обосновывать 
использование знаков 
препинания в конце 
предложений и знака 
тире в диалогической 
речи. 

Составлять 
предложения, 
различные по цели 
высказывания и по 

Находить в тексте 
предложения, различные по 
цели высказывания и по 
интонации. 

Писать правильно слова: 

«хозяин», «хозяйство»  

 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

фронта
льный 
опрос 

беседа орфограф
ический 
словарь 
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интонации. 

Соблюдать в устной 
речи логическое 
(смысловое) ударение 
и интонацию конца 
предложения  

7 Обращение 1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Находить в 
предложении 
обращения в начале, 
середине, конце. 

Составлять 
предложения с 
обращением. 

Выделять обращения 
на письме    

Находить обращение в 
предложении. 

Ставить знаки препинания 
в предложениях с 
обращениями  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

фронта
льный 
опрос 

фронтал
ьная 
работа 

толковый 
словарь 

8 Главные и 
второстепенны
е члены 
предложения. 

Основа 
предложения  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в 
предложении. 

Выделять главные 
члены предложения и 
объяснять способы 
нахождения главных 
членов предложения. 

Различать главные и 
второстепенные 
члены предложения  

Находить главные и 
второстепенные члены 
предложения.  

Различать главные и 
второстепенные члены 
предложения  

Планирование своих 
действий при разборе 
предложения по 
членам на основе 
заданного алгоритма  

взаимо
контро
ль 

коллект
ивная 
работа 

карточки с 
текстом 

9 Распространён
ные и 
нераспростран
ённые 

1 Урок 
развит
ия 
умений 

Различать 
распространённые и 
нераспространённые 

Различать 

распространённые и 
нераспространённые 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 

текущи
й 

индиви

беседа 

индивид
уальная 

карточки с 
заданием 
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предложения. 

Проверочная 
работа №1 

по теме 
«Повторение»  

и 
навыко
в  

предложения. 

Анализировать схемы 
предложений, 
составлять по ним 
предложение. 

Моделировать 
предложения. 

Работать с памяткой 
«Разбор предложения 
по членам». 

Разбирать 
предложение по 
членам  

предложения  

 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

дуальн
ая 
работа 

тест 

работа 

тест 

10 Словосочетан
ие. 

Развитие 
речи. 

Восстановлени
е 
деформирован
ного текста  

 

 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Сравнивать 
предложение, 
словосочетание и 
слово, объяснять их 
сходство и различие. 

Устанавливать при 
помощи смысловых 
вопросов связь между 
словами в 
словосочетании. 

Выделять в 
предложении 
словосочетания. 

Разбирать 
предложение по 
членам предложения  

Определять в 
словосочетании главное и 
зависимое слово при 
помощи вопроса. 

Писать правильно слово 
«горизонт»  

 

 

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

таблицы 

положени
я тетради 
к 
правильн
ой 
посадке 
учащихся 

11 Контрольны
й диктант 

1 Контр
оль 

Оценить результаты 
освоения тем, 

Писать раздельно слова в 
предложении, оформлять 

Учитывать правила в 
планировании и 

текущи беседа карточки 
для 
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№1  знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий  

предложения, записывать 
слова без пропуска, 
искажения и замены букв  

контроле способа 
выполнения учебной 
задачи  

й 

устные 
ответы 
на 
вопрос
ы 

фронтал
ьная 
работа 

индивиду
ального 
опроса 

12 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 

работе.  

Однородные 
члены 
предложения 
(общее 
понятие)  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Распознавать 
предложения с 
однородными 
членами, находить их 
в тексте. 

Определять, каким 
членом предложения 
являются однородные 
члены. 

Распознавать 
однородные 
второстепенные 
члены, имеющие при 
себе пояснительные 
слова. 

Соблюдать интонацию 
перечисления в 
предложениях с 
однородными 
членами  

Находить в предложении 
однородные члены 
предложения. 

Писать правильно слова: 

«комбайн», «комбайнёр»  

 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки 
для 
индивиду
ального 
опроса 

13 Связь 
однородных 
членов в 
предложении с 
помощью 
интонации 
перечисления  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Анализировать 
таблицу «Однородные 
члены предложения» 
и составлять по ней 
сообщение  

Находить в предложении 
однородные члены 
предложения, которые 
связаны с помощью 
интонации перечисления  

 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

заданий с 
использованием 
учебной литературы  

самопр
оверка 

устные 
ответы 
на 
вопрос

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

толково-

этимологи
ческий 



 250 

ы словарь 

14 Связь 
однородных 
членов в 
предложении с 
помощью 
союзов  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Составлять 
предложения с 
однородными 
членами без союзов и 
с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор 
нужного союза в 
предложении с 
однородными 
членами. 

Продолжать ряд 
однородных членов  

Находить в предложении 
однородные члены 
предложения, которые 
связаны с помощью союзов. 

Писать правильно слово 
«багаж»  

 

Планирование своих 
действий при 
постановке запятых в 
предложении с 
однородными членами  

словар
ный 
диктан
т 

тест 

индивид
уальная 
работа 

карточки 
для 
индивиду
альной 
работы 

15 Знаки 
препинания в 
предложениях 
с 
однородными 
членами. 

Словарный 
диктант №1  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Обосновывать 
постановку запятых в 
предложениях с 
однородными 
членами  

 

Объяснять постановку 
запятой в предложениях с 
однородными членами. 

Писать правильно слово 
«календарь»  

Планирование своих 
действий при 
постановке запятых в 
предложении с 
однородными членами  

темати
ческий  

индивид
уальная 
работа 

фотопрез
ентация 
репродукц
ии  

16 Обобщение 
знаний об 
однородных 
членах 
предложения. 

Развитие 
речи. 

Составление 
рассказа по 
репродукции 
картины 

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знаний  

Оценивать текст с 
точки зрения 
пунктуационной 
правильности. 

Составлять рассказ по 
репродукции картины 
И.И. Левитана 
«Золотая осень» и 
данному плану  

Объяснять постановку 
запятой в предложениях с 
однородными членами  

 

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

группов
ая 
работа 

взаимо
провер
ка 

исследо
вательск
ая 
работа 

толковый 
словарь 
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И.И.Левитана 
«Золотая 
осень» 

17 Простые и 
сложные 
предложения  

 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Сравнивать простые и 
сложные 
предложения. 

Выделять в сложном 
предложении его 
основы  

Различать простое и 
сложное предложения  

 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

словар
ный 
диктан
т 

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 

фронтал
ьная 
работа 

толковый 
словарь 

карточки с 
заданиям
и для 
индивиду
ального 
опроса 

18 Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении  

 

 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Различать простое 
предложение с 
однородными 
членами и сложное 
предложение. 

Ставить запятые 
между простыми 
предложениями, 
входящими в состав 
сложного    

Различать сложное 
предложение и простое 
предложение с 
однородными членами. 

Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав 
сложного. 

Писать правильно слово 
«прекрасный»  

Планирование своих 
действий при 
постановке знаков 
препинания в сложном 
предложении на основе 
заданного алгоритма  

фронта
льный 
опрос 

взаимо
контро
ль 

группова
я работа 

карточки с 
заданиям
и для 
групповой 
работы; 
схемы-

таблицы 

19 Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении  

 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Наблюдать над 
союзами, 
соединяющими части 
сложного 
предложения. 

Ставить запятые 
между простыми 
предложениями, 
входящими в состав 
сложного. 

Составлять сложные 

Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав 
сложного  

 

Планирование своих 
действий при 
постановке знаков 
препинания в сложном 
предложении на основе 
заданного алгоритма  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

иллюстра
ции к 
рассказу 
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предложения  

20 Развитие 
речи. 

Изложение 
повествовател
ьного текста. 

Проверочная 
работа №2 

по теме 
«Предложение
»  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику. 

Письменно 
передавать 
содержание 
повествовательного 
текста по 
самостоятельно 
составленному плану  

Ставить запятые между 
простыми предложениями, 
входящими в состав 
сложного  

 

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
граммати
ческими 
заданиям
и 

21 Лексическое 
значение 
слова  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Анализировать 
высказывания о 
русском языке. 

Выявлять слова, 
значение которых 
требует уточнения. 

Объяснять принцип 
построения толкового 
словаря. 

Определять 
(выписывать) 
значение слова, 
пользуясь толковым 
словарём (сначала с 
помощью учителя, 
затем 
самостоятельно). 

Составлять 
собственные толковые 
словарики, внося в 
них слова, значение 

Определять значение слова 
по тексту или уточнять с 
помощью толкового словаря. 

Работать с толковым 
словарём учебника, 
находить в нём нужную 
информацию о слове. 

Писать правильно слова: 

«библиотека», 
«библиотекарь»  

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

темати
ческий 
тест 

самооце
нка 

толковый 
словарь 

орфоэпич
еский 
словарь 

толково- 

этимологи
ческий 
словарь 
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которых ранее было 
неизвестно. 

Оценивать уместность 
использования слов в 
тексте, выбирать из 
ряда предложенных 
слова для успешного 
решения 
коммуникативной 
задачи  

22 Заимствованн
ые слова. 

Устаревшие 
слова. 

Многозначные 
слова  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Распознавать 
многозначные слова, 
слова в прямом и 
переносном 
значениях. 

Анализировать 
употребление в тексте 

слова   в прямом   и 
переносном значении. 

Сравнивать прямое и 
переносное значения 
слов, подбирать 
предложения, в 
которых слово 
употребляется в 
прямом или 
переносном значении. 

Работать с таблицей 
слов, пришедших к 
нам из других языков. 

Работать с 
лингвистическими 
словарями учебника, 

Углублять представления 
об однозначных и 
многозначных словах, о 
прямом и переносном 
значениях слов. 

Писать правильно слово 
«шофёр»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

словар
ный 
диктан
т 

тест 

фронтал
ьная 
работа 

индивид
уальная 
работа 

мультфил
ьм 
«Золотой 

мальчик» 



 254 

находить в них 
нужную информацию 
о слове 

23 Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Работать с 
лингвистическими 
словарями учебника 
(толковым, 
синонимов, 
антонимов, 
омонимов), находить в 
них нужную 
информацию о слове. 

Подбирать к слову 
синонимы, антонимы. 

Контролировать 
уместность 
использования слов в 
предложениях, 
находить случаи 
неудачного выбора 
слова, корректировать 
обнаруженные 
ошибки, подбирая 
наиболее точный 
синоним. 

Оценивать уместность 
использования слов в 
тексте, выбирать из 
ряда предложенных 
слова для успешного 
решения 
коммуникативной 
задачи  

Распознавать синонимы, 
антонимы, омонимы.  

Писать правильно слово 
«ещё»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

самооц
енка 

устные 
ответы 
на 
вопрос
ы 

графич
еский 
диктан
т 

фронтал
ьная 
работа 

индивид
уальная 
работа 

толковый 
словарь 

словарь 
антонимо
в 

словарь 
синонимо
в 
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24 Фразеологизм
ы. 

 

Развитие 
речи. 

Составление 
текста по 
рисунку и 
фразеологизм
у  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Работать со 
страничкой для 
любознательных: 
знакомство с 
этимологией слов, 
одной из частей 
которых является 
часть  библио. 

Работать со словарём 
фразеологизмов 
учебника, находить в 
нём нужную 
информацию о слове. 

Наблюдать над 
изобразительно-

выразительными 
средствами языка 
(словами, 
употреблёнными в 
переносном значении, 
значениями 
фразеологизмов), 
составлять текст по 
рисунку и 
фразеологизму  

Распознавать 

фразеологизмы, устаревшие 
слова  

 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 

деятельности. 

темати
ческий: 
выборо
чный 
диктан
т 

взаимо
контро
ль 

индивид
уальная 
работа 

беседа 

фразеоло
гический 
словарь 

25 Части речи   1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Различать изученные 
части речи. 

Классифицировать 
слова по частям речи 
на основе изученных 
признаков. 

Анализировать 
изученные 
грамматические 

Называть изученные части 
речи, делить части речи на 
самостоятельные и 
служебные. 

Писать правильно слово 
«двенадцать»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

устные 
ответы 
на 
вопрос
ы 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданиям
и; 
таблица 
«Состав 
слова». 
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признаки частей речи 
и соотносить их с той 
частью речи, которой 
они присущи. 

Анализировать 
таблицы 
«Самостоятельные 
части речи», 
«Грамматические 
признаки частей речи» 
и составлять по ним 
сообщения. 

Подбирать примеры 
изученных частей 
речи  

 

26 Части речи  1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Различать изученные 
части речи. 

Анализировать 
изученные 
грамматические 
признаки частей речи 
и соотносить их с той 
частью речи, которой 
они присущи  

Находить изученные части 
речи в тексте.  

Объяснять, по каким 
признакам определяют 
части речи  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)  

 

текущи
й 

самооц
енка 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданием 
для 
индивиду
альной 
работы 

27 Части речи  1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Различать изученные 
части речи. 

Анализировать 
изученные 
грамматические 
признаки частей речи 
и соотносить их с той 
частью речи, которой 

Писать правильно слова:  

«одиннадцать», 
«шестнадцать», «двадцать». 

Различать части речи по 
грамматическим признакам  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)  

 

тестов
ое 
задани
е 

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 

фронтал
ьная 
работа 

схема –
таблица 
«Состав 
слова» 

тестовое 
задание 
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они присущи    

28 Контрольное 
списывание 
№1  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Списать текст с 
расстановкой знаков 
препинания в конце 
предложения. 
Вставить 
пропущенные буквы. 
Озаглавить текст  

Писать правильно слова на 
изученные орфограммы; 
определять границы 
предложений  

Осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и 

29 Наречие  1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Находить наречия 
среди данных слов в 
тексте.  

Анализировать 
грамматические 
признаки наречия.  

Определять роль 
наречий в 
предложении и тексте  

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: 

«впереди», «медленно»  

 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

толковый 
словарь 

30 Наречие  

 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

 

Классифицировать 
наречия по значению 
и вопросам. 

Образовывать 
наречия от имён 
прилагательных  

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от 
прилагательных. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «теперь», 
«медленно»  

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности    

текущи
й 

тестов
ая 
работа 

беседа 

практич
еская 
работа 

карточки с 
тестовым
и 
заданиям
и 

31 Наречие. 

Проверочная 
работа №3 

по теме 
«Части речи»  

1 Комбин
ирован
ный 
рок  

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику  

Находить в тексте наречия 
по значению и по вопросу. 
Различать в тексте 
изученные части речи  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 
Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 

темати
ческий 

самосто
ятельна
я работа 

карточки с 
заданием 
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уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

32 Значимые 
части слова. 

Однокоренные 
слова. 

Корень слова  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того 
же слова, синонимы и 
однокоренные слова, 
однокоренные слова и 
слова с 
омонимичными 
корнями  

Называть значимые части 
слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово 
«корабль»  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

самопр
оверка 

беседа 

коллект
ивная 
работа 

индивид
уальная 
работа 

таблица 
«Состав 
слова» 

33 Состав слова. 

Суффиксы и 
приставки  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Контролировать 
правильность 
объединения слов в 
группу: обнаруживать 
лишнее слово в ряду 
предложенных. 

Объяснять значение 
слова, роль и 
значение суффиксов и 
приставок  

Образовывать 
однокоренные слова с 
помощью суффиксов и 
приставок. 

Писать правильно слово 
«костюм»  

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера  

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и 

34 Разбор слова 
по составу  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Работать с памяткой 
«Разбор слова по 
составу».  

Анализировать 
заданную схему слова 
и подбирать слова 
заданного состава. 

Анализировать текст с 

Объяснять алгоритм 
разбора слова по составу, 
использовать его при 
разборе слова по составу  

 

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

памятка-

таблица 
«Разбор 
слова по 
составу» 
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целью нахождения в 
нём однокоренных 
слов, слов с 
определёнными 
суффиксами и 
приставками. 

Моделировать слова  

35 Правописание 
гласных и 
согласных в 
корнях слов  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Устанавливать 
наличие в словах 
изученных 
орфограмм, 
обосновывать их 
написание.  

Устанавливать 
зависимость способа 
проверки от места 
орфограммы в слове  

Использовать 
алгоритм применения 
орфографического 
правила при 
обосновании 
написания слова. 

Анализировать 
разные способы 
проверки орфограмм. 

Группировать слова 
по месту орфограммы 
и по типу орфограммы  

Находить в словах 
изученные орфограммы и 
выполнять проверку. 

Писать правильно слово 
«железо»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

беседа карточки с 
заданиям
и 

лента 
букв 

36 Правописание 
гласных и 
согласных в 

1 Урок 
развит
ия 
умений 

Работать с памяткой 
«Звуко-буквенный 
разбор слова». 

Выполнять  звуко-

буквенный анализ слова. 

Писать правильно слова: 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

лента 
букв 

памятка 
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корнях слов  и 
навыко
в  

Проводить звуковой и 
звуко-буквенный 
разбор слов  

 

«вокзал», «пассажир», 
«пассажирский»  

заданий с 
использованием 
учебной литературы  

«Звуко-

буквенны
й разбор 
слова» 

37 Упражнение в 
написании 
приставок и 
суффиксов  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Группировать слова 
по месту орфограммы 
и по типу орфограммы  

Объяснять написание 
приставок и суффиксов  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с  
индивиду
альными 
заданиям
и 

 

38 Упражнение в 
написании 
гласных и 
согласных в 
корне, 
приставке и 
суффиксе. 

Словарный 

диктант №2  

1 Урок-

игра  

Группировать слова 
по месту орфограммы 
и по типу 
орфограммы. 

Проводить звуковой и 
звуко-буквенный 
разбор слов  

 

Объяснять написание 
гласных и согласных букв в 
значимых частях слова. 

Писать правильно слово 
«билет»  

Структурирование 

знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

темати
ческий 

словар
ный 
диктан
т 

индивид
уальная 
работа 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с   
заданиям
и для 
игры 

лента 
букв 

 

39 Правописание 
Ъ и Ь 
разделительн
ых знаков. 

Развитие 
речи. 

Составление 
объявления  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Работать с 
орфографическим 
словарём. 

Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
записанные слова и 
исправлять ошибки. 

Оценивать результат 
выполнения 
орфографической 

Объяснять, когда в словах 
пишется мягкий знак, а когда 
твёрдый разделительный 
знак  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

карточки с  
индивиду
альными 
заданиям
и 
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задачи. 

Сочинять объявление  

40 Развитие речи. 

Сочинение-

отзыв по 
репродукции 
картины 
В.М.Васнецова 
«Иван-царевич 
на Сером 
волке»  

 

 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Обсуждать 
представленный 
отзыв С.И.Мамонтова 
о картине 
В.М.Васнецова «Иван-

царевич на Сером 
волке», высказывать 
своё суждение и 
сочинять собственный 
текст-отзыв о картине 
художника  

Составлять предложения и 
текст по репродукции 
картины   

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания. 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

репродукц
ия 
картины 
В.М. 
Васнецов
а «Иван-

царевич 
на Сером 
волке» 

41 Контрольны
й диктант 
№2  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Письмо под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

темати
ческий 

самопр
оверка 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
граммати
ческим 
заданием 

42 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Изменение по 
падежам  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Различать имена 
существительные, 
определять признаки, 
присущие имени 
существительному. 

Изменять имена 
существительные по 
падежам  

Изменять имена 
существительные по 
падежам  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблица 
«Падежи 
и вопросы 
к ним» 

карточки с 
заданием 

43 Признаки 
падежных 

1 Урок 
форми

Работать с таблицей 
«Признаки падежных 

Определять падеж, в 
котором употреблено имя 

Осуществлять поиск 
необходимой 

текущи беседа  карточки с 
заданием 
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форм имён 
существительн
ых  

ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

форм имён 
существительных». 

Различать падежные и 
смысловые 
(синтаксические) 
вопросы. 

Различать имена 
существительные в 
начальной и 
косвенной формах  

существительное  

 

информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы  

й практич
еская 
работа 

для 
индивиду
альной 
работы 

44 Упражнение в 
склонении 
имён 
существительн
ых и в 
распознавании 
падежей  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять падеж 
имени 
существительного, 
пользуясь памяткой. 

Выделять 
особенности 
именительного 
падежа имени 
существительного: в 
предложении 
является 
подлежащим. 

Различать 
именительный и 
винительный падежи  

Определять падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное  

 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы  

текущий 

словарн
ый 
диктант 

беседа 

практич
еская 
работа 

толковый 
словарь 

орфограф
ический 
словарь 

45 Упражнение в 
склонении 
имён 
существительн
ых и в 
распознавании 
падежей  

1 Урок-

практи
ка  

Определять падеж 
имени 
существительного, 
пользуясь памяткой  

 

Определять падеж, в 
котором употреблено имя 
существительное. 

Писать правильно слова: 

«телепередача», «телефон»  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданием 
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46 Несклоняемые 
имена 
существительн
ые  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений  

Соблюдать нормы 
употребления в речи 
неизменяемых имён 
существительных  

Называть имена 
существительные, которые 
употребляются в одной 
форме. 

Писать правильно слово 
«аллея»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

перфокар
ты с 
заданием 

47 Три склонения 
имён 
существительн
ых. 

1-е склонение 
имён 
существительн
ых  

 

 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять 
принадлежность имён 
существительных к 1-

му склонению и 
обосновывать 
правильность 
определения.  

Подбирать примеры 
существительных 1-го 
склонения  

 

Определять, относится ли 
имя существительное к 1-му 
склонению. 

Писать правильно слова: 

«беседа», «беседовать»  

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданием 
для 
индивиду
альной 
работы 

48 Падежные 
окончания 
имён 
существительн
ых 1-го 
склонения  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Анализировать 
таблицу «Падежные 
окончания имён 
существительных 1-го 
склонения», 
сопоставлять ударные 
и безударные 
падежные окончания 
существительных 1-го 
склонения  

Определять, относится ли 
имя существительное к 1-му 
склонению. 

Называть падежные 
окончания имён 
существительных 1-го 
склонения  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

лента 
букв 

49 Развитие 
речи. 

Сочинение по 
репродукции 
картины 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко

Составлять 
описательный текст по 
репродукции картины 
художника      А.А. 
Пластова «Первый 
снег» (под 

Составлять текст-

описание.  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания  

 

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

фотопрез
ентация 
репродукц
ии 
картины 
А.А.Пласт
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художника А.А. 
Пластова 
«Первый снег»  

в  руководством 
учителя)  

ова 
«Первый 
снег» 

50 2-е склонение 
имён 
существительн
ых  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять 
принадлежность имён 
существительных ко 
2-му склонению и 
обосновывать 
правильность 
определения, 
подбирать примеры 
существительных 2-го 
склонения. 

Классифицировать 
имена 
существительные по 
склонениям  

Сравнивать имена 
существительные 1-го и 2-го 
склонения: находить 
сходство и различие  

 

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й  

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданием 

орфограф
ический 
словарь 

51 Падежные 
окончания 
имён 
существительн
ых 2-го 
склонения  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Анализировать 
таблицу «Падежные 
окончания имён 
существительных 2-го 
склонения», 
сопоставлять ударные 
и безударные 
падежные окончания 
существительных 2-го 
склонения  

Определять, относится ли 
имя существительное к 2-му 
склонению. 

Называть падежные 
окончания имён 
существительных 2-го 
склонения. 

Писать правильно слово 
«агроном»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

операт
ивная 
провер
очная 
работа 

практич
еская 
работа 

школьный 
словарик 
«Птицы 
России» 

52 3-е склонение 
имён 
существительн
ых  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять 
принадлежность имён 
существительных к 3-

му склонению и 
обосновывать 
правильность 
определения, 

Сравнивать имена 

существительные разных 
склонений: находить их 
сходство и различие  

 

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

карточки 
для 
индивиду
ального 
опроса 
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подбирать примеры 
существительных 3-го 
склонения. 

Классифицировать 
имена 
существительные 
разных склонений: 
находить их сходство 
и различие. 

Классифицировать 
имена 
существительные по 
склонениям  

данных  

53 Падежные 
окончания 
имён 
существительн
ых 3-го 
склонения  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Анализировать 
таблицу «Падежные 
окончания имён 
существительных 3-го 
склонения», 
сопоставлять ударные 
и безударные 
падежные окончания 
существительных 3-го 
склонения  

 

Определять, относится ли 
имя существительное к 3-му 
склонению. 

Называть падежные 
окончания имён 
существительных 3-го 
склонения. 

Писать правильно слово 
«пейзаж»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

провер
очный 
диктан
т 

практич
еская 
работа 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

54 Развитие 
речи. 

Сочинение 
отзыв по 
репродукции 
картины 
художника В.А. 
Тропинина 
«Кружевница»  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Составлять текст-

отзыв по репродукции 
картины художника 
В.А. Тропинина 
«Кружевница»  

Составлять текст-отзыв.  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания  

 

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

репродукц
ия 
картины 
художник
а В.А. 
Тропинин
а 
«Кружевн
ица» 
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фотопрез
ентация 

55 Падежные 
окончания 
имен 
существительн
ых 
единственного 
числа 1, 2, 3 – 

го склонения. 

Способы 
проверки 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Устанавливать 
наличие в именах 
существительных 
безударного 
падежного окончания 
и определять способ 
его проверки. 

Анализировать 
разные способы 
проверки безударного 
падежного окончания 
и выбирать нужный 
способ проверки при 
написании слова  

Сравнивать падежные 
окончания имён 
существительных трёх 
склонений. 

Называть способы 
проверки безударных 
падежных окончаний имён 
существительных. 

Писать правильно слово 
«портрет»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

группова
я работа 

беседа 

карточки с 
заданиям
и для 
групповой 
работы 

схема - 
алгоритм 

56 Именительный 
и винительный 
падежи  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Называть признаки, по 
которым можно 
определить 
именительный и 
винительный падежи 
имени 
существительного. 

Распознавать 
винительный падеж, в 
котором употреблено 
имя существительное, 
по падежному вопросу 
и предлогу. 
Устанавливать, 
какими членами 
предложения 
являются имена 

Определять именительный 
и винительный падежи 
имени существительного. 

Различать внешне сходные 
падежные формы 
(именительный и 
винительный падежи имён 
существительных 
единственного числа)  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

беседа 

карточки с 
заданиям
и разного 
уровня 
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существительные в 
именительном и 
винительном падежах  

57 Родительный 
падеж  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Называть признаки, по 
которым можно 
определить 
родительный падеж 
имени 
существительного. 
Анализировать 
разные способы 
проверки безударного 
падежного окончания 
и выбирать нужный 
способ проверки при 
написании слова. 

Проверять написание 
безударного 
окончания имени 
существительного в 
родительном падеже. 

Определять родительный 
падеж имени 
существительного. 

Писать правильно слово 
«инженер»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

таблицы 
для 
групповой 
работы 

58 Упражнение в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
родительном 
падеже  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Проверять написание 
безударного 
окончания имени 
существительного в 
родительном падеже  

Определять родительный 
падеж имени 
существительного  

 

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

лента 
букв 

59 Именительный
, родительный 
и винительный 
падежи 
одушевлённых 
имён 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 

Распознавать 
родительный и 
винительный падежи 
одушевлённых имён 
существительных 2-го 

Находить  в предложении 
одушевлённые имена 
существительные  в 
родительном и винительном 
падежах.  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

индивид
уальная 

карточки с 
текстом 
для 
списыван
ия 
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существительн
ых  

навыко
в  

склонения  

 

Писать правильно слово 
«хлебороб»  

решении проблем 
поискового характера  

работа 

60 Именительный
, родительный 
и винительный 
падежи 
одушевлённых 
имён 
существительн
ых  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Определять падеж 
имени 
существительного. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями  

Находить в предложении 
одушевлённые имена 
существительные  в 
родительном и винительном 
падежах.  

Писать правильно слово 
«овца»  

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

61 Дательный 
падеж  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Сопоставлять формы 
имён 
существительных, 
имеющих окончания е 

и и. 

Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять ошибки  

 

Определять дательный 
падеж имени 
существительного. 

Составлять словосочетания, 
состоящие из глагола и 
имени существительного с 
предлогом или без предлога 
в форме дательного падежа  

 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

провер
очный 
диктан
т 

практич
еская 
работа 

толково-

этимологи
ческий 
словарь 

карточки с 
заданиям
и 

62 Упражнение в 
правописании 
окончаний 

1 Урок 
развит
ия 

Называть признаки, по 
которым можно 
определить 

Доказывать правильность 
написания падежного 

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 

текущи
й 

фронтал
ьная 

карточки с 
ключевым
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имен 
существительн
ых в 
дательном 
падеже  

умений 
и 
навыко
в  

дательный падеж 
имени 
существительного. 

Ставить имена 
существительные в 
форму дательного 
падежа. 

Доказывать, что 
окончание написано 
правильно  

 

окончания. 

Писать правильно слово 
«адрес»  

 

создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

 работа и словами 

63 Упражнение в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
дательном 
падеже  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями  

Доказывать правильность 
написания падежного 
окончания  

 

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

 

 

текущи
й 

исследо
вание по 
плану 

таблицы 
для 
заполнен
ия по 
результат
ам 
исследов
ания 

64 Творительный 
падеж  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Называть признаки, по 
которым можно 
определить 
творительный падеж 
имени 
существительного. 

Использовать правило 
при написании имён 
существительных в 
творительном падеже, 
оканчивающихся на 

Определять творительный 
падеж имени 
существительного. 

Писать правильно слова: 

«вчера», «сегодня»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

игра 

карточки с 
ключевым
и словами 
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шипящий и ц    

65 Упражнение в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
творительном 
падеже  

 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями  

Доказывать правильность 
написания падежного 
окончания  

 

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

 

текущи
й 

тестов
ая 
работа 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
тестовым
и 
заданиям
и 

66 Предложный 
падеж  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Называть признаки, по 
которым можно 
определить 
предложный падеж 
имени 
существительного. 

Сопоставлять формы 
имён 
существительных, 
имеющих окончания е 

и и  

Определять предложный 
падеж имени 
существительного  

 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

 

текущи
й 

графич
еский 
диктан
т 

работа в 
парах 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

67 Упражнение в 
правописании 
окончаний 
имен 
существительн
ых в 
предложном 
падеже  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями  

Доказывать, что имена 
существительные стоят в 
творительном падеже  

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

 

текущи
й 

группова
я работа 

толковый 
словарь 

карточки с 
заданиям
и для 
работы 
групп 

68 Правописание 
безударных 
окончаний 
имен 

1 Урок 
развит
ия 
умений 

Писать правильно 
буквы е и и в 
окончаниях имён 
существительных 

Определять падеж имён 
существительных в 
единственном числе  

Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 

текущи
й 

графич

фронтал
ьная 
работа 

фразеоло
гический 
словарь 
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существительн
ых во всех 
падежах  

и 
навыко
в  

единственного числа  свойствах и связях  еский 
диктан
т 

69 Упражнение в 
правописании 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Указывать падеж и 
склонение имён 
существительных  

Определять падеж имён 
существительных в 
единственном числе  

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

70 Упражнение в 
правописании 
безударных 
окончаний 
имён 
существительн
ых в 
родительном, 
дательном и 
предложном 
падежах 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Составлять из пары 
слов словосочетания, 
употребив имена 
существительные в 
родительном, 
дательном или 
предложном падежах 

с предлогом  

Составлять предложение 
(словосочетание), 
употребляя   имя 
существительное в заданной 
падежной форме  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

71 Упражнение в 
правописании 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых  

 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Составлять и 
записывать 
словосочетания, 
употребляя имена 
существительные с 
предлогом  

Объяснять написание слов 
с пропущенными буквами в 
окончании. 

Писать правильно слово 
«костёр»  

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданиям
и для 
индивиду
ального 
опроса 

72 Упражнение в 
правописании 
безударных 

1 Урок-

игра  

Объяснять написание 
пропущенных 
падежных окончаний 

Определять падеж имени 
существительного в 

Строить сообщения в 
устной и письменной 
форме. Формулировать 

темати
ческий  

игра карточки с 
заданиям
и для 
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падежных 
окончаний 
имён 
существительн
ых.  

Словарный 
диктант №3   

имён 
существительных  

единственном числе  собственное мнение и 
позицию. 

Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

словар
ный 
диктан
т 

групповой 
работы 

73 Развитие 
речи. 

Изложение 
повествовател
ьного текста по 
самостоятельн
о 
составленному 
плану  

 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Работать с текстом: 
осмысленно читать, 
отвечать на вопросы к 
тексту, определять 
тип текста, тему и 
главную мысль, 
подбирать заголовок, 
самостоятельно 
составлять план, 
подробно излагать 
содержание по 
самостоятельно 
составленному плану. 

Проверять 
письменную работу 
(изложение)  

Подробно излагать 
содержание 
повествовательного текста 
по самостоятельно 
составленному плану. 

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

темати
ческий  

 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
текстами 
для 
изложени
я 

74 Контрольны
й диктант 
№3  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Писать под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации. 
Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

 

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
тематичес
ким 
заданием 
к  
диктанту 
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исправлять ошибки  

75 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Общее 
представление 
о склонении 
имён 
существительн
ых во 
множественно
м числе 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Доказывать, что 
имена 
существительные 
употреблены во 
множественном числе. 

Определять 
склонение имён 
существительных  

Находить в тексте имена 
существительные во 
множественном числе. 

Ставить имя 
существительное во 
множественном числе в 
начальную форму с целью 
определения начальной 
формы. 

Писать правильно слова: 

«путешествие», 
«путешественник»  

 

Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в том 
числе во внутреннем 
плане  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки 
самоконтр
оля 

76 Промежуточ
ная 
диагностиче
ская работа  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Продемонстрировать 
и оценить свои знания  

Писать правильно слова на 
изученные орфограммы. 
Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова  

Адекватное понимание 
причин 
успеха/неуспеха в 
учебной деятельности. 
Оценка – выделение и 
осознание  
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения  

 

 

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

тексты 
диагности
ческой 
работы 

77 Именительный 
падеж 
множественног
о числа 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер

Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён 

Писать правильно слово 
«директор». 

Употреблять правильно в 
устной и письменной речи 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 

орфограф
ический 
словарь 
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иала  существительных во 
множественном числе. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять ошибки. 

Определять границы 
предложений  

 

имена существительные во 
множественном числе 
(директора, шофёры и др.) в 
именительном падеже  

деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

работа 

78 Родительный 
падеж 
множественног
о числа 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён 
существительных во 
множественном числе. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять ошибки  

Употреблять правильно в 
устной и письменной речи 
имена существительные во 
множественном числе (нет 
яблок, но апельсинов и др.) 
в родительном падеже. 

Писать правильно слова: 
«килограмм», «грамм», 
«газета»  

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

79 Винительный 
падеж 
множественног
о числа 
одушевлённых 

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер

Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён 

Определять падеж имён 
существительных во 
множественном числе с 
одинаковыми окончаниями  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и для 
групповой 
работы 
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имён 
существительн
ых 

иала  существительных во 
множественном числе. 

Контролировать 

правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять ошибки  

деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации  

80 Развитие 
речи. 

Изложение 
повествовател
ьного текста по 
самостоятельн
о 
составленному 
плану  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Работать с текстом: 
осмысленно читать, 
отвечать на вопросы к 
тексту, определять 
тип текста, тему и 
главную мысль, 
подбирать заголовок, 
самостоятельно 
составлять план, 
подробно излагать 
содержание по 
самостоятельно 

составленному плану. 

Проверять 
письменную работу 
(изложение)  

Излагать содержание 
повествовательного текста 
по самостоятельно 
составленному плану. 

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

тексты 
для 
изложени
я 

81 Дательный, 
творительный, 
предложный 
падежи 
множественног
о числа  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён 
существительных во 
множественном числе. 

Контролировать 

Определять падеж имени 
существительного во 
множественном числе  

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  
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правильность записи в 
тексте имён 
существительных с 
безударными 
окончаниями, 
находить и 
исправлять ошибки  

 

82 Проверочная 
работа №4 
по теме «Имя 
существител
ьное». 

Развитие 
речи. 

Сочинение 
сказки на 
основе 
творческого 
воображения 
по данному 
началу  

 Комбин
ирован
ный 
урок  

Работать с памяткой 
«Разбор имени 
существительного как 
части речи». 

Определять 
последовательность 
действий при разборе 
имени 
существительного как 
части речи по 
заданному алгоритму, 
обосновывать 
правильность 
выделения изученных 
признаков имени 
существительного. 

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику. 

Сочинять текст-сказку 
на основе творческого 
воображения по 
данному началу  

Выполнять 

морфологический разбор 
имени существительного. 

Формирование мотивации к 

проведению 
исследовательской работы  

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

   

83 Проект  Урок- Исследовать речь Проводить исследование, Поиск и выделение    
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«Говорите 
правильно!» 

проект взрослых 
(сверстников) 
относительно 
употребления 
некоторых форм имён 
существительных 
множественного числа 
в родительном падеже  

делать выводы, 
представлять работу  

необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

84 Контрольны
й диктант 
№4  

 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Письмо под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

   

Имя прилагательное (30 часов) 

85 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

 

Значение и 
употребление 
в речи. 

Словообразов
ание имён 
прилагательны
х  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Находить имена 
прилагательные среди 
других слов и в тексте. 

Подбирать к данному 
имени 
существительному 
максимальное 
количество имён 
прилагательных. 

Образовывать имена 
прилагательные при 
помощи суффиксов  

Образовывать от имён 
существительных и от имён 
прилагательных 
однокоренные имена 
прилагательные при помощи 
суффиксов. 

Писать правильно слово 
«автомобиль»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

индивид
уальная 
работа 
над 
ошибка
ми 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и 

86 Род и число 
имён 

1 Урок 
форми

Определять род и 
число имён 

Изменять имена 
прилагательные по числам, 

Структурирование 
знаний; рефлексия 

текущи беседа орфограф
ический 
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прилагательны
х  

ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

прилагательных. 

Изменять имена 
прилагательные по 
числам, по родам (в 
единственном числе). 

Согласовывать форму 
имени 
прилагательного с 
формой имени 
существительного при 
составлении 
словосочетаний «имя 
существительное + 
имя прилагательное»  

 

по родам (в единственном 
числе). 

Писать правильно слова: 

«семена», 
«электростанция», 
«электровоз», 
«электричество», 
«электрический»  

способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

й практич
еская 
работа 

словарь 

87 Род и число 
имён 
прилагательны
х. 

 

Развитие 
речи. 

Сочинение 
описание по 
личным 
наблюдениям 
на тему «Моя 
любимая 
игрушка» 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Различать начальную 
форму имени 
прилагательного. 

Согласовывать форму 
имени 
прилагательного с 
формой имени 
существительного при 
составлении 
словосочетаний «имя 
существительное + 
имя прилагательное». 

Работать с памяткой 
«Как подготовиться к 
составлению 
описательного 
текста».  

Сочинять текст о 

Определять тему и главную 
мысль текста. 

Составлять рассказ по 
заданной теме. 

Писать правильно слово 
«сейчас»  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки 
для 
индивиду
альной 
работы 
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любимой игрушке  

88 Проект 
«Имена 
прилагательны
е в «Сказке о 
рыбаке и 
рыбке» 
А.С.Пушкина»  

1 Урок-

проект  

Находить в сказке 
имена 
прилагательные и 
определять их роль  

 

Проводить лексический 
анализ слов – имён 
прилагательных  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

темати
ческий 

взаимо
оценка 

группова
я работа 

карточки с 
заданиям
и для 
работы 
групп. 

89 Изменение по 
падежам имён 
прилагательны
х в 
единственном 
числе  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Работать с таблицей в 
учебнике «Изменение 
по падежам имён 
прилагательных в 
единственном числе». 

Изменять имена 
прилагательные по 
падежам (кроме 
прилагательных на –
ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой 
«Как определять 
падеж имён 
прилагательных». 

Определять падеж 
имён прилагательных 
и обосновывать 
правильность его 
определения  

Изменять по падежам 
имена прилагательные в 
единственном числе. 

Понимать зависимость 
формы имени 
прилагательного от формы 
имени существительного  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблица – 

памятка 
«Как 
определя
ть падеж 
имён 
прилагате
льных» 

90 Склонение 
имён 
прилагательны
х. 

Развитие 

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко

Работать с памяткой 
«Как подготовиться к 
составлению текста-

рассуждения». 

Составлять текст-

рассуждение о своём 

Понимать зависимость 
формы имени 
прилагательного от формы 
имени существительного  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности. 

Осознанное и 

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

картинки с 
изображе
нием 
берёзы. 
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речи. 

Составление 
текста-

рассуждения 
по 
репродукции 
картины 
В.Серова 
«Мика 
Морозов»  

в  впечатлении от 
картины  

произвольное 
построение речевого 
высказывания  

 

91 Склонение 
имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода 
в 
единственном 
числе  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Сравнивать падежные 
окончания имён 
прилагательных 
мужского и среднего 
рода по таблице  

 

Писать безударное 
падежное окончание имени 
прилагательного путём 
подбора имени 
прилагательного с ударным 
окончанием или по 
окончанию вопроса в том же 
падеже  

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации  

текущи
й 

устные 
ответы 
на 
вопрос
ы 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и 

92 Склонение 
имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода 
в 
единственном 
числе  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Работать с памяткой 
«Как правильно 
написать безударное 
падежное окончание 
имени 
прилагательного в 
единственном числе». 

Определять способ 
проверки и написания 
безударного 
падежного окончания 
имени 
прилагательного. 

Анализировать 

Писать безударное 
падежное окончание имени 
прилагательного путём 
подбора имени 
прилагательного с ударным 
окончанием или по 
окончанию вопроса в том же 
падеже  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

 

индивиду
альной 
работы  
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разные способы 
проверки безударного 
падежного окончания 
имени 
прилагательного и 
выбирать наиболее 
рациональный способ 
проверки для имени 
прилагательного  

93 Именительный 
падеж имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
мужского и среднего 
рода в именительном 
падеже, проверять 
правильность 
написанного  

Называть падежные 
окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода в 
именительном падеже. 

Писать правильно слово 
«правительство»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и 

94 Родительный 
падеж имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода. 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
мужского и среднего 
рода в родительном 
падеже, проверять 
правильность 
написанного  

Называть падежные 
окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода в 
родительном падеже. 

Писать правильно слово 
«аппетит»  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

карточки с 
текстом 
для 
индивиду
альной 
работы 

95 Дательный 
падеж имён 
прилагательны
х мужского и 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 

Называть падежные 
окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода в дательном 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 

текущи
й 

тестов
ая 

фронтал
ьная 
работа 

индивид

бланки с 
тестовым
и 
заданиям
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среднего рода  и 
навыко
в  

имён прилагательных 
мужского и среднего 
рода в дательном 
падеже, проверять 
правильность 
написанного  

падеже  

 

деятельности  работа уальная 
работа 

и 

96 Именительный
, винительный, 
родительный 
падежи имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
мужского и среднего 
рода в именительном, 
винительном, 
родительном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

 

Называть падеж имён 
прилагательных, выделять 
окончания имён 
прилагательных  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

97 Именительный
, винительный, 
родительный 
падежи имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
мужского и среднего 
рода в именительном, 
винительном, 
родительном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

 

Называть падежные 
окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода в 
именительном, 
винительном, родительном 
падежах. 

Писать правильно слова: 

«космос», «космический», 
«километр»  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки 
для 
индивиду
ального 
опроса 
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98 Творительный 
и предложный 
падежи имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

Правописание 
падежных 
окончаний 
имён 
прилагательны
х мужского и 
среднего рода  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
мужского и среднего 
рода в творительном 
и предложном 
падежах, проверять 
правильность 
написанного  

Составлять 
сообщение на тему 
«Какие падежные 
окончания имеют 
имена 
прилагательные 
мужского и среднего 
рода?»  

Называть падежные 
окончания имён 
прилагательных мужского и 
среднего рода в 
творительном и предложном 
падежах  

Ставить имена 
прилагательные в нужном 
падеже  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации. Контроль 
и оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

 

карточки с 
заданиям
и 

 

индивиду
альной 
работы  

99 Развитие 
речи. 

Выборочное 
изложение 
повествовател
ьного текста с 
элементами 
описания  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Анализировать и 
излагать письменно 
содержание 
описательной части 
текста-образца  

 

Писать правильно слово 
«командир». 

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания.  

Развитие чувства 
любви к родному краю 
– частичке своей 
большой родины на 
основе содержания 
текстов  

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

иллюстра
ции с 
изображе
нием 
церкви 
Покрова 
на Нерли 

100 Контрольное 
списывание 

1 Контр
оль 

Писать под диктовку в 
соответствии с 

Писать правильно слова на Осуществлять 
итоговый и пошаговый 

темати индивид
уальная 
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№2  знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации.  

Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки  

изученные орфограммы  контроль по результату  ческий работа 

самосто
ятельна
я работа 

101 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний 
имён 
прилагательны
х женского 
рода в 
единственном 
числе  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Сравнивать падежные 
окончания имён 
прилагательных 
женского рода по 
таблице  

 

Склонять имена 
прилагательные женского 
рода. 

Называть окончания имён 
прилагательных в каждом из 
падежей. 

Писать правильно слово 
«экскурсия»  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

102 Именительный 
и винительный 
падежи имён 
прилагательны
х женского 
рода  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 

падежного окончания 
имён прилагательных 
женского рода в 
именительном и 
винительном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Выделять окончания имён 
прилагательных в 
именительном и 
винительном падежах  

 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

таблицы – 

схемы 
разбора 
предложе
ния 

103 Родительный, 
дательный, 
творительный 

1 Урок 
изучен
ия 

Определять и 
обосновывать 
написание 

Определять падеж и 
выделять окончания имён 

Актуализировать свои 
знания для решения 

текущи
й 

практич
еская 

карточки с 
заданиям
и разного 
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и предложный 
падежи имён 
прилагательны
х женского 
рода  

нового 
матер
иала  

безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
женского рода в 
родительном, 
творительном и 
предложном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

прилагательных  учебной задачи. 

Делать выводы на 
основе анализа 
предъявленного банка 
данных  

 

работа уровня 
сложност
и 

104 Правописание 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном 
и предложном 
падежах  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
женского рода в 
родительном, 
творительном и 
предложном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Приводить примеры 
словосочетаний с именами 
прилагательными в 
родительном, дательном и 
предложном падежах. 

Писать правильно слово 
«вагон»  

 

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных)  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблицы-

схемы 

105 Правописание 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном 
и предложном 
падежах  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
женского рода в 
родительном, 
творительном и 
предложном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного  

Называть пропущенные 
окончания имён 
прилагательных женского 
рода  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

картинки с 
заданиям
и для 
работы в 
паре 
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106 Правописание 
падежных 
окончаний 
имен 
прилагательны
х женского 
рода в 
родительном, 
дательном, 
творительном 
и предложном 
падежах  

Словарный 
диктант №4  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
женского рода в 
родительном, 
творительном и 
предложном падежах, 
проверять 
правильность 
написанного. 

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы  

 

 

Определять падеж и 
выделять окончания имён 
прилагательных. 

Писать правильно слово 
«кастрюля»  

 

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

темати
ческий 
словар
ный 
дик-

тант 

индивид
уальная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

107 Развитие 
речи. 

Составление 
сообщения о 
достопримечат
ельностях 
своего города 
(посёлка), 
обобщать её и 
составлять 

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Записывать текст по 
памяти. 

Находить 
информацию о 
достопримечательнос
тях своего города 
(посёлка), обобщать 
её и составлять 
сообщение  

Писать по памяти 
сравнительно-описательный 
текст. 

Составлять сообщение о 
достопримечательностях 
своего города (посёлка). 

Писать правильно слово 
«издалека»  

 

Формирование 
уважения к 
национальному 
достоянию Российского 
государства, древним 
архитектурным 
памятникам, 
созданным руками 
русского народа, а 
также к национальному 
достоянию других 

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

иллюстра
ции с 
изображе
нием 
достопри
мечатель
ностей 
Томска 
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сообщение  стран  

108 Склонение 
имён 
прилагательны
х во 
множественно
м числе. 

 

Развитие 
речи. 

Составление 
текста по 

репродукции 
картины 
Н.К.Рериха 
«Заморские 
гости»  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Сравнивать падежные 
окончания имён 
прилагательных во 
множественном числе.  

Составлять под 
руководством учителя 
текст по репродукции 
картины Н.К.Рериха 
«Заморские гости». 

Изменять имена 
прилагательные 
множественного числа 
по падежам  

 

Называть вопросы и 
окончания имён 
прилагательных 
множественного числа в 
каждом из падежей. 

Склонять имена 
прилагательные, пользуясь 
таблицей. 

Составлять текст по 
репродукции картины. 

Писать правильно слово 
«салют»  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных)  

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

репродукц
ия 
картины 
Н.К.Рерих
а 
«Заморск
ие гости» 

109 Именительный 
и винительный 
падежи имён 
прилагательны
х 
множественног
о числа  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
множественного числа 
в именительном и 
винительном падежах, 
оценивать 
правильность 
написанного. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
прилагательных с 

Различать имена 
прилагательные в 
именительном и 
винительном падежах. 

Определять падеж имён 
прилагательных 
множественного числа. 

Писать правильно слово 
«ботинки»  

 

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданиям
и для 
работы в 
паре 
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безударными 
окончаниями  

110 Родительный и 
предложный 
падежи имён 
прилагательны
х 
множественног
о числа  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять и 
обосновывать 

написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
множественного числа 
в родительном и 
предложном падежах, 
оценивать 
правильность 
написанного. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 
прилагательных с 
безударными 
окончаниями  

Писать правильно слово 
«богатство». 

Сравнивать окончания 
родительного и предложного 
падежей имён 
прилагательных. 

Определять падеж имён 
прилагательных 
множественного числа  

Самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

111 Дательный и 
творительный 
падежи имён 
прилагательны
х 
множественног
о числа. 

Развитие 
речи 

Изложение 
повествовател
ьного текста  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Определять и 
обосновывать 
написание 
безударного 
падежного окончания 
имён прилагательных 
множественного числа 
в дательном и 
творительном 
падежах, оценивать 
правильность 
написанного. 

Контролировать 
правильность записи в 
тексте имён 

Определять падеж имён 
прилагательных 
множественного числа. 

Называть окончания имён 
прилагательных 
множественного числа. 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме  

 

Осознание 
эстетической стороны 
речевого высказывания 
при анализе 
художественных 
текстов. Понимание 
текста, извлечение 
необходимой 
информации  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблицы-

схемы 
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прилагательных с 
безударными 
окончаниями. 

Самостоятельно 
готовиться к 
изложению 
повествовательного 
текста и записывать 
его. Проверять 
написанное  

112 Обобщение 
знаний об 
имени 
прилагательно
м  

 

1 Урок-

конфер
енция  

Работать с памяткой 
«Разбор имени 
прилагательного». 

Определять 
последовательность 
действий при разборе 
имени 
прилагательного как 
части речи по 
заданному алгоритму, 
обосновывать 
правильность 
выделения изученных 
признаков имени 
прилагательного  

Называть грамматические 
признаки имён 
прилагательных. 

Выполнять 
морфологический разбор 
имени прилагательного  

Анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

темати
ческий 

беседа 

диалог 

таблица-

памятка 
«Разбор 
имени 
прилагате
льного» 

113 Проверочная 
работа №5 
по теме «Имя 
прилагательн
ое». 

Развитие 
речи. 

Составление 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику. 

Высказывать своё 
мнение о картине 
И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь»  

Называть грамматические 
признаки имён 
прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Писать правильно слово 

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности. 

Понимание текстов, 
извлечение 
необходимой 

темати
ческий 

индивид
уальная  
работа 

беседа 

портрет 
И.Э.Гра-

баря,  

репродукц
ия 
картины 

«Февраль
ская 
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сообщения о 
своих 
впечатлениях, 
связанных с 
восприятием 
репродукции 
картины 
И.Э.Грабаря 
«Февральская 
лазурь»  

«сзади»  

 

информации  

 

лазурь» 

114 Контрольны
й диктант 
№5  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Писать под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации.  

Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 
исправлять ошибки  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

темати
ческий 

индивид
уальная  
работа 

самосто
ятельна
я 

работа 

карточки с 
граммати
ческими 
заданиям
и к 
диктанту 

115 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 

контрольной 
работе.  

Роль 
местоимений в 
речи  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Находить 
местоимения среди 
других частей речи. 

Определять наличие в 
тексте местоимений  

Понимать, что такое 
местоимение.  

Распознавать местоимения 
среди других частей речи  

 

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

индивид
уальная  
работа 

над 
ошибка
ми 

таблицы 
для 
работы 
над 
ошибками 

116 Личные 
местоимения 
1-го, 2-го, 3-го 

1 Урок 
развит
ия 
умений 

Называть лицо, число, 
род у личных 
местоимений 3-го 

Указывать грамматические 
признаки местоимений. 

Определять лицо, число, 

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 

текущи
й 

индивид
уальная  
работа 

карточки с 
тестовым
и 
заданиям
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лица  

 

и 
навыко
в  

лица. 

Работать с таблицами 
склонений личных 
местоимений; 
изменять личные 
местоимения по 
падежам. 

Различать начальную 
и косвенные формы 
личных местоимений  

род у личных местоимений 
3-го лица  

 

выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

беседа и 

117 Склонение 
личных 
местоимений 
1-го и 2-го 
лица 
единственного 
и 
множественног
о числа. 

 

Развитие 
речи. 

Составление 
высказываний 
по рисунку с 
использование
м в них 
диалога  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Определять падеж 
личных местоимений, 
употреблённых в 
косвенной форме. 

Оценивать уместность 
употребления 
местоимений в тексте, 
заменять 
повторяющиеся в 
тексте имена 
существительные 
соответствующими 
местоимениями. 

Раздельно писать 
предлоги с 
местоимениями. 

Составлять 
небольшие тексты-

диалоги, оценивать 
правильность 
употребления в них 
местоимений  

Определять лицо, число и 
падеж местоимений. 

Составлять тексты с 
включением в них диалога. 

Писать правильно слова: 

«металл», «металлический»  

 

Использование 
критериев для 
обоснования своего 
суждения. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

таблица 
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118 Склонение 
личных 
местоимений 
3-го лица 
единственного 
и 
множественног
о числа  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Раздельно писать 
предлоги с 
местоимениями. 

Соблюдать нормы 
употребления в 
речевых 
высказываниях 
местоимений и их 
форм. 

Определять лицо, число и 
падеж местоимений  

 

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

фронтал
ьная 

работа 

орфограф
ический 
словарь 

119 Упражнение в 
правописании 
местоимений и 
правильном 
употреблении 
их в речи. 

Развитие 
речи 

Составление 
поздравительн
ой открытки  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Раздельно писать 
предлоги с 
местоимениями. 

Редактировать текст, 
в котором 
неправильно 
употреблены формы 
местоимений. 

Устанавливать 
наличие в словах-

местоимениях 
орфограмм и 
обосновывать 
написание 
местоимений, 
употреблённых в 
формах косвенных 
падежей. 

Сочинять 
поздравительную 
открытку к 8 Марта  

Определять лицо, число и 
падеж местоимений. 

Писать правильно слова:  

«победа», «председатель»  

 

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на знаниях  

текущи
й 

фронтал
ьная 

работа 

карточки с 
заданиям
и для 
работы в 
парах 

120 Развитие 
речи. 

Изложение 

1 Комбин
ирован
ный 

Письменно подробно 
излагать содержание 
повествовательного 

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на допущенную 

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

картинки с 
изображе
нием 
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повествовател
ьного текста 

урок  текста  

 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

беседа мимозы, 
открытки к 
8 марту. 

121 Морфологичес
кий разбор 
местоимений. 

Проверочная 
работа №6 
по теме 
«Личные 
местоимения»  

1 Контр
ольно-

обобщ
ающий 
урок  

Работать с памяткой 
«Разбор местоимения 
как части речи». 

Выполнять разбор 
личного местоимения 
как части речи, 
пользуясь 
алгоритмом, данным в 
учебнике. 

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику  

Выполнять 
морфологический разбор 
местоимения 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

темати
ческий 

индивид
уальная, 

самосто
ятельна
я 

 работы 

 

таблица –
памятка 
«Разбор 
местоиме
ния как 
части 
речи» 

122 Глагол как 
часть речи 
(повторение)  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Различать глаголы 
среди других слов в 
тексте  

 

Объяснять роль глаголов в 
нашем языке. 

Называть, что обозначают 
глаголы. 

Называть вопросы, на 
которые отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: 

«гореть», «сверкать»  

Структурирование 
знаний; рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

беседа 

карточки с 
заданиям
и для 
работы в 
паре 

123 Время глагола  1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко

Определять 
изученные 
грамматические 
признаки глаголов 
(число, время, роль в 
предложении)  

Называть время, число 
глагола. 

Объяснять роль глагола в 
предложении  

Поиск и выделение 
необходимой 
информации; анализ 
объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

беседа 

карточки с 
заданиям
и для 
индивиду
ального 
опроса 
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в  несущественных)  

 

124 Изменение 
глаголов по 
временам  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Трансформировать 
текст, изменяя время 
глагола. 

Изменять глаголы 
прошедшего времени 
по родам в 
единственном числе  

Изменять глаголы по 
временам. 

Объяснять, как изменяются 
глаголы прошедшего 
времени в единственном 
числе  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера. 
Поиск и выделение 
необходимой 
информации  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

125 

126 

Неопределённ
ая форма 
глагола  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Различать 
неопределённую 
форму глагола среди 
других форм глагола и 
отличать её от 
омонимичных имён 
существительных 
(знать, печь)  

 

Объяснять, что такое 
неопределённая форма 
глагола. 

Называть глаголы в 
неопределённой форме. 

Писать правильно слова: 

«лучше», «расстояние»  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и 

Контрольны
й диктант 
№6  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Писать под диктовку в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
орфографии и 
пунктуации.  

Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно 
написанные слова и 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы. 

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 
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исправлять ошибки  

127 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Неопределённ
ая форма 
глагола  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Различать 
неопределённую 
форму глагола среди 
других форм глагола и 
отличать её от 
омонимичных имён 
существительных 

(знать, печь). 

Различать глаголы, 
отвечающие на 
определённый вопрос  

Находить в предложении 
глаголы в неопределённой 
форме  

Подведение под 
понятие; делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 

над 
ошибка
ми 

беседа 

таблицы 
для 
работы 
над 
ошибками 

128 Неопределенн
ая форма 
глагола. 
Образование 
временных 
форм от 
глагола в 
неопределенн
ой форме  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Образовывать от 
глаголов в 
неопределённой 
форме временные 
формы глагола  

 

Называть глаголы в 
неопределённой форме. 

Образовывать временные 
формы от глагола в 
неопределенной форме  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

фронтал
ьная  

работа 

карточки с 
заданием 
для 
работы в 
паре 

129 Упражнение в 
образовании 
форм глаголов  

1 Урок-

практи
ка  

Образовывать 
глаголы при помощи 
приставок и 
суффиксов. 

Ставить вопросы к 
глаголам в 
неопределённой 
форме и 
классифицировать 
глаголы, отвечающие 
на вопросы: «что 
делать?» и «что 

Образовывать формы 
глагола с помощью 
приставок и суффиксов. 

Писать правильно слова: 

«везде», «свитер»  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 
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сделать?»  

130 Развитие 
речи. 

Изложение по 
самостоятельн
о 
составленному 
плану  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Анализировать текст, 
отбирать содержание 
для выборочного 
изложения, 
составлять план 
предстоящего текста, 
выбирать опорные 
слова. 

Подробно излагать 
повествовательный 
текст по 
самостоятельно 
составленному плану. 

Оценивать 
правильность 
содержания, 
структуры 
написанного текста и 
использования в нём 
языковых средств  

Подробно излагать текст. 
Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания. 

Писать правильно слова: 

«сверху», «снизу»  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания   

 

текущи
й 

беседа 

индивид
уальная 
самосто
ятельна
я работа 

иллюстра
ция к 
тексту 
изложени
я 

131 Изменение 
глаголов 
настоящего и 
будущего 
времени по 
лицам и 
числам 
(спряжение)  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Работать с таблицами 
изменения глаголов 
настоящего и 
будущего времени по 
лицам и числам. 

Изменять глаголы в 
настоящем и будущем 
времени по лицам и 
числам. 

Определять лицо и 
число глаголов. 

Выделять личные 

Изменять глаголы по лицам 
и числам, формировать 
умение спрягать глаголы в 
настоящем и будущем 
времени  

Подведение под 
понятие; делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 
над 
ошибка
ми 

беседа 

таблицы 
для 
работы с 
ошибками 
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окончания глаголов. 

Работать со 
страничкой для 
любознательных: 
знакомство с 
глаголами, которые не 
употребляются в 1-м 
лице единственного 
числа (победить, 
убедить и др.)  

 

132 2-е лицо 
глаголов 
единственного 
числа 
настоящего и 
будущего 
времени  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала   

Определить роль 
мягкого знака (ь) в 
окончаниях глаголов 
2-го лица 
единственного числа в 
настоящем и будущем 
времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило 
при написании 
глаголов 2-го лица 
единственного числа в 
настоящем и будущем 
времени  

Спрягать глаголы, 
распознавать лицо и число 
глагола по местоимению, по 
личному окончанию, по 
вопросу  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки 
для 
работы в 
парах 

133 Упражнение в 
правописании 
глаголов во 2-

ом лице 
единственного 
числа и 
правописании 
не с глаголами  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Использовать правило 
при написании 
глаголов 2-го лица 
единственного числа в 
настоящем и будущем 
времени  

Спрягать глаголы, 
распознавать лицо и число 
глагола по местоимению, по 
личному окончанию, по 
вопросу. 

Находить в предложениях 
глаголы с частицей не  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

134 Развитие 1 Комбин Писать сочинение на Находить нужную Выражение своих темати беседа портрет 



 298 

речи. 

Сочинение по 
репродукции 
картины 
И.И.Ле-витана 
«Весна. 
Большая 
вода»  

ирован
ный 
урок  

основе анализа 
искусствоведческого 
текста и репродукции 
картины  

орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания. 

мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

ческий индивид
уальная 
работа 

И.И. 
Левитана, 
репродукц
ия 
картины 
«Весна. 
Большая 
вода» 

135 Ι и ΙΙ 
спряжения 

глаголов. 

Спряжение 
глаголов в 
настоящем 
времени  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Работать с таблицами 
спряжений глаголов в 
настоящем времени; 
наблюдать над 
написанием личных 
окончаний в глаголах I 
и II спряжений. 

Определять 
спряжение глаголов. 

Группировать 
найденные в тексте 
глаголы, записывая их 
в соответствующий 
столбец таблицы «I и 
II спряжение 
глаголов»  

Понимать, что глаголы 
одного и тоже спряжения в 
форме настоящего времени 
имеют одинаковые ударные 
и безударные окончания в 
одном и том же лице и числе 

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

работа в 
парах 

карточки с 
заданиям
и для 
работы в 
парах 

136 Спряжение 
глаголов в 
будущем 
времени  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Работать с таблицами 
спряжений глаголов в 
будущем (простом и 
сложном) времени; 
наблюдать над 
написанием личных 
окончаний в глаголах I 
и II спряжений. 

Группировать 

Понимать, что глаголы в 
форме будущего времени 
спрягаются так же, как и 
глаголы в форме 
настоящего времени. 

Писать правильно слова: 

«назад», «вперёд»  

Подведение под 
понятие; делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 
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найденные в тексте 
глаголы, записывая их 
в соответствующий 
столбец таблицы «I и 
II спряжение 
глаголов»  

137 Личные 
окончания 
глаголов I и II 
спряжений   

1 Урок-

практи
ка  

Определять 
спряжение глаголов  

 

Называть личные 
окончания глаголов I и II 
спряжений  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации на 
основе наблюдений  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

таблица « 

Личные 
окончания 
глаголов I 
и II 
спряжени
й»  

138 Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Работать с памяткой 
определения 
безударного личного 
окончания глагола по 
неопределённой 
форме. 

Моделировать в 
процессе 
коллективной работы 
алгоритм 
определения 
спряжения глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями. 

Обсуждать 
последовательность 
действий при выборе 
личного окончания 
глагола  

Называть алгоритм 
определения спряжения 
глагола с безударным 
личным окончанием. 

Называть глаголы-

исключения  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблица 
«Глаголы 
исключен
ия» 
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139 Упражнение в 
распознавании 
спряжения 
глаголов по 
неопределенн
ой форме  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Устанавливать 
наличие в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность их 
написания. 

Обсуждать 
последовательность 
действий при выборе 
личного окончания 
глагола  

Понимать, что при 
образовании форм глагола 
надо правильно поставить 
вопрос к неопределённой 
форме глагола и к формам 
настоящего и будущего 
времени  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации на 
основе наблюдений  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и разного 
уровня 

140 Правописание 
безударных 
ли-ных окон-

чаний глаголов 
в настоящем и 
в будущем 
времени   

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Обосновывать 
правильность 
написания 
безударного личного 
окончания глагола  

 

Называть систему личных 
окончаний глаголов 1 и 2 
спряжений. 

Понимать, что глаголы с 
приставками относятся к 
тому же спряжению, что и 
глаголы без приставок  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблица 
«Личные 
окончания 
глаголов 
1 и 2 
спряжени
я» 

141 Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени. 

Словарный 
диктант № 5  

1 Урок 
развит
ия 
умений 
и 
навыко
в  

Устанавливать 
наличие в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность их 
написания. 

Обсуждать 
последовательность 
действий при выборе 
личного окончания 
глагола  

Распределять глаголы по 
спряжениям  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

темати
ческий: 
словар
ный 
диктан
т 

практич
еская 
работа 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
заданиям
и для 
индивиду
ального 
опроса 

142 Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 

1 Урок 
развит
ия 
умений 

Обосновывать 
правильность 
написания 
безударного личного 

Объяснять, как правильно 
выбрать букву для личного 
окончания каждого глагола  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 

текущи
й 

тестов

практич
еская 
работа 

тестовые 
задания 
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глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

и 
навыко
в  

окончания глагола  

 

по алгоритму  ая 
работа 

143 Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Устанавливать 
наличие в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность их 
написания. 

Обсуждать 
последовательность 
действий при выборе 
личного окончания 
глагола  

Объяснять, как правильно 
выбрать букву для личного 
окончания каждого глагола  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работу 

таблицы 

144 Контрольное 
списывание 
№ 3  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Оценивать результаты 
освоения тем, 
проявлять личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 

способов действий  

Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы  

Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

темати
ческий 

индивид
уальная  

самосто
ятельна
я 

работа 

 

145 Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в 
настоящем и в 
будущем 
времени  

1 Урок 
закреп
ления 
получе
нных 
знаний   

Устанавливать 
наличие в глаголах 
орфограмм, 
доказывать 
правильность их 
написания. 

Обсуждать 
последовательность 
действий при выборе 
личного окончания 
глагола  

Объяснять, как правильно 
выбрать букву для личного 
окончания каждого глагола  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и разного 
уровня 
сложност
и 
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146 Правописание 
возвратных 
глаголов в 
настоящем и 
будущем 
времени  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Узнавать возвратные 
глаголы среди других 
форм глагола.  

Правильно 
произносить и писать 
возвратные глаголы. 

Отличать возвратные 
глаголы, 
употреблённые в 
неопределённой 
форме от глаголов 3-

го лица единственного 

и множественного 
числа настоящего и 
будущего времени  

Обосновывать 

правильность написания 
изученных орфограмм. 

Распознавать форму 3-го 
лица единственного и 
множественного числа 
настоящего и будущего 
времени и неопределенную 
форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -
ться в возвратных глаголах  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

таблица 
«Граммат
ический 
разбор» 

147 Правописание 
возвратных 
глаголов в 
настоящем и 
будущем 
времени  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Отличать возвратные 
глаголы, 
употреблённые в 
неопределённой 
форме от глаголов 3-

го лица единственного 
и множественного 
числа настоящего и 
будущего времени  

Распознавать форму 3-го 
лица единственного и 
множественного числа 
настоящего и будущего 
времени и неопределенную 
форму возвратных глаголов. 

Писать правильно -тся и -
ться в возвратных глаголах  

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и. 

148 Развитие 
речи. 

Изложение 
деформирован
ного 
повествовател
ьного текста 

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Работать с текстом: 
составлять текст, 
определять тип 

текста, тему, главную 
мысль, части текста; 
составлять план, 
выписать из каждой 
части глаголы; 
письменно излагать 
содержание текста с 
опорой на 

Излагать текст.  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

тексты 
для 
изложени
я 
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выписанные опорные 
слова (глаголы)  

149 Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени  

1 Урок 
изучен
ия 
нового 
матер
иала  

Определять и 
образовывать формы 
глаголов в 
прошедшем времени. 

Обосновывать 
правильность 
написания родовых 
окончаний глаголов  

Объяснять, почему 
окончания глаголов 
единственного числа в 
форме прошедшего времени 
называют родовыми  

Постановка и 
формулирование 
проблемы, 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

таблица 

150 Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени  

1 Урок 
форми
ровани
я 
умений 
и 
навыко
в  

Соблюдать 
орфоэпические нормы 
произношения 
глаголов прошедшего 
времени с частицей 
не и без частицы  

Называть суффикс, с 
помощью которого 
образованы формы 
прошедшего времени. 

Писать правильно слова: 

«свобода», «здесь»  

Структурирование 
знаний; 
самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового характера  

текущи
й 

беседа 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

151 Проверочная 
работа № 7 
по теме 
«Глагол»  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Оценивать результаты 
выполненного задания 
«Проверь себя» по 
учебнику  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами 

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

 

152 Развитие 
речи. 

Состав-ление 
текста на 
спортивную 
тему  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Составлять текст на 
спортивную тему (на 
основе наблюдений за 
спортивной 
информацией или 
личного интереса к 
какой-либо 

Составлять рассказ.  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

картинки 
на тему 
«Спорт» 
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спортивной 
деятельности)  

выполненного задания  

153 Обобщение по 
теме «Глагол». 

Морфологичес
кий разбор 
глагола  

1 Урок-

игра  

Работать с памяткой 
«Разбор глагола как 
части речи». 
Пользуясь памяткой, 
разбирать глагол как 
часть речи. 

Определять 
изученные 
грамматические 
признаки глагола и 
обосновывать 
правильность их 
выделения. 

Определять 
последовательность 
действий при разборе 
глагола как части речи 
по заданному 
алгоритму, 
обосновывать 
правильность 
выделения изученных 
признаков глагола  

Выполнять 

морфологический разбор 
глагола  

Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности, 
выполнение действий 
по алгоритму. Делать 
выводы на основе 
анализа 
предъявленного банка 
данных  

текущи
й 

игра таблица 
«Разбор 
глагола 
как части 
речи» 

154 Контрольны
й диктант 
№7  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Записывать под 

диктовку текст и 
оценивать 
правильность 
написания в словах 
изученных орфограмм  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

карточки с 
заданиям
и для 
индивиду
альной 
работы 
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155 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Развитие ре-

чи.Изложе-ние 
повествовател
ьного текста  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Подробно 
воспроизводить 
содержание 
повествовательного 
текста и оценивать 
написанное  

Излагать текст.  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

текущи
й 

индивид
уальная 
работа 
над 
ошибка
ми 

фронтал
ьная 
работа 

карточки-

таблицы 
для 
работы 
над 
ошибками 

156 Повторение по 
теме «Наша 
речь и наш 
язык»  

1 Урок 
повтор
ения и 
систе
матиз
ации  

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы  

Различать язык и речь.  

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
текстами 
для 
работы в 
паре 

157 Развитие 
речи. 

Повторение по 
теме «Текст»  

1 Урок 
повтор
ения и 
систе
матиз
ации  

 

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы  

Называть признаки текста: 
Называть типы текстов: 
повествование, описание, 
рассуждение  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на знаниях  

темати
ческий 

практич
еская 
работа 

карточки с 
текстами 
для 
индивиду
альной 
работы 

158 Повторение по 
теме 
«Предложение
»  

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знаний  

Анализировать 
непунктированный 
текст, выделять в нём 
предложения. 

Разбирать 
предложение по 
членам. 

Классифицировать 

Объяснять, что такое 
предложение. 

Находить границы 
предложений. 

Определять тип 
предложения  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 
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предложения по цели 
высказывания и по 
интонации  

159 Контрольны
й диктант № 
8  

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Оценить результаты 
освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

 

160 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе.  

Повторение по 
теме «Имя 
существительн
ое»  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Применить свои 
знания для 
выполнения заданий  

Писать правильно слова с 
непроверяемыми 
написаниями  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

индивид
уальная 
работа 

таблицы 
для 
работы 
над 
ошибками 

161 Итоговая 
диагностиче
ская работа  

 

1 Контр
оль 
знаний, 
умений 
и 
навыко
в  

Применять свои 
знания для 
выполнения итоговой 
работы  

Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова. Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы  

Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

темати
ческая 

индивид
уальная 
самосто
ятельна
я работа 

карточки с 
заданиям
и 

162 Орфограммы в 
значимых 
частях слова  

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 

Знание всех 
орфограмм, 
изученных в 4 классе  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы.  

Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 

Контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
заданиям
и разного 
уровня 
сложност



 307 

знаний  орфограммами  и 

163 Орфограммы в 
значимых 
частях слова  

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знаний  

Находить ошибки; 
выяснять, что явилось 
причиной ошибочного 
написания  

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами 

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

беседа 

фронтал
ьная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

164 Развитие 
речи. 

Изложение 
повествовател
ьного текста  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Работать с текстом: 
составлять текст, 
определять тип 
текста, тему, главную 
мысль, части текста; 
составлять план, 
выписать из каждой 
части глаголы; 
письменно излагать 
содержание текста с 
опорой на 
выписанные опорные 
слова  

Излагать текст.  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания  

 

темати
ческий 

беседа 

индивид
уальная 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

165 Обобщение 
знаний по 
курсу «Русский 
язык»  

1 Урок 
обобщ
ения и 
систе
матиз
ации 
знаний  

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы. Приводить 
примеры всех 
орфограмм, 
изученных в 1-4 

классах  

Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы  

Аргументация своего 
мнения и позиции в 
коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

текущи
й 

фронтал
ьная 
работа 

карточки с 
индивиду
альными 
заданиям
и 

166 Обобщение 
знаний по 

1 Урок 
обобщ

Соотносить результат 
проведённого 

Называть правила 
правописания слов на 

Аргументация своего 
мнения и позиции в 

текущи фронтал
ьная 

таблицы 
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курсу «Русский 
язык»  

ения и 
систе
матиз
ации 
знаний  

самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы. Приводить 
примеры всех 
орфограмм, 
изученных в 1-4 

классах  

 

изученные темы  коммуникации. Учет 
разных мнений, 
координирование в 
сотрудничестве разных 
позиций  

й 

темати
ческий: 
тестов
ая 
работа 

работа 

167 Обобщение 
знаний по 
курсу «Русский 
язык  

 

1 Урок 
повтор
ения и 
систе
матиз
ации  

Соотносить результат 
проведённого 
самоконтроля с 
целями, 
поставленными при 
изучении темы, 
оценивать их и делать 
выводы  

Анализировать ошибки, 
подбирать проверочные 
слова  

Оценка — выделение и 
осознание 
обучающимся того, что 
уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

карточки с 
заданиям
и для 
работы в 
паре 

168 Обобщение 
знаний по 
курсу «Русский 
язык»  

1 Урок 
закреп
ления 
получе
нных 
знаний  

Оценивать результаты 
освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий  

Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы  

Осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания, 
основанное на знаниях  

текущи
й 

практич
еская 
работа 

орфограф
ический 
словарь 

169 Развитие 
речи. 

Изложение 
повествовател
ьного текста  

1 Комбин
ирован
ный 
урок  

Оценивать результаты 
освоения тем, 
проявить личностную 
заинтересованность в 
приобретении и 
расширении знаний и 
способов действий  

Находить нужную 
орфограмму на допущенную 
ошибку при письме. 

Оценивать результаты 
выполненного задания  

Выражение своих 
мыслей с достаточной 
полнотой и точностью  

темати
ческий 

индивид
уальная 
работа 

тексты 
для 
изложени
я 
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170 Игра «Родное 
слово»  

1 Урок-

игра  

Применять свои 
знания для 
выполнения заданий  

Находить все изученные 
части речи в тексте. 
Называть правила 
правописания слов на 
изученные темы  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности  

текущи
й 

игра карточки с 
заданиям
и 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г., Канакина В.П. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.1. 
2. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2ч. Ч.2. 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.1. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2ч. Ч.2. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.1. 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2ч. Ч.2. 
6. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.1. 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. Ч.2. 

Прописи (обучение грамоте) 
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1. 
2. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 2. 
3. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 3. 
4. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 4. 

Рабочие тетради (Русский язык) 
1. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч.1. 
3. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч.2. 
4. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.1. 
5. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч.2. 
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6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. Ч.1. 
7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2ч. Ч.2. 

Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс. 
Методические пособия 

Обучение грамоте 

Горецкий В.Г. и др. Обучение грамоте. 
Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс. 
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс. 
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс. 

 

Канакина В.П., Щёголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. 
Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и  сочетаний (по возможности). 
Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. 
Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и словообразовательный словари. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по русскому языку (в том 
числе, и в цифровой форме). 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 
Телевизор (по возможности). 

Оборудование класса 

Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 


